
6(121)2016 n СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ

çéÇàçäà ÑéêéÜçéâ,
ÅìêéÇéâ íÖïçàäà à Ñëé çÄ ëíí

СОБЫТИЕ

ëíÄçÑÄêíõ ÅÖáéèÄëçéëíà 
Ñãü ëÄåéïéÑçõï èéÑöÖåçàäéÇ 
ë êÄÅéóàåà èãÄíîéêåÄåà 

ТЕХНИКА

êÄÑàÄãúçé-
èéêòçÖÇõÖ
çÄëéëõ 

ОБУЧЕНИЕ

18+

ТЕХНИКА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

АНАЛИТИКА



СТТ 6’2016

>>>
Журнал 
«Строительная Техника и Технологии» 
выходит 6 раз в год. 

Перепечатка любых материалов журнала допускается
только после письменного разрешения редакции. 

За достоверность фактов
и их оценку ответственность несут авторы и
рекламодатели.
Материалы, отмеченные знаком (*), печатаются на
правах рекламы 

>>>
Жур нал за ре ги с т ри ро ван Фе де раль ной служ бой по над -
зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со -
вых ком му ни ка ций и ох ра не куль тур но го на сле дия.
Рег. ПИ № ФС77-19556

Участник РИНЦ согласно договора 263-04/2015, 
действующего с 24.04.2015
>>>
Отпечатано в типографии
ООО «ТИПОГРАФСКИЙ КОМПЛЕКС "ДЕВИЗ"»
199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д. 60, лит. А, 
помещение 4Н. 

Тираж 8 000 экз.
Заказ № ТД-4781.
>>>
Весь редакционный материал,
корреспонденцию и материал
для рекламы отсылайте, пожалуйста, по адресу:
Россия, 123242, г. Москва, 
переулок Капранова, д. 3, стр. 2
>>>
Тел: (495) 961-2262 (многоканальный)
Факс: (495) 697-4100
E-mail: ctt@mediaglobe.ru

>>> ОТ РЕДАКТОРА

Ты сегодня не властен 

над завтрашним днем,

Твои замыслы завтра 

развеются сном!

Ты сегодня живи, 

если ты не безумен.

Ты — не вечен, как все в этом

мире земном.

Живи просто тем, что живешь,

и хоть жизнь похожа на ад, 

смотри только вперед, 

никогда не иди назад.

Упавший духом гибнет 

раньше срока.

О чем скорбеть? 

Клянусь дыханьем, 

есть в жизни два ничтожных дня:

день, ставший мне воспоминаньем,

и не наставший для меня.

Не уходи в темнеющие дали: живи

в короткой яркой полосе.

Омар Хайам

petrova@mediaglobe.ru

СОДЕРЖАНИЕ

èÓÎÌ‡fl ‚ÂÒËfl ÊÛÌ‡Î‡ «ëíí» Ò 2010 „Ó‰‡
 
— www.mediaglobe.ru

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÊÛÌ‡Î‡ — raspr@mediaglobe.ru

2-37 çéÇéëíà, ëéÅõíàü. ëíí-2016

28-33 Ç èÖêëèÖäíàÇÖ ÅÖëèÖêëèÖäíàÇÖç?
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

34-37 àçÇÖëíàêìÖå Ç èéíÖçñàÄã à áÄÅéíàåëü é íéå, óíé àåÖÖå
ВИЗИТ НА ЗАВОДЫ КОМПАНИИ VOLVO

38-45 ÇëÖêéëëàâëäÄü ãéäÄãàáÄñàü. Ä Åõã ãà èêéÖäí?
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛОКАЛИЗАЦИИ В ВЫПУСКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

48-49 Ç ÑÇÄ êÄáÄ ÅéãúòÖ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОСВАЛОВ VOLVO В КАРЬЕРЕ «ИЗВЕСТКОВЫЙ»

50-51 êÄÑàÄãúçé-èéêòçÖÇõÖ çÄëéëõ

68-69 Ç çÄÑÖÜÑÖ çÄ ÉÄêåéçàáÄñàû íêÖÅéÇÄçàâ
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САМОХОДНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ С РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

Издатель
ООО «Издательский дом СТТ»
Генеральный директор             
Алексей СТРИГАНОВ
Главный редактор                     
Елена ПЕТРОВА
(petrova@mediaglobe.ru)
Ведущий менеджер проекта:
Игорь АФАНАСЬЕВ
(afanasiev@ mediaglobe.ru)

Менеджер по рекламе:
Екатерина МАРТЫНОВА
(martynova@mediaglobe.ru)
Директор по распространению
Олег БОГОЛЮБОВ (raspr@mediaglobe.ru)
Корректор                                  
Наталья АЛЕКСЕЕВА
Дизайн-макет, верстка              
Александр БАРИНОВ

Пре-пресс                                   
Александр БАРИНОВ
>>>
Редакционная коллегия:           
Зорин В. А., д.т.н., МАДИ
Корнюшенко С. И., д.т.н., РАЕН
Луцкий С. Я., д.т.н., МИИТ
Силкин В. В., д.т.н., МАДИ 



СТТ 6’2016

2
НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

ХОРОШАЯ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Компания Hitachi расширила модельный
ряд экскаваторов-перегружателей Zaxis-5G.
Новая модель ZX240LC-5G с оборудованием
для перегрузки материалов уже доступна в
России.

>>> Перегружатель Hitachi имеет большой
вылет стрелы, что значительно увеличивает
радиус его действия: максимальный вылет
для модели ZX240LC-5G составляет 12,53 м.
S-образный рычаг стрелы помогает обес-
печить высокую производительность при
работе с длинномерным материалом. Подъ-
емную силу рычага увеличивают два гид-
роцилиндра стрелы, что способствует луч-
шему удержанию груза. Усиливающие эле-
менты, расположенные в ключевых местах
конструкции машин, и усовершенствованные
сварные швы позволяют исключить кон-
центрацию напряжений. Конструкция тру-
бопроводов и шлангов гидравлической си-
стемы улучшена за счет использования но-
вых хомутов, увеличивающих ее прочность.
Модель ZX240LC-5G укомплектована дви-
гателем мощностью 177 л.с. Как и все пе-
регружатели Hitachi серии Zaxis-5G, машина
оборудована мотором Isuzu, который со-
ответствует международным нормам по
выбросам в атмосферