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РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
Наше предприятие работает 
на рынке вездеходов в Тюменской области 
более 20 лет, освоен ремонт транспортеров, узлов и агрегатов 
большинства марок гусеничных снегоболотоходов: ДТ-10П, ДТ-30П 
АО – «МК «Витязь»; ГТ-ТР ООО – «Алтайтрансмаш-сервис»; ТТМ 3901, 
4901 – ЗАО «Транспорт». Также производим ремонт узлов и агрегатов 
и других гусеничных вездеходов: ТМ-130, ТМ-140 (АО «Четра»), ГАЗ 34039  (ЗЗГТ), ВV-206, ТРЭКОЛ.
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УБОРКА УЛИЦ С ТЕХНИКОЙ 
«ЯРОСЛАВИЧ» – ЗАЛОГ БЕЗУ-
ПРЕЧНОЙ ЧИСТОТЫ!

Не секрет, что уже более 10 лет производствен-
ная компания «Ярославич» выпускает коммуналь-
но-дорожную технику, отлично зарекомендовавшую 
себя в эксплуатации во многих регионах страны. И 
это не только надежные распределители противого-
лоледных реагентов с точной дозировкой, прочные 
снегоуборочные отвалы для автомобилей и тракто-
ров, но и качественное навесное щеточное оборудо-
вание, которое позволяет эффективно производить 
уборку территорий.

Среди данного оборудования стоит отметить 
межбазовую (среднюю) щетку «Road Master», кото-
рая применяется для очистки дорожного полотна 
с твердым покрытием. Она устанавливается в ме-
жосевое пространство грузовых автомобилей или 
коммунально-дорожных машин «Ярославич» и осу-
ществляет уборку дорог от мусора и пыли в летнее 
время, а в зимнее – от свежевыпавшего снега. Также 
может использоваться для качественной доочистки 
дорог после прохождения фронтального снегоубо-
рочного отвала.

 Износоустойчивый жесткий полипропилено-
вый ворс щетки гарантирует безупречную очистку 
поверхности, при этом технические параметры,  
– ширина обрабатываемой полосы  2500 мм, ско-
рость вращения до 600 об/мин и диаметр щеточного 
элемента 550 мм, – кратно повышают результатив-
ность работы и эффективность применения данного 
агрегата.

Щетка функционирует от мощного гидромо-
тора и имеет «плавающий режим», при котором 
она копирует дорожное полотно за счет надежного 
гидроцилиндра, оборудованного гидрозамком для 
фиксации в транспортном положении. В целях пре-
дотвращения колебаний щетки в процессе подме-
тания предусмотрены стабилизирующие амортиза-
торы. Вместе с тем, качественные подшипниковые 
узлы, не требующие обслуживания в течение всего 
срока эксплуатации, обеспечивают бесперебойную 
работу агрегата.

Дополнительно межбазовая щетка имеет 
полноразмерный стальной защитный козырек с 
гибким резиновым отбойником, рама и другие ме-
таллические конструктивные части окрашиваются 

двухкомпонентными полиуретановыми эмалями 
поверх фосфатирующего грунта, а габаритные указа-
тели и световозвращающие элементы обеспечивают 
безопасность и заметность оборудования на дороге.

ГК «ТИТАН» РАСШИРЯЕТ АССОР-
ТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

В линейку нефтехимической продукции ГК «Ти-
тан» войдут смазочные материалы для различных 
отраслей промышленности: машиностроения, 
металлургии, приборостроения, автомобильного и 
железнодорожного транспорта, металлообработки, 
а также оборонного комплекса и компоненты для их 
производства, которые компания будет выпускать 
под собственной торговой маркой. Новая продук-
ция будет производиться дочерней компанией ГК 
«Титан» ООО «Новочеркасский завод смазочных ма-
териалов», учрежденной на базе приостановившего 
свою деятельность с 2016 года производственного 
комплекса в г. Новочеркасске. 

Завод, расположенный в Новочеркасске, рабо-
тает по уникальной технологии на основе безводной 
заварки, которая позволяет значительно сокращать 
расходы на энергетику, не ухудшая качество готовой 
продукции. Производственный процесс является 
практически безотходным за счет замкнутого цикла 
переработки. Качество сырья и готовой продукции 
проверяется в собственной лаборатории, оснащен-
ной высококачественным оборудованием россий-
ского производства. Производственная мощность 
завода позволяет выпускать до 18 тыс. т продукции 
в год (из них – 12 тыс. т смазочных материалов).

Сейчас на предприятии ведутся работы по 

ЗАО «ПК «Ярославич»
8-800-505-17-45 (бесплатно по РФ)
(4852)76-48-82, 76-48-83
www.pkyar.ru    pkyar@pkyar.ru

подготовке оборудования к пуску производства и 
восстановлению инфраструктуры; заключаются кон-
тракты на поставку сырья и сбыт готовой продукции, 
которая востребована как на российском рынке, так 
и за рубежом. Пуск восстановленного производства 
запланирован на октябрь 2017 года, выход на про-
ектную мощность – в первом полугодии 2018 года.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ИСПЫТАЛИ 
ГРУЗОВОЙ АРКТИЧЕСКИЙ ВЕЗ-
ДЕХОД «БУРЛАК»

Компания «Вездеходы Макарова», запустившая 
серийное производство машины в трех комплекта-
циях, успешно протестировала версию с увеличен-
ным грузовым отсеком.

Испытания первого вездехода этой комплекта-
ции прошли в окрестностях Екатеринбурга. Маршрут 
включал труднопроходимую болотистую местность, 
овраги, крутые подъемы и спуски. Выезд показал, 
что машина уверенно чувствует себя на воде и взби-
рается на гору с грузом в одну тонну.

– Скоро грузовому «Бурлаку» предстоят допол-
нительные испытания. Мы протестируем проходи-
мость вездехода с максимальным грузом. Испыта-
ния пройдут в северных условиях, по рыхлому снегу, 
в горах и открытой воде, – говорит создатель маши-
ны Алексей Макаров. 

В грузовом «Бурлаке» установлен двигатель 
Cummins 2.8 ISF в 149 л.с. Он позволяет развивать 
скорость до 50 км/ч на твердой земле. На воде ма-
шина движется со скоростью более 5 км/ч. При пол-
ной загрузке вес машины составит 7 тонн, дорожный 
просвет – 700 миллиметров.

Главным отличием этой модели от предыдущих 
стало использование серийных отечественных ком-
плектующих, поэтому вездеход удобно эксплуатиро-
вать, просто обслуживать и ремонтировать. Грузо-
вой «Бурлак» комплектации может использоваться 
для перевозки грузов, людей, оборудования в труд-
нопроходимых местах и при низких температурах. 
Благодаря шинам низкого давления вездеход не 
повреждает покров почвы и подходит для эксплуа-
тации в заповедниках и других закрытых для въезда 
местах.
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РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ В 
2017 Г. ЭКСПОРТИРУЕТ ПРО-
ДУКЦИИ ПОЧТИ НА $3 МЛРД

Россия с начала текущего года уже экспортиро-
вала автомобилей и автокомпонентов за рубеж на 
сумму $1,8 млрд, по итогам года 2017 г. ожидает 
показателя на уровне около $3 млрд, сообщил глава 
Минпромторга Денис Мантуров.

– Если говорить про автопром – это уже $1,8 
млрд, включая грузовые, легковые машины, легко-
коммерческие, это в том числе автокомпоненты, ко-
торые экспортируются с территории нашей страны. 
И мы ориентируемся на общий объем поставок по 
этому направлению около 3 млрд долларов по 2017 
г., – отметил министр.

Генеральный директор Российского экспортного 
центра (РЭЦ) Петр Фрадков заявил, что за неполный 
2017 г. рост экспорта автопрома из России составил 
около 30%. По его словам, РЭЦ поддержал поставки 
автомобильной техники на Кубу. 

– У нас большой проект на $200 млн – это постав-
ки КамАЗов. Они уже поставлены, уже ездят по Га-
ване. Эта поставка сопровождается строительством 
центра техобслуживания, что тоже очень важно для 
нас в деле закрепления на этом рынке, - подчеркнул 
Петр Фрадков.

По его словам, сейчас РЭЦ понемногу начинает 
работать и по Мексике. «В первую очередь я имею в 
виду поставки «УАЗ». Другие страны Латинской Аме-
рики пока в проработке, но примеры КАМАЗа, УАЗа, 
в какой-то степени АвтоВАЗа будут показательны 
для латиноамериканских стран. Сейчас мы едем в 
Парагвай и Колумбию, может, там тоже эти варианты 
предложим», – добавил Петр Фрадков.

КАМАЗ НАЧНЕТ ПОСТАВКУ КО-
ЛЕНВАЛОВ ДЛЯ VOLKSWAGEN В 
2018 Г.

КамАЗ с 2018 г. начнет поставку коленчатых ва-
лов для легковых автомобилей Volkswagen, выпу-
скаемых в России, сообщает пресс-служба компании.

Кузнечный завод КамАЗа прошел аудит, орга-
низованный представителями компании «Фолькс-
ваген Груп Рус» (Калуга, российское подразделение 
концерна Volkswagen), и получил одобрение на 

производство коленвалов для легковых автомо-
билей. Кузнечный завод с 2018 г. будет работать с 
заводом в Калуге в статусе постоянного поставщика.

– Пока, соизмеряясь с силами действующего 
оборудования, оцениваем свои возможности в 150 
тыс. поковок в год. Дальнейшее развитие и нара-
щивание объемов связываем с проектом модерни-
зации, закупкой нового оборудования. Работа уже 
началась, – отметил директор кузнечного завода 
Александр Калашников.

В материалах КамАЗа также сообщается, что 
на днях было принято решение о модернизации 
кузнечного завода. Срок реализации проекта – три 
года, его цель – создание мощностей под штам-
повку 518 тыс. коленчатых валов в год для легковых 
автомобилей, производимых на территории России. 
Это почти в четыре раза больше, чем сегодняшние 
объемы завода по данному направлению.

НАЗВАНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА 
ТИТУЛ «ФУРГОН ГОДА — 2018»

22 ноября представители 24 европейских авто-
мобильных изданий определят лучший фургон 2018 
года массой до 3,5 тонны. Сейчас на победу в между-
народном конкурсе International Van of the Year пре-
тендуют пять автомобилей: Ford Transit Custom, IVECO 

Daily, MAN TGE, Renault Kangoo Z.E. Volkswagen Caddy 
TGI. Победитель конкурса Van of the Year 2018 будет 
назван на выставке Solutrans в Лионе. Награда Van of 
the Year ежегодно вручается в рамках конкурса Truck 
of the автомобилю, запущенному в производство 
в течение предшествующих 12 месяцев, который, 
по мнению жюри, произвёл самый значительный 
вклад в эффективность дорожных перевозок в об-
ласти инноваций, комфорта, безопасности, удобства 
управления, экономии топлива и сокращения вред-
ных выбросов.

ПРОГРАММА СУБСИДИРОВА-
НИЯ ДО 10% ПРИ ПРИОБРЕТЕ-
НИИ ЭКСКАВАТОРОВ HITACHI, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РФ

До 1 декабря 2017 года действует специальное 
предложение на покупку экскаваторов Hitachi в ли-
зинг со скидкой до 10%, в зависимости от стоимости 
экскаватора.

В предложении участвуют модели  ZX180LCN-
5G, ZX180LC-5G, ZX200-5G, ZX200LC-5G, ZX210H-5G, 
ZX210LCH-5G, ZX240-5G, ZX240LC-5G, ZX250H-5G, 
ZX250LCH-5G, ZX280-5G, ZX280LC-5G, ZX330-5G, 
ZX330LC-5G, ZX350H-5G, ZX350LCH-5G.

Условием получения скидки является авансовый 
платеж по договору лизинга, составляющий не ме-
нее 10 и не более 50 % от стоимости техники.

Данное предложение стало возможно  благода-
ря программе господдержки лизинга, подробнее о 
госпрограмме можно узнать здесь: «Экскаваторы 
Hitachi — правительственная программа субсиди-
рования гусеничной техники».

Участие Компании «ХИТ Машинери» в програм-
ме подтверждено Министерством промышленности 
и торговли РФ, письмом на адрес ООО «Хитачи Кон-
стракшн Машинери Евразия» о подтверждении про-
изводства промышленной продукции на территории 
РФ экскаваторов одноковшовых полноповоротных 
на гусеничном ходу.

ООО «ХИТ Машинери», 105523, Москва, 
Щелковское шоссе, д. 100, стр. 10.
Тел.: 8 (800)-220-2-220, 
+7 (495) 252-5-252.
e-mail: info@hitmachinery.ru
сайт: https://hitmachinery.ru
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VALTRA ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ 
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО SMARTGLASS 
С ПРОЕКЦИОННЫМ ДИСПЛЕЕМ

Корпорация AGCO, Международный производи-
тель сельскохозяйственной техники, представляет 
уникальное лобовое стекло Valtra SmartGlass с про-
зрачным проекционным дисплеем, которое будет 
устанавливаться на сельскохозяйственные тракторы 
Valtra. 

Дисплей, расположенный с внутренней стороны, 
проецирует яркую и точную картинку непосред-
ственно на лобовое стекло. На него может выво-
диться информация о скорости трактора, частоте 
вращения двигателя, температуре двигателя или 
гидравлической системы, уровне топлива или моче-
вины либо любые другие данные в зависимости от 
поставленной задачи.

В будущем дисплей будет поддерживать допол-
нительные функции, разработанные специально в 
целях повышения безопасности. В их число войдут 
предупреждения о проезжающем мимо автомоби-
ле при движении по дороге, о нахождении людей 
вблизи трактора, о наличии препятствий в условиях 
низкой видимости, а также о движении по направ-
лению к опасному склону. В будущем также появится 
возможность выводить данные о системах точного 
земледелия AGCO Fuse.

Стекло Valtra SmartGlass будет представлено в 
моделях серии N и T в качестве опции Unlimited. 
Базовый функционал Valtra SmartGlass планируется 
вывести на рынок в течение следующего года. Рас-
ширенные функции станут доступны позже.

НА ЧТЗ ОСВОИЛИ ТЕХНОЛО-
ГИЮ СОЗДАНИЯ БРОНИ ДЛЯ 
ТРАКТОРОВ

В рамках контракта с Минобороны Челябинский  
тракторный завод (ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  входит в 
корпорацию «Уралвагонзавод»)  освоил уникальную  
технологию сварки броневых листов для тракторов  
Б12. Машина получит бронированную кабину, эле-
менты капота, топливного бака и других узлов. Бро-
нированное изделие будет способно защитить опе-
ратора машины от камнепада, падающих деревьев, 

а также пуль и осколков при выполнении инженер-
ных задач в условиях боевых действий.

Технологическая операция сварки бронелистов 
ведется  так называемым прерывистым швом: пять 
сантиметров вперед, потом с другой стороны на 
пять сантиметров навстречу первому шву. Это не-
обходимо для избегания перегрева металла. Работа 
выполняется с помощью полуавтоматов и требует 
особой тщательности и строгого контроля качества. 
Основная проверка идет по твердости брони, для 
чего применяется специальный твердомер. Серия 
замеров делается на всех основных деталях, что обе-
спечивает  надежный  контроль. 

Бронированный бульдозер Б12 был представлен  
на выставке-форуме «Армия-2017».  Трактор-бро-
неносец  вызвал большой интерес  представителей 
ряда зарубежных армий и российских военных, так 
как в отличие от используемых в войсках бульдозер-
ных агрегатов, созданных на базе шасси танка, имеет 
более низкую цену, высокую экономичность и боль-
шой ресурс эксплуатации.

В GENERAL MOTORS РАЗРА-
БОТАЛИ БЕСПИЛОТНУЮ ГРУЗО-
ВУЮ ПЛАТФОРМУ НА ВОДОРО-
ДЕ

Беспилотные грузовые платформы определённо 
смогут занять свою нишу в будущем. Чтобы умень-
шить их габариты и улучшить другие показатели, 
разработчики из General Motors решили убрать всё 
ненужное, отказавшись от кабины и других ставших 

атавизмами элементов. Вместо всего этого у базо-
вой модели они оставили лишь четырёхколёсную 
платформу размером с грузовой контейнер, управ-
ляемую программой автопилота. При желании сюда 
можно поставить кабину, оборудовать закрытый ку-
зов и добавить к базовой конструкции ещё несколь-
ко модулей. 

Платформа, получившая название SURUS, рабо-
тает на новой водородной системе, разработанной 
совместно со специалистами автоконцерна Honda. 
Каждое колесо подключено к собственному элек-
трическому приводу, поэтому при необходимости 
платформа самостоятельно сможет переключаться 
между водородным и электродвижком. В будущем 
разработчики планируют оставить в SURUS только 
электротягу, но пока тестируют новинку в гибридном 
режиме. Уже сейчас на одном заряде батарей SURUS 
способна проехать около 600 километров.

  Платформа SURUS выполняет не только функции 
грузоперевозок, но и помогает GM тестировать соб-
ственные беспилотные разработки. В будущем кон-
церн собирается заключить договоры на поставку 
SURUS военным и правительству, но точных сроков, 
как и цены, пока не разглашает.

НОВЫЙ САМОСВАЛ SCANIA 
HEAVY TIPPER СПОСОБЕН ПЕРЕ-
ВОЗИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ РУДЫ

Новый тяжелый самосвал Scania Heavy Tipper по-
полнил портфель предложений для операторов гор-
норудных месторождений. Автомобиль построен в 
соответствии с самыми жесткими отраслевыми тре-
бованиями. Благодаря компонентам повышенной 
прочности показатель грузоподъемности удалось 
поднять до 40 т — это на 25% больше в сравнении с 
возможностями автомобилей текущего модельного 
ряда.

Внесенные в конструкцию изменения позволят 
на 5% повысить коэффициент технической готовно-
сти нового самосвала, продлив при этом его жизнен-
ный цикл на 5000 моточасов. Эксплуатация в течение 
всего срока службы автомобиля будет обходиться в 
меньшую сумму, а остаточная стоимость будет 
выше, чем у других моделей.

На первом этапе карьерный самосвал был 
представлен на рынках Южной Америки и Азии. В 
ближайшем будущем он будет адаптирован под 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ОКТЯБРЬ 2017, № 9

8  СПЕЦНОВОСТИ

спецификации нового поколения грузовых автомо-
билей Scania. В России старт продаж Scania Heavy 
Tipper намечен на вторую половину 2018 года, 
как часть комплексного решения для горнодобы-
вающей промышленности, включающего в себя 
широкий пакет услуг и сервисов, обеспечивающих 
высокий уровень технической готовности и эффек-
тивности перевозок.

«РМ-ТЕРЕКС» НАЧИНАЕТ СЕ-
РИЙНЫЙ ВЫПУСК ТЯЖЕЛЫХ ГУ-
СЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ  

Компания «РМ-Терекс», входящая в корпорацию 
«Русские машины», управляющую машинострои-
тельными активами промышленной группы «Базо-
вый Элемент», объявляет о начале серийного про-
изводства гусеничных экскаваторов ТХ 270 и ТХ 300 
на заводе ТВЭКС. Данный проект позволит компании 
войти в новый перспективный сегмент строитель-
но-дорожной техники от 20 до 30 тонн. 

Модели ТХ 270 и ТХ 300 относятся к классу тяже-
лых экскаваторов, одному из самых востребованных 
на российском рынке. Перед запуском в серийное 
производство, машины прошли целый ряд испыта-
ний в условиях реальной эксплуатации и подтвер-
дили свою готовность к работе на самых сложных 
промышленных площадках, включая скальные и 
мерзлые грунты I – IV категорий. Мощность экскава-
торов - 147 кВт и 190 кВт, максимальное вырывное 
усилие - 180 и 200 кН соответственно, что является 
лучшим показателем в данном классе. Оба экска-
ватора комплектуются мощными современными 
двигателями ЯМЗ 530-й серии с предпусковым подо-
гревателем для бесперебойной работы в критичных 
температурных условиях. Комфортная и эргоно-
мичная кабина даже в базовой комплектации ос-
нащается климатической системой, эргономичным 
креслом оператора, ЖК монитором для контроля 
основных рабочих параметров. 

В рамках нового проекта до конца 2017 года 
планируется произвести 15 экскаваторов ТХ 270 и 
ТХ 300. В целом мощность производства гусеничных 
экскаваторов завода ТВЭКС составляет 315 единиц в 
год. 

ГРУЗОВИКИ «УРАЛ NEXT» БУ-
ДУТ РАБОТАТЬ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ «СИЛЫ СИБИРИ»

Группа ГАЗ поставила компании «СГК-Механи-
зация» 174 полноприводных автомобиля «Урал», 
среди которых – самосвалы и бортовые автомобили 
семейства «Урал NEXT», трубоплетевозы на шасси 
увеличенной грузоподъемности «Урал-6370».

Данная техника эксплуатируется в Якутии в усло-
виях полного бездорожья на отсыпке транспортных 
путей, транспортировке труб и различных грузов для 
одного из крупнейших инвестиционных проектов 
Газпрома - строительства магистрального газопро-
вода «Сила Сибири».

Традиционные внедорожные качества техники 
«Урал» позволят строителям газопровода беспре-
пятственно добираться в труднодоступные участки 
местности. В автомобилях установлен «северный 
пакет» опций для комфортных условий работы в 
суровых климатических условиях, среди них: авто-
номный отопитель кабины, подогреватель топли-
возаборника, подогрев топливной магистрали, уте-
пление аккумуляторного отсека, утепление кабины. 
Техника оснащена двигателями ЯМЗ-536 и ЯМЗ-652 
мощностью 312 и 412 л.с.

20 ОКТЯБРЯ АВТО МОБИЛЬ-
НЫЙ ХОЛДИНГ «АТЛАНТАВТО» 
ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Гости праздника, посвященного знаменательной 
дате, посетили импровизированную экскурсию и уз-
нали много интересных фактов о предшественниках 
автомобилей марок УАЗ и «Урал», окунулись в атмос-
феру прошлого, сделав фото с гоночными болидами, 
что участвовали в соревнованиях российской серии 
кольцевых гонок на трассе «Формулы-1» в г. Сочи. 
В зоне будущего компании их уже ждал настоящий 

робот. 
На открытии юбилея приветственное слово про-

изнес генеральный директор и основатель ООО ПКФ 
«АтлантАвто» Распутин Сергей Николаевич. Сотруд-
ники компании получили благодарственные письма 
от следующих представителей органов власти горо-
да и области: 

– Чистяков Андрей Николаевич, начальник Глав-
ного Управления Строительства 

– Зайцев Артем Николаевич, депутат Тюменской 
областной Думы 

– Тимофеев Иван Тимофеевич, председатель 
Совета Ветеранов «АтлантАвто», вручил благодар-
ственные письма от Тюменской городской Думы и 
Управы Центрального Административного Округа. 

Начальник отдела продаж РФ автозавода «Урал» 
Правский Алексей Викторович отметил высокие за-
слуги предприятия, отличные показатели продаж 
и подарил модель перспективной техники «Урал 
Нэкст». 

На сегодняшний день «АтлантАвто» – это группа 
компаний, которая специализируется на поставке 
автомобильной и специальной технике, запасных 
частей и сервисном обслуживании поставляемых 
машин.

JOHN DEERE ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
МОЩНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ БРАЗИЛЬСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

John Deere объявляет о начале поставок фрон-
тальных погрузчиков серии К-II, сконструированных 
в США и произведенных на заводе в г. Индаиатуба, 
Бразилия. Новые модели 524K-II, 544K-II, 624K-II обе-
спечат вам такие преимущества, как высокая произ-
водительность, повышенная эксплуатационная на-
дежность и сниженные эксплуатационные расходы.

Фронтальные погрузчики оснащены надежным 
дизельным двигателем стандарта Tier 3 и филь-
тром предварительной очистки впускного воздуха, 
который продлевает срок службы двигателя. Все 
фронтальные погрузчики серии K-II в стандартной 
комплектации оснащаются пятискоростной транс-
миссией PowerShift, которая отличается плавным 
переключением передач. Также, машины оснащены 
новой функцией адаптивного выключения сцепле-
ния, что позволяет повысить производительность 
работы по сравнению с предыдущими моделями 
серии К.
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Виктор Лашкарев:
Удмуртия активно реализует 
свой промышленный потенциал

В 2016 году промышленные предприятия Удмуртии обеспечили высокие тем-
пы роста объемов производства. Суммарный объем отгрузки промышленных 
товаров составил 516 млрд рублей. Индекс промышленного производства вы-
рос до 107 %, превысив среднероссийское значение на 6 %. Среди регионов 
Приволжского федерального округа по индексу производства республика вы-
шла на второе место. За счет чего это достигнуто? Об этом и не только мы по-
говорили с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли 
В. А. Лашкаревым.

– Виктор Александрович, в чем особен-
ность структуры промышленного производ-
ства республики?

– Особенность в том, что в ней представлены и 
обрабатывающие, и добывающие отрасли. Дина-
мика обрабатывающих производств определяется 
в первую очередь развитием машиностроения, 
базовой и традиционной специализации промыш-
ленного комплекса Удмуртии. Объемы отгрузки 
машиностроительного комплекса составили 183 
млрд рублей, на 39 % больше, чем в прошлом году. 

Весомый вклад в развитие отрасли внесли та-
кие виды экономической деятельности, как про-
изводство машин и оборудования, где объемы 
отгрузки выросли на 11 %, а индекс производства 
составил 106 %. Одним из крупных предприятий 
отрасли является АО «Концерн «Калашников», где 
объемы отгрузки увеличились на 92 %. 

Следующий момент – производство электроо-
борудования, электронного и оптического оборудо-
вания. Объемы отгрузки выросли на 97 %, а индекс 
производства составил 179 % (1 место в рейтинге 
ПФО). Рост объемов производства обеспечили 
предприятия оборонно-промышленного комплек-
са, в том числе крупнейший производитель – АО 
«ИЭМЗ «Купол», который увеличил объемы про-
изводства почти в 5 раз (476 %). АО «Ижевский 

радиозавод» увеличил объемы производства на 
31 %. 

В производстве транспортных средств и обо-
рудования объемы отгрузки выросли на 48 %, а 
индекс производства составил 132 % (1 место в 
рейтинге ПФО). В основе роста – успешная реали-
зация проекта развития производства автозавода 
(ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод»). За 
год на предприятии собрано 96 250 автомобилей, 
что на 32 % больше, чем за 2015 год. 

За 8 месяцев текущего года выпущено 69 914 
автомобилей, на 18 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В том числе, 48 838 автомо-
билей популярной модели LADA Vesta.

11 сентября 2017 года на ижевском автозаво-
де дан старт серийному производству двух новых 
моделей – LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross – 
в дополнение к уже выпускаемым LADA Granta и 
LADA Vesta. Эти модели дополнили модельный ряд 
LADA Vesta, одного из самых востребованных авто-
мобилей на российском рынке. По итогам восьми 

месяцев 2017 года он занимает третью строчку 
рейтинга продаж. 

Для запуска производства LADA Vesta SW и LADA 
Vesta SW Cross в Ижевске была освоена штамповка 
79 новых и модифицированных кузовных деталей, 
проведена модернизация цехов сварки, окраски и 
сборки. Только на конвейере появилось 38 новых 
технологических операций. 

– Значительную роль в структуре про-
мышленного производства у вас играют 
крупные предприятия ОПК, правильно?

– Да, на их долю приходится более 32 % объема 
производства обрабатывающих отраслей. При этом 
предприятия ОПК в республике производят ши-
рокую гамму как специальной, так и гражданской 
продукции – от стратегических ракет, комплексов 
ПВО, беспилотных летательных аппаратов, стрел-
кового оружия до нефтегазового оборудования, 
сверхпроводников, нанокомпозитов, медицинской 

 Производство теплообменной аппаратуры
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и бытовой техники. Сегодня, несмотря на безус-
ловный приоритет исполнения гособоронзаказа, в 
портфеле всех организаций ОПК присутствуют про-
дукты гражданского либо двойного назначения. 
Их доля в общем объеме выпуска продукции по 
результатам прошлого года составила порядка 22 
%. Но ряду предприятий предстоит значительная 
работа по достижению этого уровня, а к 2030 году в 
соответствии с поручениями по реализации посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию она 
должна составить не менее 50 %.

– Назовите перспективные направления, 
где предприятия ОПК Удмуртии уже активно 
реализуют свой потенциал. 

– Например, это радиоэлектроника. ОАО «Эле-
конд» выпускает электронную компонентную базу 
(конденсаторы), АО «Ижевский радиозавод» – си-
стемы связи и автоматики на железной дороге, но-
симые и базовые радиостанции (репитеры).

Значительные перспективы сконцентрированы 

в области медицинской техники, производством 
которой занимаются АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», АО «Ижевский механический 
завод». По итогам 8 месяцев текущего года АО 
«Ижевский механический завод» увеличил выпуск 
медицинской техники в 2,5 раза. АО «Ижевский мо-
тозавод «Аксион-холдинг» увеличил более чем в 
2,5 раза производство электрокардиографов. 

Медицинской техникой «Аксион» оборудовано 
несколько тысяч автомобилей скорой помощи, 
многие медицинские учреждения. Станции ско-
рой помощи в Удмуртии получили 24 автомобиля, 
оборудованные в соответствии с последним стан-
дартом оснащения. В комплекте медицинской 
техники «Аксион»: электрокардиограф с функцией 
передачи данных по каналам связи GSM и дефи-
бриллятор с функцией автоматической наружной 
дефибрилляции. Таким образом, с кардиографом 
«Аксион» в любом месте, где доступна сотовая 
связь, на помощь фельдшеру может удаленно при-
йти врач-кардиолог. 

Медицинская техника «Аксион» также активно 
поставляется в зарубежные страны, и этот рынок 
постоянно расширяется. 

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
также выпускает широкую номенклатуру бытовой 
техники: блендеры, электрофены, электрокофе-
молки, электросушилки, тепловентиляторы и др. 

Еще одним из перспективных для предприя-
тий ОПК гражданских направлений является про-
изводство технологического оборудования. Так, 
АО «Воткинский завод» производит нефтегазовое 
оборудование, АО «СЭГЗ» – лифтовое, электроо-
борудование для авиатехники. АО «ИЭМЗ «Купол» 
производит оборудование для нефтедобычи и АЭС, 
климатотехнику, теплотехнику. ОАО «НИТИ «Про-
гресс» выпускает сварочное оборудование и сталь-
ные панельные радиаторы отопления.

В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» открыл новое 
специализированное производство гироскопов, 
основанных на новых физических принципах – те-
ории волн. Уникальность прибору обеспечивают 
малый вес и габариты, минимальное время готов-
ности, устойчивость к механическим воздействиям 
и др. Прибор сможет применяться как в производ-
стве специальной, так и гражданской продукции. 

Среди этих предприятий АО «Чепецкий механи-
ческий завод», который в 2016 году вывел на рос-
сийский и международные рынки инновационную 
продукцию неядерного назначения – кальциевую 
инжекционную проволоку (КИП) под торговой мар-
кой HighMet.

– Второе место в рейтинге ПФО в 2016 году 
Удмуртия заняла по росту объемов отгрузки 
в металлургическом комплексе. 

– Динамику отрасли обеспечивает «Ижсталь», 
где объемы производства увеличены на 46 %. 
Производство проката и выплавка стали увеличи-
лось более чем на 30 %. Рост связан в том числе 
с расширением внутригрупповой кооперации с 
предприятиями металлургического дивизиона 
«Мечела». Кроме того, завод увеличил поставки 
продукции предприятиям ОПК и в дальнейшем на-
мерен расширять объемы сотрудничества. 

– На мой взгляд, значительную роль в эко-
номике региона играет лесопромышленный 
комплекс. 

– Соглашусь с вами. Отрасль представлена та-
кими предприятиями, как ООО «Увадрев-Холдинг», 
АОр «МД НП «Красная звезда», ОАО «Можгинский 
лесокомбинат», ОАО «Воткинская промышленная 
компания», ООО «Орион», ООО «Глазовская мебель-
ная фабрика» и другими.

Деревообрабатывающие предприятия респу-
блики выпускают широкую гамму продукции: 
древесностружечные плиты (ДСП), в том числе 
ламинированные, пленку декоративную для ла-
минирования ДСП, смолу для производства ДСП и 
фанеры, пиломатериалы, столярные изделия, кле-
еную фанеру, гнутоклееные изделия, корпусную 

 Производство нефтепромыслового оборудования

 Газовые и жидкотопливные воздухонагреватели
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мебель, детскую мебель, школьно-письменные и 
канцелярские товары, игрушки и др. В 2016 году 
лесопромышленными предприятиями отгружено 
продукции на 11,02 млрд рублей, на 14,7 % боль-
ше, чем в 2015 году. За семь месяцев этого года 
отгружено продукции на 8,9 млрд рублей, на 5 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

В отрасли крупные инвестиционные проекты по 
глубокой переработке древесины реализуют ООО 
«Глазовская мебельная фабрика», ООО «Орион», 
ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО «Увадрев-Холдинг», 
ООО «Кильмезский деревообрабатывающий ком-
бинат». 

За первое полугодие 2017 года предприятиями 
ЛПК инвестировано в развитие производства более 
223,3 млн рублей, в 2 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

– Сопоставляя цифры и факты, можно 
сделать вывод о том, что важное место в 
структуре промышленности занимает и до-
быча полезных ископаемых. 

– Вы правы. Добычу нефти в республике осу-
ществляют 12 компаний. Крупнейшими предпри-
ятиями по добыче углеводородного сырья у нас 
остаются ОАО «Удмуртнефть» и АО «Белкамнефть», 
на долю которых приходится около 95 % добычи 
нефти в регионе. 

В прошлом году достигнут максимальный 
за последние 25 лет уровень добычи нефти – ее 

объем составил 11 млн тонн. Из них 6,3 млн тонн – 
ОАО «Удмуртнефть» (57 %), 4,1 млн тонн нефти – АО 
«Белкамнефть» (37 %). 0,6 млн тонн нефти добыто 
малыми нефтяными компаниями (6 %).

Капитальные вложения ОАО «Удмуртнефть» 
в 2016 году составили 8,8 млрд рублей (на 17 % 
больше, чем в 2015). 10 сентября текущего года 
компанией добыто 295 млн тонн нефти с начала 
деятельности предприятия. Показательно, что этот 
производственный рубеж достигнут в год 50-летия 
Общества.

Основные задачи, стоящие перед нефтяной 
отраслью республики на перспективу, – сохране-
ние достигнутых объемов добычи, повышение 
коэффициента нефтеотдачи, реализация программ 
геологоразведочных работ.

– Интересно узнать, как реализация инве-
стиционных проектов и программ предприя-
тий, поддержанных государством, сказалась 
на социально-экономической жизни людей, 
создании новых рабочих мест?

 – К началу текущего года было создано более 
3,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, 
привлечено более 4 млрд рублей суммарного раз-
мера внебюджетных инвестиций. В рамках под-
программы «Сохранение и создание рабочих мест 
для инвалидов в организациях ВОС» направлено 
12,7 млн рублей.

При поддержке министерства и правительства 
республики сохранено 262 рабочих места для лиц 

с ограниченными возможностями. Организациями 
ВОС в 2016 году произведено продукции на 398 млн 
рублей. 

– Сегодня на слуху такие инструменты, 
как индустриальные парки и промышлен-
ные кластеры, которые имеют большое зна-
чение для ускоренного роста производства. В 
вашей республике это…

– Ижевский завод, ориентированный на ком-
плексную реновацию и реиндустриализацию 
центральной промышленной зоны Ижевска (тер-
ритория «Ижстали», концерна «Калашников» и 
«Аксиона») и являющийся дальнейшим развитием 
парка, о котором я говорил выше, но с участием 
крупных предприятий.

Также это индустриальный парк «Металлурги-
ческий», особенностью которого является то, что 
он реализуется в объединенной концепции «Грин-
филда» на имеющихся промышленных объектах 
бывшего металлургического комплекса «Ижмаш». 
В декабре сдана первая очередь парка, производ-
ственный корпус; обеспечена его стопроцентная 
заполняемость. Завершается работа по второй 
очереди. Таких корпусов будет создано 4. 

Продолжается работа по подготовке проектов 
«Распределенного Технопарка «Метеор» в Завья-
ловском районе и индустриального парка «Про-
гресс» в городе Воткинске. 

Беседовал
Виктор Арапочкин.

 Тепловентиляторы  Газовые системы лучистого отопления

 Тепловые завесы  Инфракрасные обогреватели
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В приоритете – 
инновационные проекты
Мордовия. Как развивается республика сегодня, какие поступательные шаги осуществляет в экономике,  какие инно-
вационные проекты внедряет? Об этом мы говорили с Заместителем Председателя Правительства – Министром про-
мышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия А.И. Седовым. 

– Александр Иванович, в структуре про-
мышленного производства Мордовии ос-
новная доля, почти 92 %, принадлежит не 
сырьевым, а преимущественно высокотех-
нологичным производствам. Назовите наи-
более крупные из них.

– Прежде всего, это производство электроо-
борудования, электронного и оптического обору-
дования. Наиболее значимые предприятия – ООО 
«Сарансккабель-Оптика», ПАО «Электровыпрями-
тель», ООО «ЭМ-ПЛАСТ», ООО «Сарансккабель», АО 
«Орбита», ОАО «Кадошкинский электротехнический 
завод», ОАО «Ардатовский светотехнический за-
вод», ООО «Лисма». В прошлом году в республике 
было произведено ламп различных модификаций 
более 162 млн штук, светильников – 5,4 млн штук, 
приборов полупроводниковых – 33,2 млн штук, 
микросхем электронных – 342 тыс. штук, кабелей 
– 57,1 тыс. км.

– Еще одно из направлений – это произ-
водство транспортных средств и оборудова-
ния, правильно?

– Да, ведущее предприятие – АО «Рузхиммаш». 
В 2016 году им произведено более 2,3 тыс. штук 
грузовых магистральных вагонов. На предприятии 
освоено производство более 60 моделей грузовых 
железнодорожных вагонов, нефтехимического и 
газового оборудования (теплообменники, сепара-
торы, электродегидраторы, контейнеры, возду-
хосборники, ресиверы, отстойники нефти и др.). 
Осуществляются перспективные разработки для 
сельского хозяйства, строительства, нефтехимиче-
ской и газовой промышленности. Увеличен выпуск 
вагонов специального назначения, на которые 
имеется спрос. Более половины произведенной в 
прошлом году продукции – инновационная.

– Накопленные технологические возмож-
ности и опыт работы позволяют вам изго-
тавливать высококачественную продукцию, 
пользующуюся спросом как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. Это не может не ра-
довать.

– Спасибо на добром слове. АО «Рузхиммаш» – 
экспортер железнодорожной продукции в ближнее 
и дальнее зарубежье. В течение ряда лет его про-
дукция поставляется в Казахстан, Республику Бе-
ларусь, Узбекистан. В 2015 году начались поставки 
вагонов на Кубу. В настоящее время новым торго-
вым партнером предприятия стал Иран.

В республике работают машиностроительные 
предприятия, выпускающие широкий спектр про-
дукции. Например, АО «МордовАгроМаш», которое 
осуществляет производство высококачественной 
современной техники, необходимой потреби-
телям. На  рынке предприятием представлены 
прицепы тракторные разных модификаций грузо-
подъемностью от 2 до 23 тонн, сеялки, раздатчики 
кормов. Освоен выпуск коммунальной техники. В 
2017 году выпущены первые образцы новой про-
дукции для нужд сельского хозяйства. Цель изго-
товления данных изделий – дать производителям 
сельхозпродукции оборудование, способное стать 
достойной заменой дорогостоящим импортным 
аналогам. Постоянная модернизация и расшире-
ние ассортимента выпускаемой техники позволяет 
предприятию не только быть успешным на рынке, 

но и из года в год давать стабильный доход в бюд-
жеты всех уровней. 

ООО Торговый дом «СаранскСпецТехника» явля-
ется производителем легковых прицепов, а также 
осуществляет производство и реализацию запас-
ных частей и комплектующих для сельхозтехники, 
самосвалов и самосвальных установок. Компания 
обладает собственными производственными 
мощностями и квалифицированной инженер-
но-конструкторской службой.

Несколько слов можно сказать о Саранском 
экскаваторном заводе (в настоящее время – ОАО  
«Сарэкс»), выпускающем  машины и оборудование 
для сельского, лесного хозяйства, добычи полез-
ных ископаемых и строительства. Предприятие 
входит в Концерн «Тракторные заводы». Основная 
продукция – трактора Агромаш колесные различ-
ных модификаций, а также погрузчики комму-
нально-строительные многоцелевые.

Среднегодовой индекс промышленного произ-
водства в республике, по данным Росстата за 2012-
2016 годы, составил 105,2 %. За январь-август 
текущего года данный показатель вырос до 112,1 
% (12 место в России, 1 – в Приволжском феде-
ральном округе), в том числе в обрабатывающих 
производствах – 113,4 %.

– Обратил внимание на еще один пози-
тивный момент. В прошлом году промыш-
ленными предприятиями республики освоен 
выпуск более 120 видов ранее не выпускав-
шейся продукции.

– Это действительно так. В числе новой про-
дукции тракторные прицепы, насосные станции, 
разновидности кабелей, ламп, приборов, лекар-
ственных препаратов, мебели и многое другое. 
Мы продолжаем эту работу с учетом изменений 
рыночной конъюнктуры. Предприятия республики 
осуществляют поставки продукции для нужд ПАО 
«Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «Лукойл», ПАО «Ростелеком», корпора-
ции «Росатом» и других корпораций. 

Доля промышленной продукции инноваци-
онного характера (за исключением пищепрома 
и стройиндустрии) составляет 45 %, при этом от-
гружено инновационных товаров на 37 % больше 
уровня прошлого года. В республике успешно ре-
ализуются мероприятия по производству товаров, 

 Заместитель Председателя Правительства - 
Министр промышленности, науки и новых 
технологий А.И. Седов
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связанных с нанотехнологиями. В прошлом году 
таких товаров отгружено на сумму более 2,5 млрд 
руб.

– Не секрет, что корпорациями АО «РОСНА-
НО» и ООО «Газпромбанк-Высокие техноло-
гии» создан первый и единственный в Рос-
сийской Федерации завод по производству 
оптического волокна – АО «Оптиковолокон-
ные Системы». 

– Оптоволокно является ключевым сырьем 
для производства оптоволоконных кабелей связи, 
применяемых для строительства фиксирован-
ных сетей оптической связи. Сейчас предприятие 

осуществляет промышленный выпуск оптического 
волокна, завод вышел на стабильные операцион-
ные показатели. Практически весь объем произ-
веденного волокна реализуется на экспорт, в том 
числе в страны Таможенного Союза. 

Промышленная продукция республики явля-
ется ее основным экспортным товаром. За рубеж 
в 2016 году реализовывались продукция желез-
нодорожного назначения, светотехническая и ка-
бельная продукция, древесина и изделия из нее, 
химические продукты, алюминий, черные метал-
лы и пр. Экспорт продукции из Мордовии возрос 
в минувшем году по сравнению с предыдущим 
годом более чем на 30 %. По данным таможенной 

статистики, продукция мордовских производите-
лей в 2016 году экспортировалась в 60 стран мира, 
основными торговыми партнерами были страны 
дальнего зарубежья. 

– У вас сформирован и на протяжении пяти 
лет действует Светотехнический кластер. В 
начале своего пути его участники выпускали 
свыше 30 % наименований всей производи-
мой в России светотехнической продукции, 
занимая при этом около 10 % российского 
рынка. А как теперь?

 – В 2016 году инновационный кластер значи-
тельно расширил свои границы. Число его участ-
ников увеличилось с 25 до 43. Кроме светотехни-
ческих предприятий, в обновленное объединение 
вошли предприятия приборостроительного и опто-
волоконного направления. Расширенный кластер 
получил новое название «Светотехника и оптоэлек-
тронное приборостроение» (BRIGHT CITY).

Предприятиями кластера ежегодно разраба-
тывается большое количество новой энергоэф-
фективной продукции в области светотехники. 
Большой шаг вперед в развитии уличного и специ-
ального освещения сделан на предприятиях ОАО 
«Кадошкинский электротехнический завод» и ОАО 
«Ардатовский светотехнический завод». Эти пред-
приятия за последние несколько лет выпустили 
на рынок несколько десятков новых моделей све-
тильников с газоразрядными лампами, а также 
современные приборы с мощными светодиода-
ми (LED). Очень перспективны новые линейки 
продуктов ООО «НИИИС им. А. Н. Лодыгина» – это 
светильники комбинированного света SunLight, 
современные инновационные решения, обеспечи-
вающие постоянное профилактическое ультрафи-
олетовое облучение одновременно с освещением 
помещения, а также бактерицидные облучатели, 
укомплектованные ультрафиолетовыми лампами 
собственного производства, предназначенными 
для обеззараживания воздуха в помещениях.

Постоянно совершенствует свою продукцию 
российско-корейская компания ООО «Непес Рус», 
предлагающая светодиодные светильники для ши-
рокого ряда областей применения.

– Скажите хотя бы несколько слов о Все-
российском светотехническом форуме, кото-
рый вы проводите.

– Прошел он у нас четвертый раз подряд, при-
чем с международным участием. Данный форум – 
единственная в России площадка для обсуждения 
и решения задач светотехнической отрасли. В этом 
году для работы на форуме в Саранск прибыли ру-
ководители, инженеры и ведущие специалисты 
светотехнических предприятий, представители 
высших учебных заведений и научных организа-
ций. Всего более 400 гостей из 40 городов России 
и зарубежных стран: Германии, Финляндии, Респу-
блики Беларусь, Китая, Казахстана и других.

Впервые в России в рамках форума состоялась 
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полномасштабная конференция по агрофотонике – 
новой прикладной области знаний о воздействии 
излучения видимого, инфракрасного и ультрафио-
летового диапазона на растения и их плоды в про-
цессе роста, созревания, хранения и переработки, а 
также на представителей животного мира.

– В настоящее время промышленными 
предприятиями республики реализуется 
более 30 инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию и внедрение 
современных технологий. Понимаю, важны 
все. Тем не менее, назовите наиболее значи-
мые.

– При финансовой поддержке Минобрнауки 
России ПАО «Электровыпрямитель» совместно с 
НИ МГУ им. Н. П. Огарева реализован комплексный 
проект по созданию высокотехнологичного про-
изводства полупроводниковых приборов силовой 
электроники нового поколения на основе создания 
базовой технологии изготовления структур «крем-
ний на молибдене» с использованием низкотемпе-
ратурных соединений.

В ООО «ХЕЛИОС-Ресурс» организовано произ-
водство фотоэлектрических преобразователей и 
модулей. Данное предприятие является технологи-
ческим лидером в области производства продуктов 
для солнечной энергетики и единственным пред-
приятием в России, использующим сверхпроизво-
дительную технологию роста кристаллов по методу 
направленной кристаллизации. Технология компа-
нии позволяет получать мультикристаллический 

кремний высокой чистоты, из которого в дальней-
шем производятся солнечные модули с высоким 
КПД, соответствующим мировым стандартам. 
Производство является высокотехнологичным, 
наукоемким, экологически безопасным. Общая 
производственная мощность составляет более 80 
МВт/год. Компания сотрудничает с мировыми ли-
дерами в сфере солнечной и возобновляемой энер-
гетики из Германии, Китая и других стран.

ПАО «Биохимик», являясь одним из ведущих 
промышленных предприятий республики и входя в 
число важнейших производителей лекарственных 
препаратов в России, запустило новую линию по 
производству таблеток. В рамках проекта обнов-
ления на площадке в Саранске был построен ком-
плекс чистых помещений в полном соответствии с 
требованиями стандарта GMP и установлено совре-
менное технологическое оборудование ведущих 
мировых производителей. Лаборатории контроля 
качества продукции оснащены современными 
приборами для внутрипроизводственных анали-
зов. Мощность обновленного участка – 400 млн 
таблеток в год.

Открыто производство нового поколения про-
водов и кабелей для эксплуатации в сложных экс-
тремальных условиях с целью обеспечения повы-
шенной надежности объектов электроснабжения в 
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».

– В октябре Глава Республики Мордовия В. 
Д. Волков встречался в Москве с Министром 
промышленности и торговли России Д. В. 

Мантуровым. О чём шла речь на встрече с 
Министром?

– Обсуждалась реализация одного из ключе-
вых проектов развития фотоники в стране – ИЦВО 
АУ «Технопарк-Мордовия», который является 
межрегиональной технологической платформой 
для разработки технологий и производства специ-
альных волоконных световодов с последующим 
созданием приборов и систем на их основе. В соот-
ветствии с достигнутыми договоренностями в 2019 
году проект должен быть полностью реализован, и 
начнется выпуск новых типов специальных оптиче-
ских волокон. 

На встрече также обсуждались планы по раз-
витию еще одного инновационного предприятия 
Мордовии – ПАО «Биохимик». Глава республики 
рассказал министру об уже достигнутых успехах 
мордовских производителей лекарств. В летний 
период на заводе произвели первую отечествен-
ную субстанцию антибиотика «Ванкомицин». До 
конца  года будет начат промышленный выпуск 
субстанций первых четырех антибиотиков группы 
гликопептидов, в дальнейшем будет отработана 
технология синтеза антибиотиков последних поко-
лений – всего более 20 лекарственных препаратов, 
большинство из которых не выпускаются на терри-
тории Российской Федерации и поступают исключи-
тельно из-за рубежа. 

Беседовал
Виктор Арапочкин.
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Поднимем и закрепим 
груз даже при -60 ºCВ мосто- и 

кранос трое-
нии, в системах 
подъема буровых 
установок для крепления 
стрел экскаваторов применя-
ют Вантовые оттяжки. При зна-
чительном предложении на 
рынке до недавнего времени 
образцов, способных выдержать экс-
плуатацию в условиях экстремально 
низких температур Заполярья, не 
было. Все изменилось в 2014 году 
благодаря ООО «ПТО-ГрузоПодъем-
ные системы».Об уникальной разра-
ботке предприятия мы узнали от ди-
ректора компании Соболева Алексея 
Васильевича. 

– Алексей Васильевич, для начала расска-
жите, пожалуйста, о компании. Сколько лет 
присутствуете на рынке, чем занимаетесь?  

– ООО «ПТО-ГрузоПодъемные Системы» – пра-
вопреемник предприятия «Грузоподъемспецтех-
ника-Урал», работающего с  2006 года. Изначально 
компания специализировалась на поставках про-
фессионального оборудования для подъема и за-
крепления грузов, после слияния в 2010 году ассор-
тимент продукции пополнился промышленными 
кранами. На сегодняшний день мы являемся ди-
лерами финского концерна Haklift Oy и  «Пышмин-
ского завода ПТО», а так же предприятия по произ-
водству кранов и грузоподъемного оборудования 
«В-Кран».  Кроме этого, на территории «Индустри-
ального парка «Уралмаш» находится собственный 
производственный цех по производству вантовых 
оттяжек и траверс и лаборатория по испытанию 
съемных грузозахватных приспособлений.

– В 2014 году вами был получен патент 
на полезную модель «Вантовая оттяжка». 
Каковы были предпосылки к работе по дан-
ному направлению? В чем заключается ваше 
новшество?  

– Технология производства вантовой оттяжки 
не нова: в СССР она производилась методом за-
ливки легкоплавкими металлами (цинк, баббит).  
У этого метода есть ряд серьезных недостатков, 
приводящих к высокой трудоемкости и, следова-
тельно, дороговизне изделий. Благодаря нашим 
финским партнерам нам удалось использовать в 

своей работе мировой опыт по изготовлению по-
добных изделий. На основе этих материалов и лич-
ных разработок я запатентовал варианты вантовых 
оттяжек Патент РФ №149680. На данный момент 
мы обладаем исключительными правами на изго-
товление такой продукции.

– В чем заключается основное отличие 
вашего продукта от конкурентных образцов? 

–  Первым отличием является технологическая 
простота. Канат заливается в муфту полимерным 
составом при комнатной температуре в отличии 
от легкоплавких металлов, требующих дополни-
тельного нагрева муфты, каната и самого ком-
паунда до температур около 400ºC, выдерживая 
однородность температур в пределах 10-15ºC. Это 
технически сложная процедура, сопровождаемая 
выделением вредных веществ. 

Вторая особенность – долговечность заделки. 
Наша заделка не «течет» (не вытягивается) в про-
цессе эксплуатации в отличие от легкоплавких ме-
таллов, что и обуславливает больший срок службы 
изделий. 

И, в-третьих, температура эксплуатации наших 
вантовых оттяжек до -60ºC. Благодаря концевым 
элементам собственного производства наши 
изделия предназначены для эксплуатации при 
экстремально низких температурах. В 2014 году 
в связи с задержкой поставок концевых элемен-
тов, изготавливаемых по нашим чертежам ме-
тодом механообработки (высокая трудоемкость) 
нами было принято решение в срочном порядке 

разработать собственный образец концевого эле-
мента, изготовленного методом стального литья с 
аналогичными прочностными характеристиками. 
За 3 месяца такой образец был создан. Наши кон-
цевые элементы пригодны для эксплуатации  при 
экстремально низких температурах до -50ºC, имея 
показатели ударной вязкости KCU(-45*С) = 45-
75Дж/см2 при нормативе не менее 29дж/см2. Ка-
ждая партия концевых элементов проходит меха-
нические испытания в аттестованной лаборатории. 
Конечно, мы могли приобрести подобные импорт-
ные изделия, изготовленные методом стального 
литья, но производители гарантируют температуру 
эксплуатации только до -20ºC. А для необходимых 
температур эксплуатации до -45, -60ºC предла-
гают концевики, изготовленные методом ковки 

ПТО-ГПС
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металла, но они в десятки раз дороже стандартных 
и тем более наших образцов.

В связи с вышесказанным важно понимать, что 
мы не только решили проблему импортозамеще-
ния, но и улучшили эксплуатационные показате-
ли производимых нами концевых элементов по 
сравнению с ввозимыми импортными, которые 
в основном имеют температуру эксплуатации до 
-20ºC и не соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым заказчиками оборудования для условий 
Крайнего Севера. Поставщики, используя конце-
вые элементы импортного производства, либо не 
знают этих нюансов, либо вводят своих заказчиков 
в заблуждение.

– Это действительно впечатляет. Но за 
счет чего обеспечиваются такие эксплуатаци-
онные показатели? 

– Все материалы, используемые при изготов-
лении концевых элементов, соответствуют ГОСТу. 
Проведя большое количество лабораторных испы-
таний, мы подобрали химический состав металла, 
а также специальные режимы термообработки, по-
зволяющие добиться нужных показателей, после 
чего были произведены промышленные образцы 
концевых элементов. Контроль качества химиче-
ского состава и режимов термообработки позво-
лили получить заданные параметры. Концевые 
элементы (муфты) производства ООО «ПТО-ГПС» 
получили путевку в арктическую жизнь.

– Продукция уже доказала свою эффек-
тивность в деле?

– Да. Собственно, с 2012 года мы изготавли-
ваем вантовые оттяжки различной конструкции и 
назначения. Нашим основным заказчиком явля-
ется Урало-Сибирская промышленная компания, а 
сами вантовые оттяжки успешно применяются при 
подъеме вышки буровых установок. Наш рефе-
ренц-лист насчитывает более 30 контрагентов, сре-
ди которых наиболее значимые Атомфлот, УСПК, 
НПО Спецнефтегаз, СВЭЛ, Завод «Берит» и другие. 
Большую долю в ассортименте занимают вантовые 
оттяжки для башенных кранов, изготовленные 
в соответствии с Патентом. Плюс в прошлом году 
согласовано техническое задание на изготовление  
вантовых оттяжек с возможностью регулировки 

длины для крепления стрелы экскаватора ЭКГ-35 
производства ПАО «Уралмашзавод». В этом году 
пришел тендер с Кузбасса на поставку вантовых 
оттяжек  для эксплуатируемых там экскаваторов, 
сейчас ожидаем решение устроителей. 

За этот период каждая партия концевых эле-
ментов проходила лабораторные испытания на 
прочность и ударную вязкость, подтверждая соот-
ветствие параметрам КД. Каждое изделие нашего 
предприятия проходит испытание на испытатель-
ном стенде под расчетной нагрузкой с контролем 
параметров заделки и фактических длин вантовых 
оттяжек. Все испытания оформлены протоколами и 
актами испытаний.

– Планируется ли усовершенствование 
данной модели?

– В настоящее время материал концевых эле-
ментов, обеспечивающий такие эксплуатационные 
показатели, доведен до стабильного результата. 
Все перспективные изменения касаются только 
конструктивных и пространственных решений, 
зависящих от конкретных задач. Дорабатываем 
конструкцию муфт, позволяющих производить 
регулировку длины вантовых оттяжек в процессе 
эксплуатации. Ищем партнеров-металлургов для 
изготовления муфт малых размеров весом от 0,3 
до 20кг. Цель первоочередной важности – импор-
тозамещение: необходимо заменить зарубежный 
полиэфирный состав  аналогом российского про-
изводства. 

– Какие-то подвижки в данной области 
уже есть?

– Направление исследований нам понятно. На 
данный момент проводятся сравнительные испы-
тания муфт  и эпоксидной смолы, на основе кото-
рых будет определено, дальнейшее развитие этой 
программы. Но помимо этого мы активно работа-
ем и в других направлениях.

– Расскажите о них поподробнее, пожа-
луйста. 

– Во-первых, за последние годы нами была 
разработана технология изготовления  вертолет-
ных сетей. На основе разработок и серийного вы-
пуска продукции получен сертификат соответствия 

ГОСТам РФ «Сети грузовые торговой марки «ЛКС» 
для эксплуатации различными видами кранов, 
в том числе на внешней подвеске летательных 
аппаратов». Заказчиком выступил ОАО «Сургутне-
фтегаз». 

Следующее направление – стропы текстильные 
для атомной промышленности. На основе много-
летнего опыта производства текстильных строп 
наша компания провела аттестацию производ-
ства и получила декларацию о соответствии ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
по схеме 5д, что позволяет применять продукцию 
нашего предприятия в атомной промышленности.

ИСО 9001-2015. На предприятии проведена 
оценка качества процессов управления при осу-
ществлении работ по проектированию, изготовле-
нию, монтажу, реконструкции, ремонте и эксплуа-
тации грузоподъемных кранов, грузоподъемных 
механизмов и оборудования, съемных грузоза-
хватных приспособлений. 13.02.2017г. получен сер-
тификат №RU.04ЖРР0.001.СМ.0144.

Также проведена масштабная работа, связан-
ная с получением сертификата соответствия на вы-
пускаемые нами промышленные краны. Получен 
сертификат соответствия  № RU С-RU.A301.B.07381 
на продукцию, изготовленную в соответствии с ТУ 
3150-010-67735981 «Краны мостовые, опорные и 
подвесные, однобалочные и двухбалочные, руч-
ные и электрические».

На протяжении последних трех лет идет со-
вершенствование конструкции легких крановых 
систем для различных отраслей промышленности. 
Накапливая  знания ведущих производителей и 
обобщая опыт кранового производства нашего 
предприятия, создается уникальная продукция 
для массового потребления. Надеемся искренне 
порадовать потребителей уникальным сочетанием 
функциональности, цены и качества.

ООО «ПТО-ГрузоПодъемные Системы»
Г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, д. 1/18, оф. 106.
Тел.: 8(343) 34-44-38(39)
E-mail: info@pto-gps.ru
http://pto-gps.ru/
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Компания «Русбизнесавто» организовала 
пробег пассажирской техники Higer
в Поволжье и на юге России

Восемь крупных городов Поволжья и семь на 
юге страны, включая Республику Крым, - охват 
автопробега, устроенного компанией «Русбизне-
савто» минувшим летом и осенью, поражает как 
протяженностью маршрута, так и выносливостью 
новых моделей автобусов Higer. Только по террито-
рии Поволжья две принимавшие участие в пробеге 
машины, Higer 6122 и Higer 6119, проделали путь 
белее чем в 3000 км! Эти туристические автобусы 
последнего поколения одной из самых популярных 
на российском рынке импортных марок - очень 
удобные и комфортабельные, вместимостью 51 и 
55 пассажиров соответственно.

В каждом из городов по ходу следования про-
бега силами местных подразделений компании 
«Русбизнесавто» были проведены презентации, 
цель которых - наглядно продемонстрировать со-
бравшимся возможности пассажирской техники 
Higer, рассказать о модельном ряде, условиях и 
сроках поставки, а также сервисном обслужива-
нии. Гостями таких мероприятий стали представи-
тели региональных органов власти, руководители 
транспортных и туристических компаний, компе-
тентные специалисты предприятий санаторно-ку-
рортной отрасли.

В Поволжье презентации автобусов Higer 
прошли в Казани, Кирове, Ижевске, Уфе, Оренбур-
ге, Самаре, Саратове и Нижнем Новгороде. На юге 
России - в Железноводске, Пятигорске, Ставропо-
ле, Краснодаре, Керчи и Симферополе. Пересекая 
воображаемый «экватор» территории, по которой 
проходил пробег, в Астрахани техника Higer была 
продемонстрирована в рамках выставки «Автобус 
2017».

По завершению пробега длиной в несколько 
тысяч километров и водители, находившиеся за 
рулем туристических автобусов, и специалисты 
«Русбизнесавто», встречавшие их в конечной точке 
маршрута, были единодушно согласны в главном: 
серьезную проверку на прочность пассажирская 
техника Higer прошла на «отлично»!

Крупнейший отечественный оператор 
на рынке пассажирского автотран-
спорта, компания «Русбизнесавто» 
провела масштабную демонстрацию 
возможностей автотехники для пере-
возки людей сперва в Приволжском, а 
затем в Северо-Кавказском и Южном 
федеральном округах.

WWW.RBAUTO.RU

«Русбизнесавто» - ведущий оператор на рынке продаж коммерческой, пассажирской и 
специальной техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и 
ремонта, один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым 
автомобилям. Год основания компании - 1993.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
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Опыт говорит сам за себя. 
выездной сервис «МЕГА Машинери» работает по всей России

 Уникальный проект, реализованный при участии механиков и инженеров «МЕГА Машинери», специа-
листов из Финляндии и Санкт-Петербурга. На экскаватор Case была установлена навесная харвестер-
ная головка Ponsse.

 В распоряжении «МЕГА Машинери» тяжелые передвижные ремонтные мастерские. Благодаря им 
гораздо больше работ могут быть произведены на выезде. Такие автономные мастерские имеют в 
своей комплектации полный набор ключей, маслостанцию, манипулятор для тяжелых работ, ком-
прессор и много других необходимых устройств. Кроме того, это автомобили высокой проходимости, 
рассчитанные на работу в удаленных и труднодоступных местах.

ООО «МЕГА Машинери» - официальный
дилер техники Case и Ponsse
141001, МО, г. Химки, 
Транспортный проезд, вл. 2
Телефон: 8 (800) 700 88 33
E-mail: info@mm-co.ru;
Web: www.mm-co.ru;

Среди преимуществ выездного сервиса – отсутствие необходимости достав-
лять тяжелую технику на место техобслуживания. Это делает выездной сер-
вис одним из самых востребованных направлений в работе дилеров.

Техника клиентов ООО «МЕГА Машинери» тру-
дится в самых разных уголках России: в Централь-
ном регионе, на Дальнем Востоке, на Крайнем 
Севере и так далее. В рамках выездного сервиса 
возможно оказание широкого спектра услуг: ди-
агностика, модификация, подготовка машин для 
работы в сложных условиях, модернизация. Кроме 
того, специалист на месте может бесплатно прове-
сти диагностику сопутствующих единиц техники.

Показательный пример совместной работы 
специалистов «МЕГА Машинери», профессиональ-
ного сотрудничества клиентов и поставщиков – 
первый в истории бренда монтаж харвестерной 
головки PONSSE на экскаватор CASE. Слаженная 
работа позволила превратить экскаватор в гусе-
ничный харвестер.

Зимой 2017 года почти месяц механик «МЕГА 
Машинери» работал на Васюганских болотах в За-
падной Сибири. Среди задач – обслуживание тех-
ники PONSSE, работающей на лесозаготовке. В дан-
ный момент много специалистов задействовано на 
трассе М11. Производится обслуживание техники 
CASE: бульдозеров, грейдеров, экскаваторов-по-
грузчиков, гусеничных экскаваторов, мини-погруз-
чиков и фронтальных погрузчиков.

На складе «МЕГА Машинери» 25 000 номенкла-
турных позиций запчастей. «Мы можем выехать 
куда угодно, в любой регион, и даже если нашим 
коллегам в филиалах нужна помощь - мы вылета-
ем в любую точку страны. Работаем с ключевыми 
брендами на рынке спецтехники»,  - подчеркнул 
руководитель сервиса Мальцев Михаил Влади-
мирович. Он также отметил, что в ряде регионов 
России есть нехватка сертифицированных орга-
низаций, из-за чего страдают качество и скорость 
выполнения работ. 
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Секрет долголетия: 
золотые правила сервисного обслуживания спецтехники

Машина подобна человеческому организму: она требует внимательного отношения к себе, систематической диагно-
стики и своевременного обязательного лечения, точнее, ремонта. В зависимости от объемов и сложности задач, усло-
вий эксплуатации поломка рабочих элементов подвески, мотора, электрического управления может произойти очень 
быстро и, само собой, в самый неподходящий момент. А если речь идет о спецтехнике, важно понимать, что даже день 
простоя может принести компании большие финансовые потери, поэтому необходимо решать проблемы своевремен-
но. Но только где и как? На этот вопрос постараемся ответить далее. 

Любое транспортное средство, а тем более 
специализированное – удовольствие, мягко го-
воря, не из дешевых. Тот факт, что современная 
спецтехника в большинстве своем обладает по-
вышенным уровнем комфорта и безопасности, 
напрямую влияет на ее стоимость. И чем совер-
шеннее, функциональнее авто, тем выше его цена. 
Соответственно, далеко не все компании могут 
позволить себе менять машины как перчатки, и 
поэтому владельцы стараются выжать по мак-
симуму из «рабочей лошадки». Но во многом то, 
окупит себя машина или нет, зависит не только от 
первоначального качества и уровня бренда, но и от 
условий эксплуатации. 

Однако даже при самом бережном обращении 
специальная техника требует ремонта гораздо 
чаще, чем личные авто. Особенно это касается 
автомобилей, ежедневно перевозящих людей 
либо грузы в экстремальных условиях движения 

в городских пробках, а также машин, задейство-
ванных в сфере строительства, коммунального, 
дорожного, лесного, сельского хозяйства и рабо-
тающих в условиях повышенных нагрузок. Своев-
ременное и качественное сервисное обслуживание 
– залог долгой жизни спецтехники. Разумнее всего 
еще на начальном этапе выбрать не только надеж-
ную технику, но и удостовериться в доступности 
качественного сервисного обслуживания. 

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – 
ЭТО ПРОФИЛАКТИКА
Так часто любят говорить врачи. То же самое 

можно сказать и о спецтехнике. Многих поломок, 
за которыми следует дорогостоящий ремонт, 
можно избежать, если соблюдать правила эксплу-
атации машины, обеспечивать ей должный уход 
и проводить регулярную диагностику. Последний 
пункт обладает особой значимостью, так как не 

выявленная вовремя неисправность не только мо-
жет стать причиной последующей полной замены 
детали и значительных трат, но и несет в себе угро-
зу жизни и здоровью людей.

Обычно сроки проведения проверки и сер-
висного обслуживания устанавливаются произ-
водителем, но в случаях повышенных нагрузок и 
работы в экстремальных климатических условиях 
временной период между осмотрами может быть 
сокращен по усмотрению специалистов сервисного 
центра. Традиционно первое техническое обслужи-
вание, согласно рекомендациям производителей 
и сервисов, следует проводить непосредственно 
после обкатки только что приобретенной спецтех-
ники.

Существует ряд правил и требований 
по уходу за спецтехникой, позволяющих 
поддерживать ее исправное состояние и 
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

EMAIL: INF0@T-2K.RU WEB: T-2K.RU 
TEL: +7-499-55-303-66

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА НА ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ В НАЛИЧИИ 15%

НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ, 
ПОСТОЯННАЯ СКИДКА 6%

НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СО СКЛАДА,
И 3%, НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

В ПОСТАВКУ ST17

ОСНОВНЫЕ МАРКИ ТЕХНИКИ, НА КОТОРЫЕ 
РАСЧИТАН СКЛАД: CATERPILLAR, 
KOMATSU, VOLVO. ВАШ ПАРК ТЕХНИКИ 
БОЛЕЕ ОБШИРЕН, ПОЭТОМУ МЫ 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПОСТАВКУ 
HYUNDAI, HITACHI, CUMMINS, DOOSAN, 

CASE, NEWHOLLAND.

НАШИ КЛИЕНТЫ - ОТ ВЛАДЕЛЬЦА ОДНОЙ 
МАШИНЫ ДО КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ. ДЛЯ 
ВСЕХ ЕСТЬ ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
РАБОТА ОПЛАЧИВАЮТСЯ В КОНЦЕ СЕЗОНА 
- ЕСТЬ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, КРУПНАЯ 

ПОСТАВКА - ЛУЧШАЯ ЦЕНА. 
МЫ ПОНИМАЕМ ЧЕГО СТОИТ ПРОСТОЙ 

ВАШЕЙ ТЕХНИКИ!

 приобретение;
 обучение оператора;
 обучение механиков и слесарей, отвечающих за обслуживание машины;
 регулярное ТО;
 своевременное проведение ремонта;
 контроль затрат на расходные материалы;
 подбор состава техники в парке;
 удаление из парка ненужных машин.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЮБОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С 
МОМЕНТА ПОКУПКИ ДО СПИСАНИЯ ТРАДИЦИОННО ВЫДЕЛЯЮТ ВОСЕМЬ 
КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ: 

работоспособность в течение длительного 
времени:

1. Проводите регулярный визуальный осмотр, 
проверку на работоспособность и отладку подвиж-
ных деталей, блоков и устройств оборудования. 

2. Не экономьте на запчастях. Дешевые запча-
сти зачастую изготавливаются из материала низ-
кого качества, что приводит к их быстрому износу, 
разрушению и, как следствие, выходу техники из 
строя. Установка оригинальных деталей снижает 
риск поломок. К тому же на сертифицированную 
продукцию обычно предоставляется гарантия про-
изводителя. 

3. Периодически меняйте смазку механизмов, 
промывайте технику и своевременно заливайте 

топливо в бак в нужном объеме. При этом необхо-
димо использовать качественные горюче-смазоч-
ные материалы, соответствующие типу техники.

4. Эксплуатацию, техническое обслуживание и 
уход за спецтехникой доверяйте только квалифи-
цированным специалистам, обладающим соответ-
ствующим опытом и знаниями. К примеру, анализ 
рабочих жидкостей машины – важнейшая часть 
программы техобслуживания, позволяющая вы-
являть неисправности на начальной стадии, когда 
это еще не привело к серьезным последствиям. 
Особенно эффективен данный процесс для машин 
больших типоразмеров, у которых детали крупные 
и дорогие. Но если персонал не обучен и не владеет 
принципами интерпретации результатов, анализ 
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 –  Когда речь идет о ремонте специальной технике, важно понимать, что используемое 
оборудование должно обладать особой мощной конструкцией, способной выдержать вес 
многотонных машин, и отвечать жестким требованиям безопасности. Наше предприятие – 
преемник «Псковского авторемонтного завода», основанного в 1945 году. В 1986 г. предприятие 
было перепрофилировано на производство сервисного оборудования для автобусных парков, 
автоколонн и автосервисов.

Основываясь на тридцатилетнем опыте проектирования и изготовления сервисного 
оборудования, мы все больше уделяем внимание на изготовление подъемников грузоподъемностью 
от 30 до 50 тонн для ремонта специальной техники.

Одна из последних наших разработок – подъемные системы для ремонта и обслуживания 
низкопольных трамваем на поворотной тележке производства «ПК Транспортные системы» 
г.Москва. Это подъемник ППТ-44 для трехсекционного шестиосного трамвая «Витязь» и подъемник 
ППТ-28 для трамвая City Star. Заказ на создание поступил в 2016 году, сейчас данные подъемники 
уже изготовлены и применяются в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» 
и в МУП «Ростовская Транспортная Компания». В настоящий момент ведутся работы по 
согласованию технического задания на разработку конструкторской документации на подъемник 
для обслуживания и ремонта, новейшей перспективной разработки «ПК транспортные системы» 
- пятисекционного низкопольного трамвая «Адмирал».

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ВОЛКОВ, 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»:

не имеет смысла. 
5. Регулярно следите за новинками компа-

ний-производителей спецтехники, позволяющими 
усовершенствовать строительно-ремонтное обо-
рудование. Новые двигатели, съемные манипуля-
торы, грузоподъемные устройства и механизмы 
помогут расширить возможности машины, повы-
сить ее мощность, многофункциональность, про-
изводительность и экономичность в потреблении 
топлива.

И помните: своевременное техобслуживание 
– единственный способ продлить ресурс машины. 
Непрофессиональное и нерегулярное ТО может 
привести к отказу производителя от гарантийных 
обязательств, что вновь приведет к дополнитель-
ным тратам. 

ЧЕТЫРЕ КИТА
Согласно данным экспертов, в настоящее вре-

мя на фоне кризисных тенденций происходит спад 
продаж новой техники, тогда как спрос на услуги 
сервисов по ремонту, обслуживанию и поставки 
комплектующих для различных специализирован-
ных транспортных средств растет. Новые реалии и 
конкуренция заставляют игроков рынка сервисных 
услуг пересматривать свои приоритеты и позиции. 
Перед серьезной проблемой встает и пользователь 
техники: кому доверить машину, чтобы она из эф-
фективного бизнес-инструмента не превратилась в 
дорогостоящий балласт?

И действительно, выбрать организацию, 
где ремонт осуществят на высоком уровне, 
при этом не ободрав как липку, довольно 
трудно. Но есть четыре ключевых момента, 
по которым можно определить уровень сер-
виса. Итак, на что стоит обращать внимание 
в первую очередь?

1. Наличие специального профессионального 
оборудования. Современная спецтехника, разра-
ботанная с применением различных передовых 
технологий и инновационных решений, достаточно 
сложна в обслуживании. Для качественного про-
ведения диагностики и ремонта в сервисе должны 
быть специальные подъемники, выдерживающие 
вес крупногабаритных машин, съемно-монтажный 
инструмент, диагностические системы, созданные 
с учетом специфических особенностей техники. 
Немаловажную роль здесь играет и производитель 
оборудования: он должен быть известным, прове-
ренным, имеющим опыт в ремонте спецтехники, 
так как на рынке сейчас представлено множество 
фальсифицированных образцов, использование 
которых не может гарантировать качественный 
результат

2. Профессионализм специалистов. Никакое 
современное специальное оборудование не смо-
жет обеспечить качественное проведение работ, 
если им управляет некомпетентный человек. На 
машины сейчас устанавливается множество слож-
ных приборов, контролируемых электроникой. 

Сотрудники сервиса должны владеть методами ди-
агностики подобных систем, понимать причины их 
поломок и знать способы устранения неисправно-
стей. В официальных сервисных центрах ведущих 
брендов мастера зачастую проходят специальное 
обучение непосредственно на заводах производи-
телей, углубленно изучают все нюансы устройства 
и обслуживания машин данных марок. 

3. Наличие мобильных выездных бригад. Для 
любой компании, эксплуатирующей специальную 
технику, важно в первую очередь сократить вре-
мя простоя машины. В случаях, когда поломка 

происходит непосредственно во время работы, 
транспортировать авто в сервисный центр подчас 
нет возможности ввиду габаритов и веса. Для таких 
экстренных ситуаций у действительно надежных 
сервисов в штате есть специальные мобильные 
бригады, которые по заявке заказчика прибывают 
в указанное место и проводят там необходимую 
диагностику и ремонт, запустив в ход первый и 
второй пункты.

4. Собственный склад запчастей. Использова-
ние качественных запасных частей, комплекту-
ющих, горюче-смазочных материалов – фактор, 
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 правильный подбор марок жидкостей, масел, запчастей, рекомендованных производителем;
 регулярное выполнение планового тестирования и техосмотра с внесением отметок 

в паспорт спецтехники;
 своевременную замену изношенных деталей и узлов качественными образцами;
 смазку и регулировку механизмов.

НО ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ МНОГИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАШИН К «СЕРЫМ» СЕРВИСАМ ЗАЧАСТУЮ 
ИМЕЕТ НЕГАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР, ТАК КАК ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ ПРИ ВСЕЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗАЧАСТУЮ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМ 
КАЧЕСТВОМ И ПРИВОДЯТ К ПОЛОМКАМ, А В РЕЗУЛЬТАТЕ И К ПРОСТОЯМ ТЕХНИКИ. 
ЖЕЛАНИЕ СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ТРАТАМИ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОНИ ВНОВЬ ЗАЧАСТУЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПОСТАВЩИКАМ РЕМОНТНЫХ УСЛУГ. И ХОТЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ У «ОФИЦИАЛОВ» –ЗАЧАСТУЮ 
БОЛЕЕ ДОРОГОСТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, ОНО ГАРАНТИРУЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ СЛЕДУЮЩЕЕ:

определяющий то, как долго машина будет исправ-
но выполнять свои обязанности. В надежных авто-
сервисах используют оригинальную продукцию 
и средства, рекомендованные производителями 
техники, либо же аналоги, не уступающие по каче-
ству оригиналам. По оценкам экспертов, в настоя-
щее время сервисная сфера не испытывает дефи-
цита импортируемых запчастей и компонентов, но, 
учитывая экономическую и геополитическую об-
становку в стране, а также активно пропагандируе-
мую государством политику импортозамещения во 
всех отраслях, игроки рынка начинают вниматель-
но взвешивать все плюсы и минусы, присматрива-
юсь к продукции отечественных производителей. 
Одним из положительных эффектов перехода на 
российские разработки в перспективе может стать 
снижение стоимости комплектующих и ремонтных 
работ в целом, однако это не должно происходить в 
ущерб качеству сервисного обслуживания. 

ТЕМНАЯ И СВЕТЛАЯ 
СТОРОНЫ АВТОСЕРВИСА
В настоящее время на рынке сервисного, техни-

ческого обслуживания и ремонта спецтехники свои 
услуги предоставляет множество компаний. Выбор 
так велик, что при чтении описаний деятельности 
на сайте предприятий глаза разбегаются даже у 
опытных пользователей. Ключевым вопросом, 
волнующим многих, чаще всего является следую-
щий: у кого обслуживать машину?

Все крупные СТО и сервисы (поскольку речь 
идет о таком специфическом сегменте, как спец-
техника, говорить о мелких «гаражных» фирмах 
мы не будем) делятся на официальные и незави-
симые. Первые традиционно специализируются 
на техническом обслуживании, диагностике и ре-
монте транспортных средств конкретных марок, 
осуществляют все работы в строгом соответствии с 
предписаниями производителя и располагаются в 
основном при дилерском центре бренда. Именно в 
официальных сервисах осуществляют гарантийное 
обслуживание техники. 

Независимые, или как их еще называют, 
«серые», теневые сервисы не привязаны к кон-
кретной марке, не взаимодействуют тесно с 

производителями машин и не проводят работы по 
гарантии. 

На сегодняшний день на рынке происходит пе-
рераспределение сфер влияния между официаль-
ным и теневым сервисом, и формируется новый 
баланс сил. Это связано в первую очередь с финан-
совыми возможностями компаний. 

Как показывает практика, нередко клиенты пы-
таются сэкономить на обслуживании спецтехники, 
и поэтому по истечению гарантийного периода или 
спустя несколько лет эксплуатации переходят от 
«официалов» к «теневикам». Плюс ко всему, в экс-
тренных ситуациях для пользователя первостепен-
ную роль играет скорость ремонта и возвращение 
техники в строй, и если независимый сервис ближе 
и доступнее, то приоритет отдается ему. 

Плюс ко всему, крупные игроки рынка стара-
ются обеспечить своим клиентам максимально 
комфортные условия. Наиболее активно решают 
вопросы сервисного обслуживания в России та-
кие компании, как JCB, Caterpillar, Hitachi, Volvo 
Construction Equipment, Komatsu, Dynapac, Extec, 
Wirtgen Group, Bobcat, MAN, Daewoo, Hyundai, 
Scania. Данные бренды демонстрируют продуман-
ный подход в организации сервисного обслужи-
вания, основанный на стремлении максимально 
помочь покупателю и его бизнесу, начиная от пре-
доставления гарантийных и постгарантийных ус-
луг, проведения ремонта и заканчивая поставками 
оригинальных запчастей.

Некоторые компании, не желая тратить лиш-
ние средства на обращение в сервисные центры, 
организовывают собственный штат механиков. 
Насколько это целесообразно и логично? Вопрос 
спорный. С одной стороны, в определенных ситу-
ациях это дешевле, но, с другой, в большинстве 
случаев выгодней поручить обслуживание парка 
своей техники квалифицированным специалистам, 
на зубок знающим все нюансы бренда, проводя-
щим диагностику и ремонт в строгом соответствии 
с установленными производителем регламентами 
и с применением специального оборудования, 
использующим оригинальные запасные части и 
масла. Ибо экономия экономией, но скупой, как 
известно, платит дважды.
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Масляная революция: 
тенденции отечественного рынка смазочных материалов 

НЕ РОСКОШЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ
Если еще совсем недавно смазочные материа-

лы расценивались многими пользователями спец-
техники преимущественно в качестве только лишь 
обязательной дополнительной статьи расходов, то 
сейчас все чаще позиционируются как инструмент 
повышения эффективности автопарка. Многие 
компании на собственном опыте убедились, что 
срок службы и работа узлов любой машины опре-
деляются не только условиями эксплуатации, каче-
ством комплектующих и уровнем обслуживания, 
но и используемыми смазками и маслами. 

Как показывает практика, при современном 
подходе к применению смазочных материалов и 
регулярном анализе состояния автопарка пред-
приятия могут сократить себестоимость 1 км пути 
более чем на 25 %. В свою очередь это позволяет 
им в значительной степени минимизировать регу-
лярные расходы на замену масла, техническое об-
служивание и капитальный ремонт машин, а также 
снизить время простоя транспорта. А учитывая, что 
в большинстве отраслей час бездействия машины 
подчас вливается в приличные суммы, экономия 
получается более чем существенной. 

Немаловажную роль играет еще один фактор. 
Активное использование человеком транспортных 
средств во всех сферах жизни приводит к крити-
ческому обострению экологической обстановки, и 
сейчас, стараясь хоть как-то сгладить нанесенный 
и перспективный вред, автомобилестроительные 
компании главным приоритетом считают осущест-
вление комплекса мер по защите окружающей 
среды путем снижения выбросов. И здесь смазоч-
ные материалы тоже занимают не последнее ме-
сто. Научно доказано: в западных индустриально 
развитых странах за счет применения актуальных 

знаний из области трибологии, науки о трении, 
изнашивании и смазке, при смазывании трущихся 
элементов можно снизить энергозатраты на сумму, 
равную 0,4 % ВНП этих стран. Опыт соседей приме-
ним и к нашей стране, вопрос заключается лишь в 
технологической подкованности.

Но положительный результат достижим только 
при ответственном подходе, иначе смазочные ма-
териалы, призванные помогать пользователю тех-
ники, могут сыграть с ним злую шутку. Обратимся 
к цифрам и фактам. Согласно данным опроса, 
проведенным компанией «Шелл» среди сотруд-
ников более чем 350 транспортных компаний в 
Европе, Америке и Азии, в течение последних трех 
лет более половины респондентов столкнулись с 
незапланированными простоями техники из-за 
некорректного подбора и использования смазоч-
ных материалов, в результате чего 32 % компаний 
понесли убытки, превышающие 6,5 млн рублей. По 
словам каждого четвертого опрошенного, потери 

бизнеса из-за остановок машин составили свыше 
15 млн рублей. А ведь можно было избежать таких 
последствий, отнесясь внимательнее к выбору ма-
териалов.

КАК ПО МАСЛУ
Рынок смазочных материалов для коммерче-

ской, дорожной, строительной, складской, горной, 
лесозаготовительной техники и оборудования в 
настоящее время представлен различными ги-
дравлическими, моторными, трансмиссионными 
маслами и различными видами смазок. На данный 
момент в России 53 % потребляемой продукции со-
ставляют моторные масла, 47 % – различные виды 
смазочных масел, используемых в промышленном 
производстве, в том числе 37 % из которых пред-
назначены для гидравлических систем. 

Одним из самых востребованных товаров в дан-
ном сегменте являются гидравлические жидкости, 
чья популярность обоснована универсальностью и 

Российский рынок смазочных материалов на 
данный момент является крупнейшим в Ев-
ропе и одним из самых больших в мире: на 
него приходится 20 % от всего европейского 
спроса. По данным за 2016-2017 года, его 
объем был оценен в 1,6 млн т. На фоне ряда 
экономических и геополитических факто-
ров, таких как девальвация рубля, санкци-
онное влияние западных стран, вызвавшее 
ожидаемое ограничение импорта, в отрасли 
происходят существенные структурные из-
менения, которые не могли не отразиться не 
только на потребителях, но и на производи-
телях.
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функциональностью. Их задача – защищать узлы 
и агрегаты техники от преждевременного износа, 
коррозии и других негативных последствий. 

Важнейшим критерием при выборе гидрав-
лического масла является показатель вязкости. 
При показателях пониженной вязкости снижается 
уровень смазки деталей системы, в результате чего 
агрегаты и узлы машины изнашиваются в разы 
быстрее. Если показатель превышен, устройство 
начинает работать хуже, что в свою очередь тоже 
приводит к увеличению поломок. 

Фактором, определяющим окислительную 
стойкость масла, является его эксплуатационный 
срок при работе в различных температурных ре-
жимах. При нарушении данного параметра про-
исходит потеря вязкости и образование шлама в 
системе. Важно помнить, что при наличии в масле 
антикоррозийных присадок изменяется его спо-
собность к устранению коррозии и защите узлов 
системы. 

В настоящее время в ассортименте всех веду-
щих отечественных игроков рынка присутствуют 
гидравлические масла, отвечающие существую-
щим стандартам ГОСТа, обладающие отличными от 
конкурентов «фишками» для привлечения покупа-
телей. Так, ПАО «ЛУКОЙЛкойл» накануне представи-
ла масло «Лукойл Гейзер СТ-32», представляющее 
собой эффективное решение для эксплуатации ги-
дравлического оборудования в условиях интенсив-
ных нагрузок. Данный продукт изготовлен из базо-
вого минерального масла с высоким индексом и 
пакетом присадок, что обеспечивает высокий уро-
вень защиты от коррозии и преждевременного из-
носа, а также благодаря высокофункциональным 
свойствам снижает эксплуатационные затраты.

Помимо гидравлических жидкостей, еще од-
ним востребованным продуктом являются транс-
миссионные масла. Они используются для смазки 
деталей и узлов коробок передач в целях защиты 
их от износа в процессе работы, а также ведущих 

мостов, раздаточных коробок, редукторов, цепных 
и зубчатых передач различных видов. На отече-
ственном рынке наибольшим спросом пользуется 
продукция таких компаний, как Total, Shell, Mobil, 
«Лукойл». 

Но по праву главной технической жидкостью 
в любой машине является моторное масло, пред-
назначенное для снижения износа и силы трения 
между деталями двигателя, защиты их от корро-
зии, а также удержания в себе продуктов неполно-
го сгорания топлива. 

Учитывая тенденцию повышения экологично-
сти и безопасности транспорта путем технологиче-
ского усовершенствования двигателей внутреннего 
сгорания, ужесточаются требования и к моторному 
маслу. Оно должно обеспечивать чистоту, работу 
агрегатов, надежность, топливную экономичность 
и энергоэффективность. Точное соблюдение требо-
ваний производителя к техническим характеристи-
кам, регулярная замена отработанного масла – за-
лог безаварийной и эффективной работы.

В связи с высокой конкуренцией и внедрению 
новых, передовых технологий рынок моторных 
масел в настоящее время многообразен как по 
ценовому критерию, так и по качеству исполнения. 
Все масла можно разделить на следующие типы: 
группа I – базовые минеральные масла, группа II 
– более ценные полусинтетические масла, группа 
III – синтетические масла с наибольшей степенью 
очистки.

В настоящее время среди потребителей наи-
большим спросом пользуются полусинтетические и 
синтетические масла. Их стоимость, превышающая 
цену аналогов, обусловлена рядом существенных 
преимуществ. Во-первых, «синтетика» и «полу-
синтетика» обладают повышенной стойкостью к 
окислению, незначительной испаряемостью при 
высокой температуре и оптимальным значением 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU

26 СПЕЦРЕЛИЗ

ОКТЯБРЬ 2017, № 9

вязкости в широком диапазоне температур. 
Во-вторых, за счет меньшего содержания при-
месей они эффективнее борются с образованием 
шлама, тем самым увеличивая срок эксплуатации 
двигателя. В-третьих, синтетические масла обеспе-
чивают надежное смазывание при высоких нагруз-
ках и температурах и невысокие потери на трение, 
что особенно важно при круглогодичной эксплуата-
ции техники в российских сложных климатических 
условиях.

Повышение экологических требований к вы-
бросам автомобильных двигателей и ужесточение 
условий эксплуатации современных ДВС требуют, 
помимо всего прочего, использовать разнообраз-
ные присадки к моторному топливу во все более 
широких масштабах.

Присадки используют в двух основных 
случаях:

 При изготовлении топлив – для получения 
продукта, соответствующего требованиям установ-
ленных стандартов;

 При использовании стандартных топлив – в 
целях улучшения их эксплуатационных, экологиче-
ских и эргономических характеристик.

В последние годы за рубежом на рынок выпу-
щен огромный ассортимент антидетонационных, 
цетаноповышающих, противоизносных, моющих, 
антинагарных присадок, а также депрессоров, 
диспергаторов. И если на данный момент на рос-
сийском рынке масел отечественные компании 
отвоевали позиции, поставляя действительно ка-
чественный продукт, то в сегменте присадок еще 
существенно отстают от конкурентов. Впрочем, 
еще не вечер. 

ИМПОРТНОЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ 
Стереотипы – бич современного общества. Со-

гласно одному из них, продукция, изготовленная за 
рубежом, априори качественнее и лучше, чем оте-
чественная. Российские производители смазочных 
материалов амбициозно доказывают пользовате-
лям и миру обратное, что подтверждается много-
численными экспертными мнениями. 

В свете последних тенденций экономического, 
экологического, геополитического характера для 
многих компаний приоритетным направлением 
работы стало увеличение производственных мощ-
ностей с целью выпуска высокотехнологичных и 
премиальных продуктов и глобализация бизнеса. 
Для того, чтобы вытеснить с отечественного рынка 
зарубежные моторные масла сортов II и III группы, 
российские предприятия активно инвестируют в 
модернизацию производственных мощностей, 
внедрение передовых разработок, наращивают 
объемы закупок импортных присадок для произ-
водства собственных современных, эффективных, 
качественных материалов, отвечающих самым 
высоким стандартам.

К слову, импортозамещение в сфере смазоч-
ных материалов – процесс далеко не новый, и 

начат он еще в середине 2000-х годов. На данный 
момент основными российскими производите-
лями смазочных материалов являются крупные 
нефтяные компании: ПАО «ЛУКОЙЛ» (на его долю 
приходится порядка 45 % от общего объема рос-
сийских смазочных материалов); ОАО «НК «Ро-
снефть», представленное на рынке компанией ООО 
«РН-Смазочные материалы» (более 20 % рынка); 
ПАО «Газпром нефть», представленное подразде-
лением «Газпромнефть-смазочные материалы» 
(порядка 15 %); а также концерн Shell с заводом в 
Торжке. 

Производственные мощности ООО «РН-Смазоч-
ные материалы» по выпуску высококачественных 
смазочных материалов и присадок располагаются 
на площадках пяти крупных предприятий: Ново-
куйбышевского завода масел и присадок, Рязан-
ской нефтеперерабатывающей и Ангарской нефте-
химической компаний, ПАО «Роснефть-Московский 

завод «Нефтепродукт», ОАО «Славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез». Ассортимент реализуемых ком-
панией материалов, включающий более тысячи 
позиций, позволяет в полной мере удовлетворять 
потребности как крупных промышленных пред-
приятий и профессиональных покупателей, так и 
частных потребителей.

Концерн Shell является одним из лидеров не 
только в России, но и в мире. Завод, расположен-
ный в Торжке, специализируется на выпуске ши-
рокой линейки высококачественных смазочных 
материалов, включая моторные масла, масла для 
судовых двигателей, промышленные смазочные 
материалы, гидравлические и трансмиссионные 
масла. В портфель завода входят следующие брен-
ды: Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus, 
Shell Omala.

Ассортимент продукции «Газпромнефть-сма-
зочные материалы» включает около 500 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ОКТЯБРЬ 2017, № 9

СПЕЦРЕЛИЗ 27

наименований масел, выпускаемых на Омском 
заводе смазочных материалов и реализуемых под 
маркой «Газпромнефть», а также материалов под 
брендом G-Energy (производится в итальянском 
городе Бари). Занимая одну из лидирующих пози-
ций на отечественном рынке, компания расширяет 
зону присутствия. Так, в 2016 году она вышла на 
рынки Вьетнама, Колумбии, Южной Кореи, ЮАР и 
Польши, при этом львиная доля экспорта прихо-
дится на Европу. 

ИДЕМ НА ВОСТОК. ИЛИ НА ЗАПАД 
Но не только «Газпромнефть-смазочные ма-

териалы» облюбовала зарубежные страны в ка-
честве перспективной площадки сбыта. Выпуск 
в достаточных масштабах высокотехнологичной 
продукции, пользующейся спросом среди потре-
бителей, позволяет лидерам отрасли удержи-
вать конкурентные позиции не только в области 

импортозамещения, но и активно осваивать зару-
бежные рынки. Существенно расширить междуна-
родный охват за последние годы ключевым компа-
ниям помог ряд выгодных сделок по поглощению 
иностранных активов. К примеру, ПАО «ЛУКОЙЛ»» 
приобретены заводы в Финляндии, Австрии, Румы-
нии и Турции. Принадлежавший австрийской ком-
пании OMV завод в венском пригороде Лобау стал 
плацдармом для продвижения масел «ЛУКОЙЛ» 
в страны Центральной и Западной Европы, а пло-
щадка в румынском городе Плоешти – идеальным 
«хабом» для завоевания рынков стран Восточной 
Европы и Балканского региона. 

Еще одно привлекающее производителей на-
правление – поставки масел первой заливки на 
предприятия автомобилестроения. И вновь не-
много вернемся в прошлое, а, если быть точнее, 
в середину 2000-х. В результате начавшегося в 
России в то время автостроительного бума в стране 
«прописался» ряд ведущих международных про-
изводителей, таких как Toyota, Nissan, Ford, Renault, 
Volkswagen, Hyundai. Параллельно были откры-
ты заводы по производству двигателей в Калуге 
(Volkswagen), Тольятти (Renault), Елабуге (Ford). И 
пусть в настоящее время сегмент конвейерной за-
ливки незначителен и составляет приблизительно 
лишь 3 % от общего объема реализуемых в стра-
не моторных масел, заинтересованность в нем 
производителей основана в первую очередь на 

перспективах последующего вхождения в гораздо 
более крупный сегмент сервисной заливки, кото-
рый в свою очередь по объемам в разы превышает 
«конвейер». Так, все тот же «ЛУКОЙЛ» не так давно 
подписал контракт на поставку масел в адрес сбо-
рочных и сервисных предприятий местного под-
разделения немецкого концерна МАN Truck & Bus 
RUS, производящего тягачи и автобусы, а также 
заключчил соглашение на сервисную заливку на 
автозаводах MAN в Чехии, Словакии и Венгрии, 
первую заливку в двигатели и трансмиссии кон-
церна MAN на заводах в Нюрнберге и Мюнхене. 
В компании также сообщили о планах поставки 
масел первой и сервисной заливок для белорус-
ско-немецкого СП «МАЗ-МАН». Сдается нам, что на 
этом нефтяной гигант не остановится.

Согласно данным экспертов, в ближайшем бу-
дущем в связи с увеличением доли в автопарках 
компаний современных машин последнего поко-
ления возрастет спрос на высокотехнологичные 
масла и присадки премиум-сегмента. В таком слу-
чае российские производители, которые сейчас ин-
вестируют в модернизацию производства и выпуск 
инновационной продукции, отвечающей запросам 
потребителей и мировым стандартам качества, по-
лучат все карты в руки. Глядишь, и набивший оско-
мину термин «импортозамещение» потеряет свою 
актуальность хотя бы в одной отрасли, ибо заме-
нять уже ничего и не надо будет: все свое, родное.
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Контроль. Качество. Новые технологии
Смазочные материалы PEMCO немец-
кого концерна UAB SCT LUBRICANTS 
– VERTRIEBS GMBH заслужили симпа-
тии покупателей благодаря лучшему 
соотношению цена/качество. 

На сегодняшний день компания SCT Lubricants 
производит свыше 100 видов смазочных матери-
алов под торговой маркой РЕМСО. Это высокока-
чественные синтетические, полусинтетические и 
минеральные масла, предназначенные для специ-
альной техники, коммерческого транспорта и лег-
ковых автомобилей. 

Одобрения ведущих производственных 
концернов VOLVO, MAN, MERCEDES BENZ, 
CUMMINS позволяют использовать смазоч-
ные материалы РЕМСО как в гарантийный, 
так и постгарантийный период эксплуатации 
техники. 

Продукция PEMCO изготавливается исключи-
тельно из импортных базовых масел с тщательно 
подобранными композициями новейших пакетов 
присадок. Производственные мощности UAB SCT 
LUBRICANTS соответствуют нормативам ISO/TS 
16949.

Продукция PEMCO проходит всестороннюю про-
верку и многочисленные тестирования в собствен-
ной лаборатории. Начиная от стадии разработки и 
заканчивая финальным этапом –  упаковкой перед 
отправкой на склад, специалисты PEMCO осущест-
вляют строжайший контроль за технологическими 
процессами.

Производственные мощности, на которых про-
изводятся продукты под торговым знаком PEMCO, 
соответствуют нормативам ISO/TS 16949.

Только после единогласного одобрения ново-
го продукта и подтверждения его соответствия 
высоким стандартам на него наносится торговый 
знак SCT-GERMANY, изделию присваивается номер 
артикула, а информация о нем помещается в базы 
данных. 

Специалисты PEMCO проводят постоянный 
мониторинг соблюдения норм и требований к 
безопасности продуктов. Входной контроль сырья, 
осуществляемый на складах готовой продукции, 
гарантирует высочайшее качество продукции 
PEMCO.

PEMCO ПОСТОЯННО РАССШИРЯЕТ 
АССОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
Тенденции усовершенствования гидравличе-

ских систем лесозаготовительной, строительной 
и специальной техники предъявляют особые 

требования к гидравлическим маслам. Они долж-
ны обладать химической нейтральностью и отлич-
ной фильтруемостью. Указанные характери-
стики предопределяют выбор бесцинковых 
гидравлических масел PEMCO – PEMCO Hydro 
HV 46/32 ZINC FREE.

Также по просьбе российских потребителей 
PEMCO, эксплуатирующих технику при низких тем-
пературах, немецкий концерн UAB SCT-Lubricants 
разработал и произвел «арктическое» гидравличе-
ское масло – PEMCO Hydro HV 22 (температура 
застывания -51°C) . Масло имеет коэффициент 
вязкости 245 и применяется в гидравлических 
системах, работающих в условиях крайне низких 
температур и высоких давлений. Рекомендуются 
к применению в лесозаготовительной, горной и 
строительной технике.

ОТ КРАСНОДАРА ДО ХАБАРОВСКА 
PEMCO ЗАВОЕВЫВАЕТ СЕРДЦА 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Продукция PEMCO доступна к покупке на всей 

территории России, включая самые удаленные фе-
деральные округа – Южный и Дальневосточный. 
Более 50 складов готовой продукции PEMCO 
обеспечивают потребность автовладельцев 
на всем протяжении длительного пути от 
Краснодара до Хабаровска. Где бы ни работала 
специальная техника, на полуострове Таймыр или 
острове Сахалин, склады PEMCO найдутся и там.

UAB SCT LUBRICANTS – 
КРУПНЕЙШЕЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО PEMCO. 
У всех производителей есть свои секреты, но 

неизменным остаются требования немецкого кон-
церна SCT LUBRICANTS к производимой продукции. 
PEMCO - это дружный коллектив профессионалов, 
это современное производство, на котором день 
за днем внедряются новые технологии, это безу-
пречное качество продукции, это экологический 
контроль и постоянное развитие!

Наше качество – залог Вашего доверия!

ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ БРЕНДА 
PEMCO В РОССИИ С 2012г ЯВЛЯЕТСЯ

ООО «КОМПАНИЯ ИМПАРТ». 

ООО «Компания ИмПарт»
РФ, 620034, г. Екатеринбург, 
ул. Полежаевой, д.10 «А»
Тел.:  +7 (343) 272-45-12
E-Mail: info@impart.ru
http://www.pemco-oil.ru
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Контроль. Качество. Новые технологии
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Вездеходам открыты все дороги. 
Часть вторая
Когда речь идет о работе в сложных 
условиях бездорожья, без особых 
сверхпроходимых машин просто не 
обойтись. Сейчас, когда освоение 
труднодоступных территорий пред-
ставляется крайне перспективным и 
приоритетным для многих компаний, 
спрос на вездеходы растет, а вместе с 
ним и предложение. Продолжая тему 
предыдущего номера, остановимся 
на наиболее интересных отечествен-
ных разработках и новинках.

Современный рынок вездеходной техники 
представлен самыми различными модификаци-
ями, отличающимися по типу движетеля, разме-
рам, мощности, предназначению. В зависимости 
от параметров и комплектации машины находят 
широкое применение в разных отраслях промыш-
ленности и народного хозяйства: нефтегазовый и 
энергетический сектор, пожарные, медицинские 
или мобильные станции технического обслужива-
ния, туристические фирмы, – всех вариантов не 
перечесть. 

Как крупные заводы, занимающиеся серийным 
производством сверхпроходимой техники, так и 
частники, выпускающие ограниченное количество 
машин, заинтересованы продвижением своей 
продукции. Один из самых перспективных рынков 
сбыта – разработка машин для работы в условиях 
Крайнего Севера. В свете последних экономиче-
ских тенденций лакомым кусочком для многих 
представляется российская Арктика. Это блюдо 
подается под пикантным соусом импортозамеще-
ния. И если во многих сферах дело останавливает-
ся на уровне перспективных планов, то в области 
вездеходостроения все складывается как нельзя 
лучше. Наши инженеры так преуспели в создании 
сверхпроходимых машин для нужд нефтегазового, 
энергетического комплекса, а также для лесного 
хозяйства, спасательных служб и частных лиц, 
что многие разработки просто не имеют аналогов 
зарубежного производства. Впрочем, это и неуди-
вительно: в России, где дорог нормальных нет на 
доброй трети территории, а те, что есть, большую 
часть времени скрыты под снегом, лучше других 
понимают, какими качествами должен обладать 
настоящий вездеход. 

 «БУРЛАКИ» НА СЕВЕРЕ
Наибольший выбор различных модификаций 

наблюдается в сегменте колесных вездеходов. 

Согласно данным экспертных исследований, по 
сумме всех показателей проходимости, эконо-
мичности и экологичности машины на шинах 
сверхнизкого давления превосходят аппараты на 
воздушной подушке, гусеничные и пневмогусе-
ничные аналоги соответственно на 10, 20 и 12%. 
Производители экспериментируют с шинами, 
размерами, комплектацией вездеходов, стремясь 
достичь наилучших показателей с учетом комфор-
та водителя и пассажиров. Особое внимание уде-
ляется образцам, способным не просто колесить 
по болотам средней полосы России, но и работать 
в арктической зоне. 

Одна из новейших перспективных разработок 
– грузовые вездеходы «Бурлак», созданные ека-
теринбургской компанией «Вездеходы Макарова». 
Цель проекта более чем амбициозна – установить 
новый мировой рекорд и достичь Северного по-
люса автономно, без заброски авиацией топлива 
и продуктов питания.   Накануне машины успеш-
но прошли испытание в Свердловской области, на 
практике продемонстрировав свою функциональ-
ность. 

Главное отличие данной модели от предше-
ствующих ей экспедиционных «Бурлаков» – ис-
пользование серийных отечественных комплек-
тующих. По словам производителей, данный факт 
должен положительно отразиться на удобстве 

эксплуатации, обслуживания и ремонта. 
В вездеходе установлен двигатель Cummins 2.8 

ISF в 149 л.с, благодаря которому машина способна 
развить скорость до 50 км/ч на твердой поверх-
ности и более 5 км/ч при движении по воде. При 
полной загрузке вес машины составит 7 тонн, до-
рожный просвет — 700 миллиметров. Благодаря 
движетелю на шинах низкого давления вездеход 
не наносит вреда грунту, что позволяет эксплуати-
ровать его в заповедниках и других закрытых для 
въезда местах.

ЦАРЬ БЕЗДОРОЖЬЯ
Настоящей сенсацией на мировом рынке вез-

деходной техники стал колесный снегоболотоход 
«Шерп», впервые представленный в Москве на 
выставке кроссоверов и внедорожников Moscow 
Off-Road Show 2015. Разработчиком данного вседо-
рожного транспортного средства является инженер 
Алексей Гарагашьян, известный своими проектами 
в сфере снегоболотоходной техники. Конструкция 
машина основана на сочетании отработанных го-
дами технологий и инновационных решений, что 
позволило обеспечить машине выдающиеся тех-
нические характеристики. 

Отличительной особенностью снегоболото-
хода является пневмоцируляционная подвеска, 
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разработанная и запатентованная А. Гарагашья-
ном. Принцип следующий: шины на колесах 
размером 1600х600х25 связаны друг с другом 
воздушными каналами с изменяемым сечением, 
которое можно регулировать в широком диапа-
зоне. Так, при наезде одной шины на препятствие 
система равномерно распределит давление по 
другим колесам, что повысит их возможность к 
деформированию.

Благодаря этому вездеход может не только пе-
редвигаться по грязи, снегу и болотам, разгоняясь 
до 45 км/ч, но и преодолевать преграды высотой 
до 70 м, а также плавать по воде со скоростью 6 
км/ч. На «Шерпе» установлен четырехцилиндро-
вый 1,5-литровый дизельный двигатель Kubota 
V1505-t мощностью 44 л.с. вместе с пятиступенча-
той механической коробкой передач.

По проходимости «Шерп» не просто не уступа-
ет гусеничным вездеходам, но даже превосходит 

большинство их них. В настоящее время машина 
по своим возможностям и характеристикам не 
имеет аналогов в мире.

ГУСЕНИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК
Хотя в последнее время все большей популяр-

ностью пользуются вездеходы на шинах низкого 
давления, машины на гусеничном ходу также оста-
ются востребованными в определенных секторах, 
так как преимущественно обладают лучшей прохо-
димостью, чем колесные аналоги. Но, чтобы удер-
живать конкурентные позиции, производителям 
уже недостаточно изготавливать просто мощные 
машины: важна безопасность и продуктивность.

И здесь вновь выделяется заволжский «За-
вод вездеходных машин». Предприятие выпу-
скает несколько моделей гусеничных вездехо-
дов, одна из самых востребованных разработок 

– снегоболотоход-амфибия ЭВМ 2410 «Ухтыш» на 
базе автомобиля УАЗ 469. Транспортное средство 
имеет двухобъемный кузов капотной компоновки 
с грузопассажирским салоном, вмещающим пять 
человек и 500 кг груза. Ключевая черта данной мо-
дели – наименьшие габаритные размеры. Именно 
они и обеспечивают наилучшую маневренность, 
хороший угол обзора с места водителя, а также 
удобство при транспортировке, что особенно важ-
но при проведении работ в отдаленных районах. 

Конструктивные решения «Ухтыша», при-
званные обеспечить необходимую плавучесть, 
несколько парадоксальны. Так, нижняя секция за-
днего борта снегоболотохода наглухо заварена, что 
несколько затрудняет погрузку багажа, но при этом 
предотвращает зачерпывание воды, защищая груз 
и пассажиров при переправах через реки. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Наилучшей проходимостью среди вездеходов 

обладают машины на шнекороторном движетеле, 
представляющим собой два «архимедовых вин-
тах» из особо прочного материала. Данная техника 
обладает уникальными показателями при движе-
нии в условиях грязи, снега, льда глубокой воды, 
а вот для передвижения по твердым ровным по-
верхностям не подходит. 

В Советском Союзе в 1972 году был построен 
шнекороторный снегоболотоход вездеход ЗИЛ-
4904 построен, признанный самым большим в 
мире, но так и не нашедший полезного примене-
ния, в связи с чем производство машины было 
приостановлено. 

Но совсем недавно в Нижегородской области 
после 30-летнего перерыва возобновили выпуск 
шнекоходов. Модель ЗВМ-2901, созданная на ООО 
«Завод вездеходных машин» в Заволжье, прошла 
испытания и уже запущена в серийное производ-
ство. По словам разработчиков, машина создана 
для работы в перенасыщенных влагой грунтах, бо-
лотах всех категорий, на плаву, снежной целине. За 
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счет функции установки различного дополнитель-
ного оборудования машина может использоваться 
для проведения строительных, мелиоративных, 
аварийно-спасательных и других работ, а также в 
армии и при освоении новых нефтяных и газовых 
месторождений. Конструкторы возлагают большие 
надежды на свое детище, но пока это все лишь в 
перспективе: как показала практика еще в 1970-х 
годах, «винтовой» вездеход оказывает крайне не-
гативное влияние на грунт, буквально перепахивая 
его. И, чтобы использовать машину сейчас, когда 
экологическая ситуация и так обострена дальше 
некуда, ее необходимо модернизировать.

ЛЕТАЮЩАЯ АМФИБИЯ 
Объединить в одном транспортном средстве 

самолет, автомобиль и лодку? На первый взгляд 
идея может показаться как минимум странной 
и мало пригодной для реализации, но как бы не 
так.  На авиакосмическом салоне МАКС-2017, 
прошедшем в Жуковском в июле этого года, НПО 
«Авиационно-космические технологии» предста-
вили крайне неординарное транспортное средство 
БОРТС «Тритон». Этот двухместный вездеход по 

суше перемещается как электромобиль, в воздухе 
— как самолет с мягким крылом, а по воде — как 
аэроглиссер, что становится возможны благодаря 
установленному в задней части машины десятило-
пастному малошумному винту. 

Аббревиатура БОРТС расшифровывается как 
«Бегалет оперативной разведки трех стихий», ма-
шина предназначена для выполнения широкого 
спектра задач как на земле, так и в воздухе. Длина 
«Тритона» составляет 2,95 метра, высота — 2,24 
метра, ширина — 1,9 метра. БОРТС развивает 
максимальную скорость до 100 км/ч и обладает 
запасом хода по земле около 100 километров, по 
воде и воздуху — порядка 400 километров. Эта 
летающая амфибия способна подняться в воздух 
на высоту до 4200 метров!

В «бегалете» установлены три двигателя: мар-
шевый бензиновый мотор мощностью 120 лоша-
диных сил, применяемый в полете и при глиссиро-
вании по воде, а также два электрических мотора 
мощностью по 12 кВт для передвижения по суше. 

До конца следующего года разработчики пла-
нируют организовать тестовую экспедицию от 
Эльбруса до Москвы, чтобы испытать возможности 

БОРТС в разных естественных условиях. Впрочем, 
предзаказы на необычное средство поступают уже 
сейчас.

ВОЗДУШНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ 
И ЛЕГКОСТЬ
Помимо сверхпроходимых машин на гусе-

ничном, колесном и шнекороторном движетеле 
есть еще одни – на воздушной подушке. Одной из 
наиболее интересных разработок в данной области 
является амфибийная грузовая модель с говоря-
щим названием «Арктика» производства АО «Тор-
гово-промышленный центр «СибВПКнефтегаз»».  

В отличие от традиционных катеров и судов на 
воздушной подушке, эта маневренная и легкая ма-
шина может постоянно эксплуатироваться как над 
водной поверхностью, так и над снежной целиной, 
торосистым льдом, болотом, тундрой в течение 
всего года и даже при экстремальных температу-
рах. Крейсерская скорость «Арктики»  – 80 км/час, 
а над гладкими поверхностями она вовсе достигает 
140 км/час. Вездеход оснащен воздушным рулем, 
который способствует повышению управляемости 
при движении на труднопроходимых участках: по-
зволяет разворачиваться на месте, преодолевать 
рвы шириной до 1,5 метра, совершать маневриро-
вание над водной гладью с такой же эффективно-
стью, как и над сушей. 
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Тормоз, выполненный в виде упругого щитка, 
обеспечивает максимальную безопасность вез-
дехода во время передвижения, защищая его от 
заносов при прохождении крутых поворотов, при 
преодолении извилистых рек и косогоров. Благо-
даря бортовым секциям плавучести в виде блоков, 
заполненных пористыми материалами, этот везде-
ход-амфибия приобретает способность к плавуче-
сти и непотопляемости аварийных ситуациях.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Когда заходит разговор об освоении северных 

широт, важно понимать, что арктический ланд-
шафт крайне раним, восстанавливается очень 
долго, поэтому требует особо бережного подхода, 
а используемая там техника должна обладать ми-
нимальным воздействием на почву.  Также необхо-
димо понимать, что условиях низкой проходимо-
сти важно иметь возможность ездить медленно, 
чтобы цепляться за грунт, и на спущенных шинах, 
чтобы снизить давление на почву. Только в этом 
случае вездеход способен передвигать большие 
грузы по снежной пустыне или болоту.

У российских инженеров есть идеи и в дан-
ной области. На сегодняшний день разработкой 
уникальной платформы арктического колесного 
транспортера занимается резидент тольяттинского 

технопарка «Жигулевская долина» компания «Ла-
дуга». Данное изобретение представляет собой на-
бор агрегатов и раму автомобиля, на которую кре-
пится трансмиссия, подвеска и кабина. Платформа 
позволит перевозить арктические вездеходы 
различной тоннажности с учетом потребностей за-
казчика. В настоящее время инженеры компании 
ведут конструкторскую работу по созданию рамы, 
трансмиссии и кабины будущего вездехода. Перед 
ними стоит задача создать колесный редуктор, 
который понизит минимальные обороты колес, 
повысит тягу машины на низкой скорости движе-
ния, тем самым в значительной мере увеличив 
возможности вездехода в тяжелых климатических 
и ландшафтных условиях. Планируется, что пер-
вый прототип вездехода на основе этой платформы 

будет создан к 2019 году.
Само собой, это далеко не полный список до-

стойных внимания современных вездеходов оте-
чественного производства. Многие как крупные, 
так и небольшие компании предлагают разработку 
сверхпроходимых машин по индивидуальному 
заказу, подбирая конструктивные решения непо-
средственно под клиента. Также многие модели, 
обладающие впечатляющими техническими и 
эксплуатационными характеристиками, выходят 
ограниченным выпуском, а то и в единичном эк-
земпляре. В следующем выпуске журнала мы рас-
скажем о вездеходах, задействованных на одной 
из самых перспективных и масштабных нефтега-
зовых строек Ямала и России в целом – проекта 
«Ямал СПГ».
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«КРЕЧЕТ» –  наследие проекта «ПЕТРОВИЧ», поя-
вившегося в 2008 году и быстро завоевавшего все-
общее внимание и доверие в определенных кру-
гах. За эти годы машина прошла эксплуатационные 
испытания при температуре от +50 до -60 и сейчас 
используется  в самых отдаленных уголках страны: 
на острове Диксон и мысе Каменном, на Дальнем 
Востоке, в горах Полярного Урала и Алтая. Нашли 
машины применение и за пределами России: в 
пустынях ОАЭ, в Монголии, Германии, Индонезии. 
Уважение вездеходы завоевали даже в самой 
высокотехнологичной сфере – космонавтике: не-
сколько «ПЕТРОВИЧЕЙ», используемых РОСКОСМО-
СОМ, регулярно участвуют в поисковых операциях 
в степях Казахстана: на них оперативно-техниче-
ская группа поисково-спасательной службы выез-
жает за вернувшимися на Землю космонавтами. 

Весь накопленный опыт за годы экспедиций, 
пройденных «ТехноИмпульсом» и его клиента-
ми, компания вложила в новый проект. Вобрав 
в себя лучшее от «ПЕТРОВИЧА» и внешне мало от 
него отличаясь, технически «КРЕЧЕТ» много со-
вершеннее. Независимая подвеска, уникальные 
колесные редукторы, дорожный просвет в 600мм, 
возможность регулировки давления в колесах, 
эластичность шин сверхнизкого давления  сдела-
ли этот внедорожник практически всемогущим, 
подтверждая символичный слоган – «Выше любых 
преград».  

Отличительная черта «КРЕЧЕТА» - гибкий под-
ход к комплектации техники. В зависимости от 
пожеланий и финансовых возможностей заказчи-
ка, вездеход может получать те или иные сиденья, 
средства перевозки грузов и так далее. 

Проектом предусматривается использование 
штатных и дополнительных отопителей, утепления 
бортов, установка аудиоаппаратуры или некоторых 
средств, необходимых для ее последующего мон-
тажа.

Но вне зависимости от конфигурации, выбран-
ной заказчиком, вездеход способен перемещаться 
по бездорожью, в том числе по глубокому снегу 
или болотистой местности. Также как и «ПЕТРО-
ВИЧ», новая машина способна работать в условиях 
экстремальных температур и выполнять самый 
широкий спектр задач. Службы спасения, нефтя-
ные месторождения, геологические изыскания и 
разведка, лесничество и рыболовство, егерское 
дело, охрана природных ресурсов, вооруженные 
силы, министерство внутренних дел – все найдут, 
где и как применить «КРЕЧЕТЫ». 

Вездеходы «КРЕЧЕТ»: 
выше любых преград

Повелителем неба над суровыми просторами Заполярья 
называют кречета – самого крупного и мощного предста-
вителя семейства соколиных. В честь этой величественной 
птицы названа разработка тюменского производителя 
вездеходной техники – компании «ТехноИмпульс». Выбор 
имени неслучаен: там, где остальные машины пасуют пе-
ред трудностями: вездеход «КРЕЧЕТ» создан для работы и 
преодоления больших расстояний в условиях абсолютного 
бездорожья.

ОКТЯБРЬ 2017, № 9
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ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ
На данный момент линейка вездеходов «Кре-

чет» включает в себя те же модификации, что и в 
линейке «Петровича»: пассажирскую модель 4х4, 
пассажирскую модель 6х6 , грузовая модель 6х6. 

Впервые широкой публике вездеходы были 
представлены на XXI Международной выставке 
средств обеспечения безопасности государства 
INTERPOLITEX - 2017, что прошла с 17 по 20 октября 
2017 года в Москве. На стенде компании «ТехноИм-
пульс» посетители могли поближе познакомиться с 
снегоболотоходами типа Z 210-91, 310-91 и 320-91, 
лично оценить их особенности. 

Все модели оснащены одним силовым агре-
гатом – корейским турбодизелем HYUNDAI D4BH, 
показавшим отличные эксплуатационные харак-
теристики при использовании в десятках моделей.  

Грузопассажирская модель Z210 имеет две 
модификации – Z210-81 и Z210-91 общей грузо-
подъемностью 725 кг, весом 2, 025 т.  Из общего у 
них одинаковый тип кузова – несущая рама с гру-
зопассажирской кабиной и компоновочная схема 
– двигатель в базе и полный привод. В 81-й моди-
фикации установлен Hyundai D4BF с мощность  83 
лошадиных силы с максимальным крутящим мо-
ментом в 196 Нм, а в 91-й – Hyundai D4BH с момен-
том 230 Нм. Для того, чтобы водителю не нужно 

было беспокоиться о том, что топливо закончится 
в самый неподходящий момент, а заправиться 
негде, в машине установлены  два топливных бака 
объемом 70 л каждый. Салон укомплектован се-
мью пассажирскими местами.

На грузопассажирской модели Z210 установ-
лена пятиступенчатая механическая коробка 
передач марки Huinday с повышающей и понижа-
ющей передачами и блокируемым межосевым 
дифференциалом. Благодаря ей вездеход при  двух 
полных баках сможет преодолеть до одной тысячи 
километров.

Модель Z310 во многом похожа на Z210: в ней 
также установлена пятиступенчатая механическая 
коробка передач Hyundai, два топливных бака объ-
емом 100 л каждый и возможность установить два 
дополнительных бака объемом 85 литров каждый. 
Отличительная черта данного вездехода – грузо-
подъемность 1, 325 т, а также способность за раз 
увезти до 11 человек благодаря увеличенным 
сидениям. Сердце этого «Кречета» – рядный че-
тырехцилиндровый двигатель Hyundai D4BH объ-
емом 2,5 литра и мощностью 100 лошадиных сил.

Модель Z320 – «грузовик для бездорожья», не 
предназначенный для перевозки людей.  Полно-
стью дублируя по техническим характеристикам  

Z310, вездеход отличается конструкцией: вместо 
грузопассажирского салона на его несущей раме 
установлена кабина на трех человек и грузовая 
платформа. 

Все модели линейки характеризуются высокой 
проходимостью  вне зависимости от сложности 
маршрута, ландшафта и погодных  условий. «КРЕ-
ЧЕТЫ» от «ТехноИмпульса» – «водоплавающие»: 
они способны преодолеть даже самый глубокий 
брод и позволяют водителю, пассажирам и перево-
зимым грузам выйти, а, точнее, выехать сухими из 
любых водных преград. 

Производители уверены: новое поколение 
вездеходов «КРЕЧЕТ» расширит горизонты исполь-
зования снегоболотоходов на шинах низкого дав-
ления и позволит пользователям добиваться ещe 
больших целей, выполнять еще более сложные 
задачи с большей уверенностью и продуктивно-
стью. В свою очередь «ТехноИмпульс» постарается 
приложить максимум усилий для того, чтобы вос-
требованность техники была очевидной.

ООО «ТехноИмпульс»,
 Россия,  г. Тюмень, 
ул. Бабарынка 1, стр.10; 
Тел. +7(3452)29-04-34; 
e-mail: info@tehnoimpuls.com
www.tehnoimpuls.com
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Сверхпроходимость 
по индивидуальному заказу 
Охотники, рыбаки, лесники и просто искатели приключений знают, что на пути 
к достижению цели нужно быть готовым к преодолению сотен и тысяч кило-
метров по бездорожью. Решения для тех, кто не привык пасовать перед труд-
ностями, предлагает вологодское предприятие ИП «Беляев». Его надежные, 
экономичные, практичные и долговечные вездеходы буквально созданы 
для покорения болотистой местности, бездорожья, песка, водяных преград и 
снежной целины. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Для начала вернемся в конец прошлого века. 

Именно в 1999 году и начинается история ИП «Бе-
ляев», когда объединением умельцев был создан 
первый трехколесный вездеход, а уже в первый 
год нового тысячелетия была разработана первая 
модель полноприводной четырехколесной маши-
ны. Годы шли, мастера накапливали опыт, и в 2010 
году представили широкой публике пневмоход 
«Охотник». Спустя два года непрерывной модерни-
зации и поиска оптимальных технических решений 
модель была запущена в мелкосерийное произ-
водство и быстро снискала уважение среди поль-
зователей благодаря своим эксплуатационным 
характеристикам. С тех пор конструкция данного 
вездехода претерпела ряд изменений и усовер-
шенствований, а на базе «пионера» были созданы 
новые вариации болотоходов: «Охотник-м 01», 
«Охотник-лайт», «Охотник-м» и другие.   

Но как бы ни были эффективны болотоходы на 
шинах низкого давления, стало очевидно, что при 
движении по снежной целине они чувствуют себя 
неуверенно. Тогда ИП «Беляев» разработали мало-
габаритный вездеход на гусеничном ходу «Егерь». 

Эта компактная машина обладает высокой прохо-
димостью, при этом легка в обслуживании и не-
прихотлива.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
При всем многообразии представленной на 

рынке вездеходной техники подчас не так просто 
найти то транспортное средство, что максимально 
удовлетворит все запросы заказчика и оптималь-
но подойдет для его целей. Специально для таких 
случаев, ИП «Беляев» предлагает такую услугу как 
разработка и создание вездехода по индивидуаль-
ному проекту. Как поясняют в компании, любой 
может обратиться к специалистам, и они с учетом 
личных пожеланий и предпочтений разработают и 
создадут машину, полностью отвечающую запро-
сам.

СДЕЛАЙ САМ
Сейчас все чаще встречаются те, кто пред-

почитают готовым изделиям самостоятельную 
сборку вездехода. У данного подхода на самом-
деле есть ряд преимуществ, так как: он позволяет 

контролировать все технологические этапы, со-
бранная своими руками техника будет полностью 
отвечать индивидуальным потребностям, и, нако-
нец, это поможет существенно сэкономить сред-
ства. Но важно понимать, что вездеход – это не 
школьный конструктор, и для того, чтобы собрать 
рабочую машину, важно составить эскиз будущей 
машины с расположением всех агрегатов и узлов, 
разбираться во всех нюансах, четко понимать, в 
каких условиях будет эксплуатироваться техника. 
Но не стоит пугаться раньше времени и отклады-
вать мечту в дальний ящик. Если вы хотите само-
стоятельно собрать вездеход, но не знаете с чего 
начать, компания ИП «Беляев» поможет вам. Ком-
пания предлагает готовые комплекты для самосто-
ятельной сборки вездеходов «Охотник», которые 
включают в себя все необходимое для начала ра-
боты, а также консультативную помощь опытных 
специалистов. 

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
Что бы вы ни выбрали – готовую машину серии 

«Охотник» или «Егерь», изготовление вездехода 
по индивидуальному заказу или возможность со-
брать болотоход собственноручно, обращаясь в ИП 
«Беляев», вы всегда гарантированно получите эко-
номичную, эффективную, неприхотливую и долго-
вечную технику, чьи эксплуатационные характери-
стики проверены многочисленными испытаниями.

Каждое транспортное средство оснащено дви-
гателем Lifan с электрозапуском и катушкой осве-
щения, 5-ступенчатой коробкой, мостами ВАЗ и 
гидравлическими тормозами на переднюю ось. За 
счет рулевой рейки обеспечивается превосходная 
маневренность вездеходов, которая крайне важна 
при движении по бездорожью. 

Отличительной чертой всех машин от ИП «Беля-
ев», выделяющих их среди конкурентов, является 
применение схемы трансмиссии собственной раз-
работки. В основе данной технологии, лежит при-
менение автомобильного сцепления, что обеспе-
чивает надежность техники и экономный расход 
топлива. Все это делает вездеходы от ИП «Беляев» 
лучшими помощниками для покорения неизве-
данных мест. 

ИП «Беляев», 
Россия, Вологодская область, 
Вологда, ул. Саммера,  53 а
Тел.: +7921235-00-02, +7981447-04-30
E-mail: 79212350002@yandex.ru
https://vezdexod-35.ru
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На высоте: 
итоги 100+ Forum Russia 

На площади  в 10 00 кв. м 83 компании из разных регионов 
России, а также из зарубежных стран, презентовали 
инновационные технологии, научные разработки и 
достижения по ключевым направлениям строительной 
отрасли. 

В рамках обширной деловой программы было 
проведено 74 мероприятия, в ходе которых было 
представлено более 200 научных докладов об ис-
следованиях и открытиях в области инженерно-ге-
ологических изысканий, фундаментостроения, 
возведения высотных и уникальных объектов, 
современных фасадов, лифтового оборудования и 
по другим актуальным направлениям. Свое виде-
ние перспектив и решения проблем в области ми-
рового и отечественного высотного строительства 
на площадках форума озвучили 350 спикеров, в 
том числе 56 зарубежных представителей. Также в 
рамках форума проводилось большое количество 
специализированных мастер-классов.

Ключевым мероприятием конгрессной части 
стало пленарное заседание с участием Минстроя 
России на тему «Строить, преодолевая стереоти-
пы». В качестве спикеров выступили заместитель 
Министра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра, 
первый заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Аркадий Чернецкий, глава Адми-
нистрации города Екатеринбурга Александр Якоб. 
Они вместе с руководителями подведомственных 
организаций, начальником ФАУ «Главгосэксперти-
за России» Игорем Маныловым и директором ФАУ 
«ФЦС» Дмитрием Михеевым, обсудили основные 
тенденции строительной отрасли на сегодняшний 
день.  В ходе совещания была озвучена одна из 
основных задач форума – изменение существую-
щих стереотипов  о неоправданной дороговизне 

Этой осенью Екатеринбург в четвертый раз прини-
мал  Международный форум и выставку высотного 
и уникального строительства  100+ Forum Russia. 
Проект, проходивший в МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» при поддержке Министерства строительства 
Российской Федерации и администрации города 
Екатеринбурга с 4 по 6 октября, стал ведущей 
коммуникационной площадкой для обсуждения 
ключевых вопросов, перспектив, тенденций разви-
тия отрасли, презентации достижений и новейших 
разработок. 

и сложности проектов в области высотного строи-
тельства, способствование развитию уникальных 
методик, инициируя совершенствование норма-
тивной базы и мер экономической поддержки со 
стороны государства. 

В этом году помимо насыщенной форумной 
части мероприятие впервые включало в себя 

выставку 100+ Technologies, что позволило орга-
низаторам объединить интересы всех участников 
строительного рынка: архитекторов, проектиров-
щиков, строителей, производителей стройматери-
алов, девелоперов, риелторов, специалистов про-
фильных научно-исследовательских институтов и 
образовательных учреждений. 
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Большой блок был посвящен современным строительным 
материалам и технологиям производства. Так, на стенде ком-

пании KERAMAMARAZZI были представлены образцы керамиче-
ской плитки и керамического 
гранита. BILDEX презентова-
ли  алюминиевые композит-

ные панели, CeramicGroup 
Ural – продукцию заводов 

STROEHER, S.Anselmo, 
KERAWIL, STO, ARDEX, 

TERREAL, ACO;   ROCKWOOL– 
тепло-звукоизоляционные 

решения из каменной ваты;  
Винзилинский завод керам-

зитового гравия - образцы 
керамзитового гравия из 

экологически чистой го-
лубой глины. Также свои 

разработки презентовали 
другие компании. 

Флагманские образцы 
мирового рынка строитель-

ной техники презентовали 
несколько экспонентов. 

Перед входом в «Екатерин-
бург-ЭКСПО» расположился 

шатер ООО «Уралтраксервис» 
–  официального эксклюзив-

ного  дилера MAN в Сверд-
ловской области. Компания 

предоставляла посетителям 
форума уникальную воз-
можность почувствовать 

себя водителем большегруз-
ного авто, пройдя тест-драйв 

седельного тягача MAN TGS 
19.400 4х2 BLS-WW. 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ОКТЯБРЬ 2017, № 9

36 СПЕЦТЕМА

ООО «РТА» представляла продук-
цию марки CASE, вот уже 175 лет 

поставляющей на мировой рынок 
надежную, производительную и 

экономичную технику. CASE – один из 
немногих производителей, выпу-

скающих Full Line (полную линейку) 
строительной техники, начиная от 

экскаваторов до 80 т., бульдозеров, 
грейдеров, фронтальных погрузчи-

ков и заканчивая телескопическими 
и мини-погрузчками, экскаватора-

ми-погрузчиками.

ООО «ЕкатеринбургавтоГАЗ», 
являющееся официальным дилером 
автомобилей ГАЗ Горьковского авто-
мобильного завода в Екатеринбурге 
и Свердловской области, представил 

посетителям цельнометаллический 
грузопассажирский фургон ГАЗЕЛЬ 

NEXT ЦМФ, отличающийся оригиналь-
ным, функциональным дизайном и 

выдающимися техническими харак-
теристиками. 

За три дня работы площадку 100+ Forum Russia посетили 
6112 специалистов из 25 стран мира и 107 российских 
городов.  По представительству и количеству участников 
четвертый «высотный форум» стал самым массовым и 
значимым за всю историю его проведения. Для сравнения, 
в 2016 году в нем приняли участие 3 859 человек.

«Надежная техника может быть 
легкой» - под таким слоганом АО 
ГК «Лидер», официальный дилер 
польской компании Bodex, представ-
лял функциональный прицеп весом 
5,3 т. Машина привлекала внима-
ние посетителей форума не только 
техническими характеристиками, но 
и внешним видом: на кузов прицепа 
методом аэрографии было нанесено 
изображение популярного героя 
комиксов Marvel – Халка. 
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Приглашаем 
принять участие 
в 100+ Forum Russia 
в 2018 году! По 
всем вопросам 
обращаться по 
тел.: 8 (343) 272 49 00.

Также свои достижения представляли компа-
нии, специализирующиеся на разработке и вне-
дрении инновационных технологий и оборудова-
ния для проведения изысканий, проектирования и 
строительства высотных и уникальных зданий. Так, 
на стенде Карачаровского механического завода 
можно было оценить современные лифты, «СВЕТО-
ЗАР ТРЕЙД» презентовал продукцию для инженер-
ных систем, «Гидромикс Инжиниринг» - професси-
ональные решения по гидроизоляции подземных 
сооружений. 3DeftHand представили инновацион-
ную технологию  возведения домов с использова-
нием строительного 3D-принтера, Renga Software 
– BIM-системы для архитектурно-строительного 
проектирования.

Современные тенденции в сфере архитекту-
ры и дизайна, реновация городских пространств, 

перспективное градостроительство, крупнейшие 
проекты в сфере жилищного строительства пред-
ставлял ряд крупных игроков девелоперского и 
строительного рынка: «Синара-Девелопмент», 
ГК PREMIER,  строительный холдинг «СТРОЙТЭК»; 
Acons Group, PRINZIP и другие. 

       Одной из самых масштабных экспозиций, 
представленных на форуме, были стенды «Русской 
медной компании» и ГК PREMIER (застройщик, 
который занимается возведением строительных 
проектов РМК). Первым их посетил сенатор Ар-
кадий Чернецкий в компании двух заместителей 
министра строительства России, городских и об-
ластных чиновников. ГК PREMIER презентовал на 
форуме «Екатерининский парк», который появится 
на бывшей производственной площадке «Урал-
трансмаша». 

Стенды экспонентов вызвала большой интерес 
среди представителей иностранных делегаций, 
крупных холдингов, первых лиц города, области, 
страны. Многим компаниям участие в выставке 
предоставило возможность укрепить деловые 
отношения, расширить клиентскую и партнерскую 
базу, заключить выгодные контракты. Так, в рам-
ках проекта на был подписан российско-итальян-
ский контракт на 10 млн евро между уральским 
предприятием «Завод керамических изделий» и 
итальянской компанией «SITI-B&T Group S.p.A» – 
ведущим мировым производителем оборудова-
ния для керамической отрасли. 
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Тест-драйв MAN от «Уралтраксервис»: 
лучше один раз прокатиться, чем сто раз услышать

MAN – один из ведущих производи-
телей спецтранспорта для строитель-
ства. На прошедшем в Екатеринбурге 
с 4 по 6 октября Международном фо-
руме и выставке 100 + Forum Russia 
экспозиция техники марки MAN была 
организована силами официального 
дилера ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в 
Свердловской области  –  ООО «Урал-
траксервис». 

НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

 Четырехосный самосвал MAN TGS 41.440 8x4 
BB-WW с кузовом Бецема БЦМ-59.3Н Истра объе-
мом 20 м3. Этот универсальный большегрузный 
автомобиль незаменим для доставки на стройпло-
щадку больших объемов сыпучих грузов и вывоза 
грунта с нее. В процессе высотного строительства 
«переворачиваются» большие объемы строймате-
риалов, так что четырехосные самосвалы — опти-
мальный выбор для таких стройплощадок. За один 
рейс подобная машина, оснащенная 440-сильным 
двигателем, вывозит 20 м3 сыпучих грузов. При 
этом одиночный самосвал, по грузоподъемности 
сопоставимый с «начальным» самосвальным ав-
топоездом, остается достаточно маневренным для 
того, чтобы работать в условиях городской застрой-
ки.

 Седельный тягач MAN TGS 33.440 6x4 BBS-WW 
для работы в составе автопоезда полной массой до 
90 т. Работа этого автомобиля — буксировка тя-
желых трейлеров, например, полуприцепов-плат-
форм для перевозки строительной техники: буль-
дозеров, экскаваторов, сваебойных установок и 
т.д. По двигателю и коробке передач этот тягач 
унифицирован с самосвалом, демонстрировав-
шимся на форуме в Екатеринбурге. Под кабиной 
— 440-сильный двигатель MAN D2066, агрегати-
рованный с механической коробкой передач ZF 16S 
253 OD.

 Седельный тягач MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WW 
для работы в составе автопоезда полной массой 
до 44 т. В период работы выставки посетителям и 
клиентам была предоставлена возможность опро-
бовать данный автомобиль на тест-драйве. 

Наша редакция не могла пропустить такой уни-
кальный шанс и приняла участие в тест-драйве, 
заняв пассажирское кресло. Тестовым полигоном 
стала площадка перед «Екатеринбург-Экспо». За 
рулем – руководитель отдела продаж ООО «Урал-
траксервис» Александр Новиков. 

Автомобиль сразу же покорил нас внешней без-
укоризненностью и изящностью, нехарактерной 
для большинства крупногабаритных автомобилей, 
яркая деталь – это фирменный лев МАН, дизайн 
фронтальной части автомобиля динамичен. 

– В кабине МАН все на своем месте, индика-
ция хорошо видна, элементы управления логично 
организованы и легкодоступны, взгляд радуют 
графитовые тона внутренней обшивки. Панели из 
текстурного пластика, хромированные ручки две-
рей, комфортная, просторная и эргономичная ка-
бина – отличительная черта грузовиков MAN этого 
класса, – отвечает Александр.  – Это отмечают все 
водители. Сиденья с функцией автоматической ре-
гулировки высоты и жесткости амортизации, опти-
мальное расстояние от пола до спальника, удобно 
расположенная шкала приборов, на которой есть 
вся необходимая водителю информация, система 

климат-контроля, обеспечивающая комфортный 
климат в кабине в любых погодных условиях, 
большое лобовое стекло обеспечивает хорошую 
обзорность, поворотные зеркала регулируются во 
всех плоскостях.  Вот она, немецкая продуманность 
в действии. 

Александр поворачивает ключ зажигания, мо-
тор тихонько начинает урчать, тягач двигается с 
места мягко, плавно проходя все повороты, сохра-
няя устойчивость при неровностях.

– Машина оснащена дизельным двигателем 
MAN D2066LF63 с рабочим объемом 10,5 л, мощно-
стью 400 лошадиных сил, крутящий момент – 1900 
Н/м., что позволяет использовать его для  выпол-
нения различных строительных работ и транспор-
тировки грузов на расстояния средней дальности, 
– объясняет Александр.  – У него один из лучших 
показателей удельной массы двигателя, который 
обеспечивается за счет системы Common-Rail – са-
мой прогрессивной  среди систем питания.  

За дни работы выставки стенд компании «Урал-
траксервис» посетили более 200 человек, более 100 
прошли тест-драйв. 
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Ваши интересы – наш высший приоритет

Автомобили марки MAN более чем за 100 лет работы компании завоевали 
популярность во всем мире, став воплощением легендарной немецкой на-
дежности и качества. Тягачи и автобусы со львом на логотипе давно и уве-
ренно передвигаются по дорогам России, покоряя один регион за другим. На 
территории Свердловской области интересы концерна MAN представляет ООО 
«Уралтраксервис». О том, чем живет компания, какие услуги предоставляет, 
нам рассказал руководитель отдела продаж Александр Новиков. 

– Александр, ООО «Уралтраксервис» – 
единственный официальный дилер MAN в 
Свердловской области? Какие услуги вы пре-
доставляете?

– Да, все верно. Более 10 лет мы предлагаем 
в нашем регионе полный спектр услуг, связанных 
с большегрузной техникой концерна MAN. Основ-
ное направление нашей работы – это продажа 
тягачей, автобусов и прицепной техники, а также 
оригинальных запчастей к ним. Современная стан-
ция европейского уровня с квалифицированным 
персоналом, оснащенная диагностическим обо-
рудованием, специнструментом позволяет обе-
спечивать качественное и быстрое обслуживание  
техники MAN и NEOPLAN.

Наша компания предлагает клиентам не только 
фирменный сервис, но и дополнительные услуги 
для оптимизации затрат – сервисные контракты 
(обслуживание по фиксированным ставкам) – ва-
рианты для тех, кому важно, чтобы техника всегда 
оставалась на ходу. 

Также мы осуществляем продажи новой при-
цепной техники и техники с пробегом: Шмитц, 
Кегель, Вельтон, Кроне, Грюнвальд, Тонар и др. 

Являясь сертифицированным сервисным пар-
тнером Schmitz Cargobull, Koegel, Wielton, Wabco, 
Barcargolift, HALDEX, Knorr, HYVA, Binotto, произво-
дим обслуживание и ремонт техники, поддержи-
ваем гарантию. Выполняем квалифицированный 
ремонт КПП ZF, а также установку дополнительного 
оборудования и гидрофикацию. Кузовной ремонт 
любой сложности (в т.ч. правка рам, кабин, ремонт 
ферропластовых панелей и т.д.) грузовой техники/ 
автобусов MAN и NEOPLAN, прицепной техники ев-
ропейских производителей.

– Дальнобойщики к вам часто заезжают?
– Да, часто. В нашей работе что главное?По-

нимать, что каждому важно отремонтировать 
машину в сжатые сроки. Один день простоя такой 
техники обходится очень дорого. Мы всегда готовы 
помочь. 

– А если возникла экстренная ситуация, и 
водитель не может сам приехать в сервис?

– Получить профессиональную помощь в дороге 
бывает не просто, но специалисты круглосуточной 
службы MAN Mobile 24 готовы проконсультировать 

и оказать содействие в любой ситуации по бесплат-
ной телефонной линии, либо предоставить услугу 
круглосуточной грузовой эвакуации. 

– Сейчас очень многие компании делают 
упор на клиентоориентированность. А какая 
политика «Уралтраксервис» в данном на-
правлении?

– Знаете, для нас каждый клиент – это прежде 
всего партнер. Конкуренция требует все больше 
усилий, в частности, от игроков транспортного сек-
тора, и мы стремимся внести вклад в повышение 
прибыли своих клиентов. Искренняя заинтересо-
ванность, формирование комфортных для партне-
ра условий и обеспечение качественного ремонта 
– вот наша политика. Мы заботимся о потребно-
стях наших клиентов.

– Да, вы абсолютно правы. И такой нерав-
нодушный подход к работе должен наверня-
ка приносить хорошие плоды. Какие резуль-
таты работы компании в последние годы 
оцениваете как наиболее значимые?

– Основные показатели 2016-2017 финансо-
вого года свидетельствуют о том, что успешная 
деятельность нашей компании продолжается, 
увеличены продажи   новой техники MAN и техники 
с пробегом, оригинальных запасных частей. ООО 
«Уралтраксервис» удерживает рыночные позиции 
и демонстрирует  стабильную  долю рынка  по про-
дажам в Свердловской области, имея устойчивый 
спрос на наиболее популярные модели грузовиков 
и автобусов. В 2014 году мы заслужили звание  
«Лучшего дилера в области послепродажного об-
служивания», в 2015 признаны «Лучшей дилерской 
станцией по продукту MAN Finans» в России.

ООО «Уралтраксервис»
624005, Россия, Свердловская обл.,
Сысертский р-н, 
пос. Первомайский 1 км севернее.
Тел.: 8-800-100-10-96 
(звонок бесплатный)
E-mail: aleksandr.novikov@urts.ru
http://urts.ru/
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Задачи дня – дороги и мосты
привести в нормативное состояние
По состоянию на 1 января 2017 года общая протяженность автомобильных дорог Челябинской области составляет 26 
784 км, в том числе регионального или межмуниципального значения 8 702 км, федерального значения 612 км, мест-
ного значения 17 470 км. Какие задачи региональный Минтранс ставил перед дорожниками области на текущий сезон? 
Об этом нам рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Д. С. Микулик.

– Дмитрий Сергеевич, не ошибусь, если 
скажу, что для вашего министерства в при-
оритете была и остается реализация госпро-
граммы «Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области на 2015-2022 годы». 

– Это действительно так. Руководителям до-
рожно-строительных управлений на текущий год 
была поставлена задача ввести в эксплуатацию 
50,791 км автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и 26,28 км мест-
ных дорог, законченных строительством и рекон-
струкцией. Помимо того, закончить капитальным 
ремонтом и ремонтом 66,99 км автомобильных 
дорог регионального значения, выполнить ремонт 
дорожного покрытия в размере 480 035,0 кв. м, 
ввести в эксплуатацию 5,851 км в административ-
ном центре Челябинской области. Ввод объектов 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта запланирован в IV квартале 2017 
года.

– А какова ситуация с мостовыми соору-
жениями?

– В нормативное состояние требовалось при-
вести мостовые переходы через реки Колослей-
ка, Каймасты, Сильга в Ашинском, Кусинском и 

Катав-Ивановском муниципальных районах. Эта 
работа выполняется.

– Скажите, значится ли в планах выполне-
ние работ по переводу автомобильных дорог 
с грунтовым покрытием в категорию дорог с 
щебеночным типом покрытия?

– Конечно. На щебеночный тип покрытия будет 
переведено 11,675 км автодорог.

– А что с объектами незавершенного стро-
ительства?

– На незавершенке и переходящих объектах 
работы продолжаются. В частности, на

автомобильной дороге Тюбук – Кыштым, уча-
сток 11-21 км с мостом через озеро Большие Касли 
(1 комплекс); на автодороге Каменский – Березов-
ка в Увельском муниципальном районе протяжен-
ностью 5,917 км. Строится автомобильная дорога 

по маршруту железнодорожная станция Хребет 
– автодорога Миасс – Златоуст в Миасском город-
ском округе протяженностью 5,382 км.

– Дорожники по праву считают приори-
тетным проект «Безопасные и качественные 
дороги». Что делается для его реализации?

– На эти цели в текущем году на принципах со-
финансирования – из федерального и областного 
бюджетов – выделено 2 млрд рублей. Благодаря 
данному проекту будет отремонтировано 20 ре-
гиональных и 13 автодорог муниципального зна-
чения. Установлено 138 светофоров и 3 348 новых 
дорожных знаков. Смонтировано 55 км наружного 
освещения. Заменено покрытие на 144 км дорож-
ного полотна.

Беседовал
Виктор Арапочкин.
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Коллектив ДСУ №3 – лидер
и пример для подражания

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 
Владимирской области составляет 14802,1 км. Из них федерального значения 
– 428,9 км, регионального и межмуниципального – 5160,4 км, местного значе-
ния – 9212,8 км. Cловом, есть где развернуться: что построить, отремонтиро-
вать и содержать. Об этом накануне грядущих профессиональных праздников 
мы поговорили с директором Департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства области А. В. Романенко.

– Александр Васильевич, наверняка для 
вас приоритетной является федеральная 
автомобильная дорога М-7 «Волга». Как она 
выглядит сегодня, какие работы на ней вы-
полнены?

– За период 2014-2016 гг. на проведение до-
рожных работ на данном участке протяженностью 
352 км направлено более 10,0 млрд рублей, за 
счет чего реконструировано и отремонтировано 
порядка 320 км автодороги, в том числе в горо-
дах Лакинск, Петушки и Гороховец. Помимо этого, 
смонтировано электроосвещение на участках 
протяженностью свыше 3,0 км и более 60 км ба-
рьерного металлического ограждения по оси про-
езжей части, построено 12 надземных пешеходных 
переходов. В настоящее время ведутся работы на 
территории Вязниковского района.

– Региональная сеть дорог требует не 
меньшего внимания.

– Безусловно. В текущем году будет отремон-
тировано порядка 200 км автодорог, 10 мостовых 
сооружений, 27 водопропускных труб. Также запла-
нировано построить 28,6 км линий искусственного 
освещения в населенных пунктах области.

Продолжаются работы по реконструкции авто-
мобильной дороги Владимир –Муром – Арзамас 
на участке км 9 – км 19 с обходом д. Бараки во Вла-
димирской области и реконструкции автомобиль-
ной дороги Рождествено – Просеницы – Городищи 
в Меленковском районе.

В муниципальных образованиях области за год 
будет отремонтировано более 160 км автодорог, 

построено 11,75 км автодорог с твердым покрыти-
ем к 6 сельским населенным пунктам. Завершено 
строительство Лыбедской магистрали в областном 
центре с тремя транспортными развязками. 

– Среди дорожных предприятий, как пра-
вило, есть лидеры, которые ведут за собой 
других. Кто у вас на особом счету?

– На протяжении многих лет основным дорож-
ным предприятием в области остается государ-
ственное унитарное предприятие «Дорожно-строи-
тельное управление №3». В его активе собственный 
парк дорожной техники и опытные квалифици-
рованные специалисты. Данное предприятие са-
мостоятельно осуществляет набор необходимых 
кадров путем выдачи целевых направлений для 
обучения на профильных специальностях в выс-
шем учебном заведении области – Владимирском 
государственном университете имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.

– Балансодержатель автодорог общего 
пользования регионального и межмуници-
пального значения и заказчик дорожных 

работ у вас – Управление автомобильных до-
рог администрации Владимирской области. 
Справляются коллеги?

– Специалисты учреждения осуществляют 
контроль за ходом выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию областных дорог на всех 
этапах. Некачественно выполненные работы не 
принимаются, подрядной организации, допустив-
шей брак, выдается предписание на его устране-
ние.

– Что хотите пожелать коллективам в про-
фессиональный праздник?

– Прежде всего, поздравляю всех, кто так или 
иначе связан с дорогами. Желаю крепкого здоро-
вья на долгие годы, осуществления самых смелых 
замыслов, мира, добра и дальнейших успехов в 
труде на благо страны.

Беседовал
Виктор Арапочкин
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Праздник тех, кто перевозит 
пассажиров и грузы
Перевозки пассажиров автобусами в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Пензен-
ской области осуществляют 305 субъектов различной формы собственности. С какими результатами подошли транс-
портники к своему профессиональному празднику? Об этом и не только мы побеседовали с региональным министром 
промышленности, транспорта и инновационных технологий М.Н. Торгашиным.

– Михаил Николаевич, что включает в 
себя автотранспортная маршрутная сеть об-
ласти?

– Это 84 межмуниципальных маршрута приго-
родного сообщения, 61 маршрут междугородного 
сообщения, 30 межобластных маршрутов между-
городного сообщения. Показатель регулярности 
транспортного обслуживания составляет 97-99%.  
Ежедневно на межмуниципальные маршруты вы-
ходят 374 автобуса.

Указанная межмуниципальная маршрутная 
сеть соединяет городские округа (Кузнецк, Зареч-
ный) и административные центры всех муници-
пальных районов Пензенской области с областным 
центром.

Межобластная маршрутная сеть связывает 
Пензенскую область с 12 регионами Приволжского, 
Центрального и Южного федеральных округов.

Перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в муниципальном сообщении осу-
ществляются в 23 муниципальных районах области 
по 175 маршрутам пригородного сообщения.

Общая протяженность регулярных маршрутов 
муниципальных районов области составляет более 
4,8 тыс. км.

– Какой комплекс автовокзальных услуг 
предоставляется населению области?

– Население области получает комплекс ав-
товокзальных услуг на 23 линейных сооружениях 
(автовокзалах и автостанциях, кассовых пунктах). 
Автовокзалы и автостанции области находятся в 
структуре ОАО «Пензенское объединение автовок-
залов» и ОАО «Пензенский автотранспортный хол-
динг» с единой системой управления. 

Созданная система транспортной инфраструк-
туры пассажирского транспорта региона позволя-
ет осуществить межвидовую увязку различных 

видов транспорта, в том числе в областном центре. 
Так, выгодное взаиморасположение железнодо-
рожного и автомобильного вокзалов на террито-
рии города Пензы позволяет пассажирам в течение 
нескольких минут осуществить пересадку с одного 
вида транспорта на другой, а в случае необходимо-
сти на автобусах регулярных маршрутов добраться 
до воздушных ворот области – аэропорта города 
Пензы. 

Аналогичная ситуация с расположением инфра-
структурных объектов наблюдается и в районах об-
ласти, когда автостанции расположены в непосред-
ственной близости от железнодорожных вокзалов 
районных центров.

– Наслышан о том, что автовокзал Пензы 
в этом году заметно преобразился.

– Это действительно так. На автовокзале горо-
да Пензы были проведены работы по размещению 
светодиодного информационного табло, установке 
системы кондиционирования второго этажа авто-
вокзала, обустройству общественных зон отдыха 
пассажиров, детской площадки и другие.

Перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом в Пензе осуществляется по 7 троллейбус-
ным маршрутам, 6 маршрутам, обслуживаемым 
автобусами большой вместимости, и 49 маршру-
там, обслуживаемым автобусами малого класса.

Парк подвижного состава пассажирского 
транспорта города Пензы насчитывает более 1000 
единиц. На городские маршруты ежедневно выхо-
дит свыше 900 единиц подвижного состава.

– Госпрограмма по развитию территорий, 
социальной и инженерной инфраструктуры 
предусматривает качественное обеспечение 
транспортных услуг. Приобретение совре-
менных автобусов – в рамках этой програм-
мы. 

– В текущем году приобретена 31 единица вы-
сокоэкологичных автобусов, соответствующих тре-
бованиям для перевозки маломобильных групп 
граждан, 16 из них уже осуществляют перевозки по 
маршрутам областного центра и до ноября должны 
«вступить в строй» оставшиеся 15 автобусов.
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– Михаил Николаевич, любое дело венча-
ет результат. План перевозок пассажиров и 
грузов выполняется?

– За восемь месяцев текущего года  автомо-
бильным транспортом перевезено 44,1 млн пасса-
жиров, или 106,9% к аналогичному периоду про-
шлого года, пассажирооборот – 1006,7 млн пасс/
км, что больше АНПГ на 5,9%. На межмуниципаль-
ных маршрутах перевезено 9 399 тыс. пассажиров. 
Автотранспортом предприятий и организаций 
перевезено 7 131,5 тыс. т грузов с грузооборотом 1 
657,4 млн т/км, в том числе на коммерческой осно-
ве – 2 409,5 тыс. т (33,8% от общего объема пере-
возки грузов) и 1 463,9 млн т/км (88,3% от общего 
грузооборота) соответственно. 

– Каков вклад таксопарков в общее дело?
– Перевозка пассажиров легковым такси в 

соответствии с требованием действующего законо-
дательства осуществляется на 2978 транспортных 
средствах, имеющих действующие разрешения.

В 2017 году на рынок таксомоторных услуг об-
ласти в сотрудничестве с «Яндекс.Такси» вышел 
новый перевозчик – ООО «Прайм». Обществом на 
лизинговой основе приобретено 107 новых легко-
вых автомобилей марок Datsun и Skoda. Все при-
обретенные транспортные средства оборудованы 
фирменной символикой «Яндекс.Такси», включены 
в работу интернет-приложения и предоставляют 
услугу в соответствии со стандартом, установлен-
ным «Яндекс.Такси» в Российской Федерации.

Компаниями «Много ТАКСИ», «Яндекс.Такси», 
«Везет» разработаны и запущены в эксплуатацию 
мобильные приложения по использованию услуг 
такси и безналичных систем оплаты. Сервисы уста-
навливаются бесплатно. Мобильные приложения 

позволяют осуществлять безналичную оплату ус-
луг такси в режиме онлайн путем привязки к при-
ложению банковской карты. 

В настоящее время данными программами 
пользуется более 10 тыс. жителей Пензы. Также 
более 70 легковых такси разных перевозчиков 
оборудованы мобильными терминалами, позво-
ляющими производить оплату с использованием 
банковских карт. В транспортной отрасли области 
работает более 23 тыс. чел.

Наиболее крупными предприятиями автотран-
спортного комплекса районов Пензенской области, 
добившимися положительных результатов дея-
тельности, являются ООО «Каменское ПАТП» (гене-
ральный директор В.М. Кубрин) и АО «Кузнецкое 
ПАТП» (генеральный директор Г.Г. Юсупов).

Пользуясь предоставленной возможностью, 
тепло поздравляю всех транспортников с профес-
сиональным праздником. Пожелания добрые, 
светлые: крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, удачи на дорогах и мирного неба над головой!

Беседовал
Виктор Арапочкин
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Мини-техника 
для решения больших задач 

МИНИАТЮРНЫЕ СТРОИТЕЛИ 
Все обзоры рынка строительной техники от-

мечают одну важную тенденцию: в связи с гло-
бальным кризисом 2008-2011 годов произошел 
существенный спад в производстве и потреблении 
тяжелых строительных машин, тогда как рынок 
компактных моделей стремительно вырос. Это 
связано с тем, что в условиях ограниченных финан-
совых ресурсов компании отдают предпочтение 
универсальным моделям, отличающимся низки-
ми эксплуатационными расходами и топливной 
экономичностью. В первую очередь это относится 
к мини-погрузчикам. 

На территории нашей страны данные машины 
начали использовать еще в советский период. Все 
началось ровно 40 лет назад, в 1977 году, когда для 
производства погрузочно-разгрузочных портовых 
работ Министерствами речного и морского флота 
СССР были закуплены мини-погрузчики Bobcat. К 
слову, Bobcat по сей день является самым популяр-
ным брендом среди всех производителей данного 
вида техники.

В настоящее время эти машины можно встре-
тить не только на строительных площадках, но и 
при проведении дорожных работ, в фермерских 
хозяйствах, в сфере ЖКХ и на складах. Чем же 
вызвана такая популярность? В первую очередь 
маневренностью, а также многофункциональ-
ностью. Благодаря огромному выбору сменного 
рабочего оборудования – механического и гидро-
механического, землеройного, грузоподъемного, 

уборочного, для бетонных работ, для сельского 
хозяйства – возможности мини-погрузчика стано-
вятся практически безграничными, что позволяет 
с успехом заменить одной машиной целый штат 
затратной в обслуживании техники. 

Логично, что с ростом спроса растет и предло-
жение. Сейчас львиная доля компаний выпускает 
мини-погрузчики, стараясь заинтересовать поку-
пателя отличными от конкурентов предложения-
ми. Но что же нужно самим потребителям? 

Выбор машины в большинстве случаев за-
висит от задач, которые она должна выполнять. 
Но, анализируя ситуацию на российском рынке, 
можно выделить еще одну занятную тенденцию. 
Современный российский пользователь, привык-
ший жить в мире цифровых технологий, все чаще 
отдает предпочтение моделям, отличающимся 
удобством эксплуатации. Образцы с панорамным 
обзором, увеличенным объемом кабины, автома-
тизированным управлением посредством джой-
стиков, позволяющих осуществлять повороты-раз-
вороты, подъем и разворот стрелы без особых 
энергозатрат, являются наиболее востребованны-
ми. Это связано еще и с тем, что именно примене-
ние современных информационных технологий и 
«продвинутая» электроника способна значительно 
повысить производительность и эффективность 
машины без заметного увеличения ее стоимости. 

Еще один фактор, оказывающий влияние 
на формирование рынка мини-погрузчиков, 

– стремление к экономии самого ценного ресурса, 
эквивалентного деньгам – времени. В связи с по-
требностью быстро перемещаться по строительной 
площадке все большим спросом пользуется техни-
ка с двумя скоростными режимами, что позволяет 
мини-погрузчикам развивать скорость до 21 км/ч 
и выполнять больший объем задач в сжатые сро-
ки. Для работ, связанных с фрезерованием дорож-
ного полотна либо подачей цементного раствора из 
бетонасоса по вертикали на этажи, предпочтение 
отдается машинам с повышенной мощностью ги-
дравлики High Flow с тандемными гидронасосами, 
увеличивающими гидропоток в два раза.

Впрочем, в последнее время наблюдается весь-
ма противоречивая тенденция увеличения разме-
ров мини-погрузчиков. Так, тяжеловесом в данной 
категории считается уникальный мини-погрузчик 
MUSTANG-4000V массой свыше 5 т и грузоподъем-
ностью до 2 т, оснащенный дизельным двигателем 
американской фирмы Cummins (США), по своей 
мощности приближенный к погрузчикам массой 
8,5 т или телескопических погрузчиков до 11 т и 
грузоподъемностью до 2 т. Такие машины успеш-
но эксплуатируются для перевоза больших или 
длинномерных грузов либо цементного раствора, 
при пересадке деревьев, а также при проведении 
снегоуборочных работ.

В настоящее время ведущие отечествен-
ные и зарубежные производители выпуска-
ют колесные и гусеничные мини-погрузчики. 
Первый класс машин включает два типа:

1. Фронтальные погрузчики. 
Эти машины оснащены сочлененной рамой, по-

зволяющей существенно сократить радиус разво-
рота. Поворот, в свою очередь, осуществляется по 
принципу автомобилей за счет передних колес, но 
благодаря тому, что ведущими являются все четы-
ре колеса, проходимость значительно увеличена. 

Все чаще на строительных площадках и сельскохозяй-
ственных угодьях, в коммунальных и дорожных служ-
бах и даже на проектах нефтегазовой отрасли можно 
встретить компактные машины различных типов. Год от 
года они все увереннее завоевывают позиции на рынке 
специальной техники, в определенных областях оттес-
няя своих более мощных собратьев и доказывая, что 
больше не всегда значит лучше. Но, несмотря на малень-
кие размеры, требования потребителей к ним растут, 
мотивируя производителей внедрять новые решения 
для удержания конкурентных позиций на рынке. 
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Для проведения ландшафтных работ и задач по об-
лагораживанию территорий все чаще применяются 
шарнирно-сочлененные мини-погрузчики, для ко-
торых характерны малый размер, щадящий режим 
износа шин, малый радиус разворота, компактный 
двигатель, низкий расход топлива и неизменно вы-
сокая производительность. Благодаря оптимально 
малой рабочей массе от 1,4 до 3,2 т эти машины об-
ладают отличным тяговым усилием при хорошем 
сцеплении как на грунте, так и на снежном покрове, 
не нанося ущерба поверхности, по которой движут-
ся. Современные модели шарнирно-сочлененных 
мини-погрузчиков оборудованы гидравлической 
системой быстрого присоединения навесного обо-
рудования, включающего более ста позиций, что 
позволяет менять комплектацию в сжатые сроки в 
зависимости от поставленной задачи.

2. Колесные мини-погрузчики 
с бортовым поворотом. 
У данного вида техники колеса правого и левого 

бортов приводятся в движение отдельными гидро-
моторами, что позволяет им работать в режиме 
противовращения и поворачиваться в пределах 
собственных габаритов. Благодаря этому такие ми-
ни-погрузчики способны работать в ограниченных 
пространственных условиях без потери маневрен-
ности и устойчивости. 

Многолетняя практика показывает, что погруз-
чики с бортовым поворотом являются одними из 
самых популярных ввиду своей компактности, 
производительности и удобства эксплуатации. 
Но, к сожалению, они обладают и существенным 
минусом: при работе на слабонесущих грунтах 
колеса компактной машины проскальзывают и 
«утопают», что приводит к повреждению почвы и 

снижению производительности мини-погрузчика. 
Эффективной альтернативой ему является гу-

сеничный мини-погрузчик. Его ходовая часть обе-
спечивает лучшую проходимость машины, а также 
наносит меньший ущерб грунтовой площадке. На 
сегодняшний день гусеничные мини-погрузчики 
представлены в модельном ряде таких компаний, 
как Bobcat, Gehl & Mustang, Caterpillar и JCB. 

Учитывая особенности и преимущества каждо-
го типа, некоторые европейские производители, 
к примеру, Solideal, предлагают пользователям 
комбинированные мини-погрузчики. Принцип 
данного решения следующий: на колесный ми-
ни-погрузчик с бортовым поворотом устанавлива-
ются гусеничные системы типа VTS, позволяющие 
быстро переделать машину в зависимости от ус-
ловий эксплуатации и обеспечить максимальную 
производительность на любой поверхности. 

КОПАТЬ НЕ ПЕРЕКОПАТЬ
Но если преимущества мини-погрузчиков 

давно по достоинству оценили многие российские 
заказчики, то мини-экскаваторы только начинают 
постепенно, но уверенно завоевывать отечествен-
ный рынок. 

Их главные достоинства заключаются в оп-
тимальном сочетании доступной цены, высокой 
производительности, легкости транспортировки, 
скорости выполнения задач и топливной эконо-
мичности. Если речь идет о прокладках кабелей, 
рытье траншей, каналов, фундаментов, посадке 
деревьев и других земляных работах, а также о 
выполнении аварийно-спасательных операций и 
осуществлении газификации загородных поселков, 
то у данных машин практически нет конкурентов. 

Одной из самых востребованных является кон-
цепция мини-экскаватора с малым радиусом пово-
рота. Представленная в конце XX века японскими 

– Оценивая тенденции развития рынка мини-погрузчиков, можно 
сказать следующее: будущее за универсальными, компактными, 
экономичными и экологически безопасными машинами. Именно эти 
характеристики выходят сейчас на первый план. Мини-погрузчики 
позволяют во многих ситуациях отказаться от ручного труда с 
одной стороны, а также заменяют собой  целый парк спецтехники. 
Немаловажным фактором являются и размеры – в условиях 
плотной городской застройки использовать крупную технику просто 
невозможно. 

При выборе машины в первую очередь надо определиться с функционалом, понять, в каких 
условиях погрузчик будет использоваться. Где-то нужен мощный с большой грузоподъемностью, 
а где-то стоит сделать ставку на сверхкомпактный размер. «Колеса или гусеницы?» – это еще 
один вопрос, на который нужно ответить перед покупкой. Работа на поверхностях со слабым 
сцеплением и уклонах  требует использования гусениц. Следующий важный  момент – наличие 
бортового поворота и режим «крабового хода».

У техники Bobcat есть ряд серьезных преимуществ перед другими марками, что делает 
компанию одним из лидеров рынка. Прежде всего, это  превосходные технические характеристики, 
отличная управляемость и маневренность. Еще одна «фишка» бренда – большое количество 
оригинального навесного оборудования, которое существенно увеличивает функционал погрузчика.

ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ТЕХНИКИ BOBCAT ООО «НАК МАШИНЕРИ»:
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конструкторами модель на данный момент при-
сутствует в ассортименте практически каждой 
компании, производящей строительную спецтех-
нику. Отличительной особенностью машины явля-
ется широкое шасси, способствующее повышению 
устойчивости, а также короткий противовес, за счет 
которого машина может работать в ограниченных 
пространственных условиях в непосредственной 
близости от стен, не задевая их и сводя к минимуму 
риск повреждения строений. 

В последнее время в связи с вводом новых эко-
логических норм Tier 4F/ Stage IV и последовавших 
за ними вынужденными изменениями в конструк-
ции стоимость многих компактных машин увели-
чилась в среднем на 20% по сравнению с преды-
дущими моделями. Чтобы как-то компенсировать 
потребителям финансовые затраты, производи-
тели сосредоточились на разработке функций, по-
вышающих производительность и экономичность 
машин. В числе последних разработок ведущих 
мировых производителей дорожно-строительного 
оборудования – внедрение оригинальных систем 
электронного управления машинами, электроги-
дравлических органов управления и электронных 
систем управления двигателями.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕРМЕР
Говоря о представленных на рынке образцах 

компактных машин, нельзя не упомянуть о ми-
ни-тракторах. В отличие от своих больших собрать-
ев, задействованных практически во всех отраслях, 
данный вид техники используется преимуществен-
но в сфере ЖКХ и сельском хозяйстве. Это связано в 
первую очередь с тем, что мини-тракторам подчас 
просто не хватает мощности для выполнения опре-
деленных видов работ, таких как демонтаж асфаль-
товых покрытий, прокладки инженерных комму-
никаций в промерзшем грунте. Зато в тех случаях, 
когда выполнение поставленных задач не требует 
больших тяговых усилий, а крупногабаритная 

техника не способна с ними справиться ввиду сво-
их размеров, эти компактные, легкие «малыши» 
справляются на «ура», экономя топливо и усилия 
оператора. Функциональность и эффективность 
мини-тракторов определяется используемым 
дополнительным оборудованием. Если речь идет 
о коммунальных работах, таких как транспорти-
ровка сыпучих грузов, выравнивание площадок, 
уборка строительного мусора или снега, то можно 
установить на мини-трактор ямобур, прицеп, че-
люстной погрузчик, бульдозерный отвал.

Мини-трактора, задействованные при 

проведении сельскохозяйственных работ, в со-
ответствии с тенденцией комплексного развития 
отрасли должны выполнять полный цикл работ, 
начиная от предпосадочной подготовки почвы и 
заканчивая заготовкой растительных кормов для 
скота. Для выполнения данных задач техника мо-
жет быть оснащена плугами, роторными косилка-
ми, картофелесажалками, культиватором.

Важно помнить, что для исправной работы тех-
ники и во избежание поломок гидросистемы и дви-
гателя необходимо подбирать навесное оборудо-
вание в соответствии с тяговым усилием трактора.
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КОМПАКТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МОЩНЫМ САМОСВАЛАМ 
Еще один функциональный «малыш» – думпер. 

Этот потомок мототележек представляет собой 
самосвальную самоходную машину, предназна-
ченную для работы в закрытых помещениях и для 
перевозки различных строительных сыпучих гру-
зов и материалов на расстояние до 2 км. Благодаря 
своей маневренности и возможности «челноч-
ного» хода машины нашли широкое применение 
при проведении землеройных работ и при строи-
тельстве дорог, а также являются незаменимыми 
помощниками при выполнении различных задач 
в условиях сильно ограниченного пространства, к 
примеру, в строящихся тоннелях.

Первые образцы думперов были выпущены 
в Англии в конце 30-х годов совместными усили-
ями двух компаний, специализировавшихся на 
производстве паровых катков – Barford Perkins и 
Aveling Porter Ltd. Широкое распространение ма-
шины получили после Второй Мировой войны, 
когда необходимо было восстанавливать города, 
а использовать тяжелые грузовики и самосвалы 
не представлялось возможным ввиду сильных фи-
нансовых затрат.

На данный момент думперы активно приме-
няются в Северной и Южной Америке, Австралии 
и Европе и сейчас уверенно покоряют сердца рос-
сийских заказчиков. Причиной тому служит ряд 
неоспоримых преимуществ. 

В первую очередь, машина легка в эксплуата-
ции, что позволяет доверить управление ей специ-
алистам с невысокой квалификацией. Во-вторых, 
при увеличенной производительности думпер 
потребляет малые объемы топлива. В-третьих, ма-
шину легко транспортировать с одного объекта на 
другой, благодаря чему задачи выполняются бы-
стрее, что, в свою очередь, позволяет увеличивать 
объем рабочих нагрузок. 

В отличие от традиционных крупных самосва-
лов, думперы обладают большей производитель-
ностью при работе на незначительных расстояниях 
за счет специфической конструкции, обеспечива-
ющей машине малый радиус поворота, быструю 
разгрузку и возможность выполнения операций 
без разворота с одинаковой скоростью движения 
назад и вперед.

В настоящее время есть гусеничные и колесные 
модели. Для перевозки навалочного и сыпучего 
груза в условиях бездорожья предпочтительнее 
использовать машины на колесах с гидромехани-
ческим или гидростатическим приводом, которые 
помимо высокой производительности обеспечи-
вают и хорошую проходимость. Средняя скорость, 
которую развивает мини-думпер, составляет 25-27 
км/ч.

Гусеничные модели встречаются реже, но тоже 
находят свое применение, особенно если речь 
идет о работе на слабых грунтах или же на троту-
арной плитке.  Такие машины грузоподъемностью 
900, 1500, 1700 кг отличаются легковесностью 

и хорошей сбалансированностью, а благодаря 
возможности установки различного навесного 
оборудования, в том числе плоской платформы, 
бетономесителя, ковша, высоких бортов и других 
приспособлений, думпер справляется с широким 
спектром задач.

С момента своего создания техника регуляр-
но модернизировалась и усовершенствовалась 
в соответствии с запросами потребителей. Так, в 
современных думперах в большинстве случаев 
место водителя с органами управления оснащено 
функцией поворота на 180°, благодаря чему маши-
не не нужно осуществлять лишние манипуляции 
для разворота в узких местах. Поскольку машина 
используется на потенциально опасных объектах, 
то предусмотрена защита оператора при перевора-
чивании машины и от падающих сверху предметов 
с помощью конструкций ROPS и FOPS, которые мо-
гут временно демонтироваться, если машина ра-
ботает в очень ограниченном по высоте месте. Для 
расширения спектра выполняемых задач думпер 
может оснащаться кузовом в виде ковша или бун-
кера, а также есть модели со сменным кузовом. В 
последнем варианте комплектации на поворотный 
стол можно установить ковш погрузчика, бетоно-
мешалку или иное оборудование, позволяющее 
использовать машину не только для доставки и 
разгрузки сыпучих грузов. 

Одним из ведущих производителей думперов 

на сегодняшний день является Wacker Neuson. Ма-
шины этой компании отличаются экологичностью, 
так как работают не только без вредных выбросов 
и с низким уровнем шума, но и помогают снижать 
эксплуатационные расходы на постоянной основе 
благодаря электрическому приводу. Самозаряжа-
ющееся устройство, работающее до восьми часов, 
устанавливаемое в качестве опции, дает дополни-
тельное удобство эксплуатации.

Но нужно понимать, что для эксплуатации в 
российских условиях модели должны обладать 
определенными характеристиками. Если в мягком 
европейском климате думперы обычно имеют от-
крытую кабину, то для работы в сложных россий-
ских условиях с резкими перепадами температур 
и суровыми зимами производители опционно 
снабжают машину закрытой кабиной с отопителем. 

В связи с расширяющейся областью примене-
ния мини-техники, обоснованной в первую оче-
редь соображениями экономической целесообраз-
ности, соперничество в данном сегменте растет. 
Потребители больше отдают предпочтение маши-
нам с максимальной автоматизацией и оптимиза-
цией процессов управления. В связи с этим каждый 
производитель старается регулярно модернизи-
ровать существующие образцы и внедрять новые 
разработки, отличающиеся улучшенными эксплу-
атационными характеристиками и различными 
привлекательными «фишками». 
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Мини-погрузчик Bobcat S650: большие 
возможности компактной машины
Внешность, как известно, обманчи-
ва, да и судить по размерам тоже не 
стоит. Об этом важно помнить всегда, 
особенно когда речь идет о выборе 
мини-погрузчика. При взгляде на 
Bobcat S650 действительно сложно 
поверить, что эта компактная бе-
ло-красная машина способна в оди-
ночку легко справляться со сложны-
ми задачами, которые не под силу 
порой и целому штату более мощных 
машин. А ведь это на самом деле так! 
«Рысенок» одинаково хорош как на 
строительных площадках, так и на 
городских дорогах. Формула успеха 
заключается в сочетании очень вы-
сокой производительности и неболь-
ших габаритов, которые позволяют 
эффективно работать в условиях 
ограниченного пространства. 

Bobcat S650 пришел на смену модели S250, 
снятой с производства в 2010 г. Отличаясь от пред-
шественника меньшими габаритными размерами, 
S650 обладает улучшенными техническими харак-
теристиками, которые и обеспечивают отличную 
производительность и функциональность. Погруз-
чик S650 имеет вертикальную траекторию подъе-
ма ковша и, благодаря высокой грузоподъемности 
и вылету при наибольшей высоте подъема, хорошо 
подходит для загрузки грузового автотранспорта и 
работы с поддонами. Широкий ассортимент смен-
ного рабочего оборудования открывает много 
новых возможностей применения, для которых 
важно, чтобы погрузчик, несмотря на высокую 
грузоподъемность, имел компактные размеры. 
Баланс и распределение массы доведены до со-
вершенства, чтобы получить больше полезной 
мощности, обеспечить мощное усилие отрыва и 
снизить продолжительность рабочего цикла. Имея 
погрузчик Bobcat, Вы сможете работать быстрее и 
поднимать грузы большей массы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Многим компаниям не понаслышке знакома 

проблема формирования парка спецтехники с ми-
нимальными финансовыми затратами. Наиболее 
опытные знают, что подчас рациональнее вместо 
использования нескольких машин, заточенных 
на решение одной конкретной задачи, применять 

многофункциональные модели. Мини-погрузчик 
Bobcat-S650 является по сути многофункциональ-
ным «комбайном», это идеальный выбор для про-
думанных владельцев, так как он создан специаль-
но для выполнения широкого спектра операций в 
дорожной, строительной, коммунальной, сельско-
хозяйственной, промышленной сфере.

Это становится возможным благодаря еще од-
ному весомому преимуществу модели – уникаль-
ной совместимости с большим количеством навес-
ного оборудования от различных ковшей, щеток, 
снегоуборочных отвалов до пересадчика деревьев, 
скреперов, дерноукладчиков.  В зависимости от 
выбранной навески с помощью S650 можно расчи-
щать территории от сучков, выравнивать участки, 
очищать дорожное полотно, вскрывать асфаль-
тобетонные покрытия, заниматься уплотнением 
грунтовых почв, садить кустарниковые насажде-
ния, выкапывать канавы, траншеи, а также выпол-
нять многие другие задачи. Приятным бонусом, 
выгодно отличающим Bobcat S650 от конкурентов, 
является возможность комплектации техники до-
полнительными опциями – второй скоростью и 
увеличенным гидропотоком.

КОМФОРТ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Мини-погрузчик Bobcat S650 – машина, раз-

работанная с учетом максимального комфорта 
оператора. Кабина площадью остекления на 20% 
больше, чем у ближайших конкурентов, обладает 
отличным круговым обзором, а установленные 
внутри нее уплотнители уменьшают шум, вибра-
цию и запыленность. Эргономичное сидение с под-
локотниками за счет простой и удобной системы 
регулировки можно адаптировать под человека 
любой комплекции, страховочная перекладина 
обеспечивает надежную защиту в процессе рабо-
ты.  Благодаря специальному запатентованному 
механизму «Bob-Tach» оператор может осущест-
влять замену навесного оборудования, не покидая 
кабины, что позволяет ему существенно сэконо-
мить время. 

Стоит отметить и новый гидростатический насос 
системы управления, значительно уменьшающий 
необходимое усилие на рукоятках управления, что 
снижает утомляемость оператора, особенно при 
длительных рабочих сменах. Управление погруз-
чиком в стандартной комплектации осуществля-
ется на рычагах, при этом в качестве опции можно 
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1. Маневренность. Компактные размеры, длина 3474 мм и ширина 1880 мм (габариты 
рассчитаны с учетом стандартного ковша), высота с кабиной 2065 мм, а также небольшая 
эксплуатационная масса 3,8 т позволяют отлично маневрировать, плавно изменять скорость 
и направление движения мини-погрузчика, разворачиваться на месте. Благодаря нулевому свесу 
мини-погрузчик можно использовать в ограниченном пространстве: при поведении землеройных 
работ, в непосредственной близости от стен и других препятствий и даже внутри помещений.  

2. Повышенная устойчивость. За счет сочетания широкой колесной базы (1150 мм) и полного 
привода машина уверенно себя чувствует на любой поверхности, плавно входит в повороты, 
преодолевает подъемы и спуски. Опрокидывающая нагрузка ковша 2564 кг при номинальной 
грузоподъемности в 1282 кг означает повышенный запас мощности, и в то же время безопасность 
при выполнении задач на неровных площадках. При этом  погрузчик способен  развивать скорость 
11,4 км/ч.

3. Обновленная гидравлика. Обновлённая конструкция гидронасоса мини-погрузчика Bobcat 
S650 обеспечивает уровень гидропотока до 115,5 л/мин. Благодаря данным показателям на мини-
погрузчик можно устанавливать разнообразное навесное оборудование.

4. Качество и надежность. При создании мини-погрузчика Bobcat S650 использованы 
высокопрочные современные материалы. Контроль производственного процесса с применением 
инновационных компьютерных технологий на каждом этапе служит дополнительным гарантом 
качества.

5. Эксплуатационные показатели. Установленный в мини-погрузчике четырехцилиндровый 
дизельный двигатель Kubota V3307-DI-TE3 мощностью 75 л.с. отличается высокой надежностью 
и повышенным сроком службы, что обеспечивает долговременную и эффективную эксплуатацию 
машины даже при усиленных нагрузках.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ «ФИШЕК» ЭТОГО ПОГРУЗЧИКА: 
установить джойстики. Не важно, зимой или летом 
эксплуатируется мини-погрузчик: система обогре-
ва и кондиционирования позволяет создать опти-
мальный климат при любых погодных условиях.

Все это делает Bobcat S650 одним из самых по-
пулярных и востребованных видов продукции от 
компании Bobcat, а также одной из самых извест-
ных машин в сегменте мини-погрузчиков.

ИМЯ, КОТОРОЕ ЗНАЮТ
Но, концентрируя внимание на собственных 

показателях техники, не стоит забывать и о постав-
щике. Ведь зачастую именно от него зависит, как 
долго и исправно будет вам служить машина.

Приобрести мини-погрузчик Bobcat S650 мож-
но у официального дистрибьютора по России – ООО 
«НАК МАШИНЕРИ». Компания на протяжении мно-
гих лет предоставляет комплексные услуги, вклю-
чая продажу, сервисное обслуживание, ремонт, 
поставку оригинальных запчастей и расходных 
материалов на колесные и гусеничные погрузчики 
фирмы Bobcat.

В настоящее время филиалы компании есть во 
многих городах по всей России: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Новосибирск, Казань, Белго-
род и другие. Клиенты компании – строительные, 
производственные предприятия, организации, ра-
ботающие в сферах коммунального, сельского, лес-
ного и складского хозяйства, студии ландшафтного 
дизайна. Если решите приобрести подержанную 
машину в «НАК МАШИНЕРИ», можете быть увере-
ны в качестве: все модели проходят полную пред-
продажную подготовку, а также обеспечиваются 
гарантийным обслуживанием. На всю спецтехнику 
предоставляется расширенная гарантия три года 
(4000 моточасов), во время которой обеспечивает-
ся поставка запчастей, техническое обслуживание 
и бесплатные консультации специалистов компа-
нии, что всегда придут на помощь пользователям 
техники Bobcat.

ООО «НАК МАШИНЕРИ»
8 800 2000 919
bobcatrussia.ru
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ООО «Партс Сервис»: комплексная 
поддержка клиентов Ponsse

На протяжении многих лет ведущим поставщиком лесозаготовительной тех-
ники для российских предприятий является финская компания Ponsse. Секрет 
популярности бренда заключается не только в качестве и производительности 
машин, но и в особом построении взаимоотношений с клиентами. Отлично по-
нимая специфику работы в северных широтах, компания стремится оказывать 
своим заказчикам комплексную всестороннюю поддержку. На территории Тю-
менской области, ХМАО  вот уже пять лет корпоративные ценности развивает 
официальный дилер концерна ООО «Партс Сервис» под руководством Дмитрия 
Гиндуллина в городе Советский. 

Важно понимать, что успех, достигнутый компа-
нией – это результат работы людей, их отношения 
к своему труду, к традициям предприятия. Миссия 
компании Ponsse,   заключающаяся в достижении 
успеха совместно с клиентами и партнерами путем 
непрерывного самосовершенствования и иннова-
ционного решения в сфере лесозаготовок, продол-
жается и в работе ООО «Партс Сервис». Заказчики, 
видя искреннюю заинтересованность предприятия 
в высоком результате их работы, приходят не про-
сто за «железом», а за комплексным решением 
задачи «под ключ», поэтому принцип «отдали ма-
шины и забыли» – это не про ООО «Партс Сервис». 
Предприятие сопровождает клиентов на всех эта-
пах, обеспечивая комплексную поддержку. Это и 
поставка техники, и подбор комплектации под кон-
кретные условия, и профессиональная подготовка 
персонала, и обучение компании ведению эффек-
тивных методик лесозаготовки квалифицирован-
ными инструкторами и сервисными инженерами.

В деятельности компании «Партс Сервис» как 
нельзя лучше отражается мировоззренческая 

позиция Ponsse, складывающаяся из четырех 
составляющих: искренности, инновационности, 
командного духа и ориентации на заказчика. В 
настоящее время компания обеспечивает беспе-
ребойное сервисное и диагностическое обслужива-
ние порядка 50 единиц техники, в том числе хар-
вестерных головок, задействованных в арендных 
лесах предприятий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Тюменской  и Свердловской областях. 

По словам Дмитрия Гиндуллина, первостепен-
ная задача предприятия – избежать остановки 
рабочего процесса. Важно, чтобы клиент работал, 
а его бизнес шел без перебоев. Простой техники в 
течение 2-3 дней может привести к серьезным эко-
номическим потерям, и цель ООО «Партс Сервис» – 
не допустить этого. Поэтому, если клиент обращает-
ся с запросом, его проблема решается оперативно, 
обычно в течение суток. Для этого в компании ор-
ганизовано мобильное сервисное обслуживание 
на базе сервисных автомобилей, специально обо-
рудованных для проведения ремонтных работ и 
технического обслуживания лесозаготовительной 

техники, квалифицированными опытными специ-
алистами дилерского центра. Лишь после того, как 
неисправность устранена, и техника клиента запу-
щена, обращается внимание на детали: гарантий-
ный или нет период, по какой причине произошла 
поломка. Если неисправность возникла из-за нео-
пытности оператора, то проводятся дополнитель-
ные мероприятия по повышению квалификации.

В целях повышения квалификации сотрудников 
и подготовки компетентных кадров Ponnse сотруд-
ничает с 19-ю образовательными учреждениями 
по всей стране, а также имеет собственный учеб-
ный центр в Республике Карелия, г. Питкяранта. 
Уникальный проект, запущенный 19 июня 2013 
года, объединил под одной крышей современный 
сервисный и учебный центр со всем необходимым 
оборудованием для подготовки механиков, опера-
торов, инструкторов. Он стал основным учебным 
центром для партнеров и заказчиков компании 
в России. Большое преимущество расположения 
сервисного центра в Питкяранте состоит в том, что 
наряду с теоретической подготовкой могут быть 
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организованы и практические занятия с машина-
ми.

Применяемые в обучении тренажеры-симуля-
торы – эффективный способ подготовки будущих 
операторов к работе с основными функциями лесо-
заготовительной техники. 

Но, как уже говорилось ранее, на первом месте 
для компании стоит удовлетворение интересов 
клиентов, обеспечение максимально удобных для 
них условий. В этих целях обучение проводится не 
только на базе колледжей и в центре в Питкяранте, 
но и в формате полноценных выездных сессий не- 
посредственно с клиентом на его или на нейтраль-
ной территории по запросу, после предварительно 
го обсуждения всех нюансов и условий.

Для того, чтобы проводить обучение сотрудни-
ков клиентов на высшем уровне, специалисты ООО 
«Партс Сервис» также проходят обязательные кур-
сы повышения квалификации, регулярно совер-
шенствуя свой уровень. В этих целях инструкторы 
компании Ponsse составляют материалы на основе 
знаний, полученных ими непосредственно на заво-
де в Финляндии, и после этого обучают сотрудников 
дилерского центра. Такой подход целесообразен 
как с финансовой точки зрения, так и в целях эко-
номии времени дилера, ведь ему не нужно преры-
вать рабочий процесс.

Ответственный подход ООО «Партс Сервис» к 
своей деятельности, внимательное отношение к 
потребностям заказчиков и готовность оказать 
своевременную помощь в решении их проблем 
привели к тому, что за годы работы предприятие 
заслужило статус надежного партнера, к которому 
обращаются не просто за техникой, а комплексным 
сервисным обслуживанием, поддержкой и сотруд-
ничеством. Подтверждением тому служат отзывы 
клиентов.

Именно в слаженной, командной работе, пре-
данности своему делу и заключается ключ к успе-
ху как ООО «Партс Сервис», так и компании Ponsse 
в целом. Не случайно сами сотрудники называют 
себя Ponsse family (Семья «Понссе»).

– Наше сотрудничество с компанией Ponsse длится с 2009 года. За период эксплуатации 
лесозаготовительные комплексы зарекомендовали себя в качестве надежной и простой в 
эксплуатации техники. Особенно хочется отметить своевременную поставку запасных частей и 
качественное сервисное обслуживание ООО «Партс Сервис». В настоящее время ООО «Сургутмебель» 
является поставщиком вагон-домов для самой компании Ponsse, ее дилеров и клиентов. Данное 
партнерство является важным показателем взаимодоверия и развития дальнейших перспектив 
для обеих компаний.

МАУЛИТЬЯН ФАТИХОВИЧ ГАЯНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ООО «СУРГУТМЕБЕЛЬ» :

ООО «Партс Сервис», ХМАО - Югра, 
г. Советский, 
Южная промышленная зона. 
+7922 211 0707, 
dngindullin@mail.ru.
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New Holland представляет новый 
экскаватор-погрузчик B80B

Модель B80B станет весьма привлекательной 
для заказчиков, заинтересованных в машине, ко-
торая отличается низким уровнем расходов при 
покупке и эксплуатации и одновременно не отсту-
пает от традиционно высоких стандартов качества, 
надежности, долговечности и производительности 
New Holland. Модель B80B отвечает потребностям 
арендных компаний или малых предприятий, нуж-
дающихся в максимально быстрой окупаемости 
своих капиталовложений.

На модели B80B устанавливается двига-
тель семейства S8000 компании Fiat Powertrain 
Technologies (FPT) объемом 3,9 литра, мощностью 
97 л.с., оснащенный механической системой впры-
ска, отвечающий экологическому стандарту Tier 3. 
Агрегат развивает мощность 97 л.с. при 2200 об/
мин и крутящий момент 420 Нм при 1300 об/мин, 
обеспечивая наилучшие рабочие показатели в сво-
ем классе.

Трансмиссия Carraro 4WD, 4x4 Powershuttle, 
надежная и долговечная, позволяет машине дви-
гаться со скоростью до 40 км/час. Задний мост 
фиксированный, а передний мост – качающийся с 
углом колебания +/- 8°, что гарантирует отличный 
контакт с грунтом на тяжелых пересеченных по-
верхностях. Чувствительная к нагрузке гидравли-
ческая система с закрытым центром и сдвоенным 
шестеренным насосом производительностью 151 
л/мин при максимальном давлении 210 бар обе-
спечивает плавное и точное управление, а также 
синхронность движений рабочего оборудования.

Удлиненная S-образная экскаваторная стре-
ла развивает отличные усилия отрыва (5521 дН 
на ковше и 3737 дН на рукояти (втянута)) и дает 
превосходный рабочий диапазон (максимальная 
глубина копания по SAE – 5892 мм (рукоять вы-
двинута)). Стрела погрузчика прямого типа также 
обеспечивает отличные усилия отрыва (6443 дН) 
при высоте подъема ковша до 3580 мм (по шар-
нирному пальцу) и грузоподъемности 3425 кг на 
максимальной высоте. Лучшие в классе эксплуа-
тационные характеристики экскаваторного и по-
грузочного оборудования гарантируют высокую 
производительность и минимизируют эксплуата-
ционные расходы.

Новую модель B80B отличает самая просторная 
в классе кабина, которая гарантирует безопасность 

и полный комфорт оператора при обзорности на 
все 360°. В кабине достаточно места для установ-
ки дополнительного сиденья, зарядного устрой-
ства мобильного телефона, отсеков для хранения 
вещей и документов, радио и многого другого. 
Комфорт оператора повышен благодаря системе 
кондиционирования, входящей в стандартную 
комплектацию.

Среди других существенных компонентов 
стандартной комплектации нужно отметить 
следующие:

 Контур для гидравлического молота.
 Выдвижная телескопическая рукоять.
 Ковш погрузчика 6х1.
 Система холодного запуска.
 Оснащение, обязательное для движения 

по дорогам общего пользования.

«Русбизнесавто» - эксклюзивный дистрибьютор строительной техники New Holland в России. 
Ведущий оператор на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, обладатель 
сети современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники, а 
также один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым 
автомобилям. Год основания - 1993.

О КОМПАНИИ:

New Holland Construction расширяет ассортимент своих экскаваторов- 
погрузчиков серии B, представляя новую модель B80B. Эта машина отражает 
давнюю традицию бренда всегда быть на передовом рубеже в отрасли, пред-
лагая технику высокой производительности, надежности и рентабельности. 

Низкая стоимость эксплуатации, исключи-
тельная надежность, инновационные технологии, 
продуманные и апробированные решения – вот 
что отличает экскаватор-погрузчик B80B от других 
образцов. Это еще одна надежная и экономичная 
машина от New Holland Construction, ведущего про-
изводителя экскаваторов-погрузчиков.

WWW.RBAUTO.RU
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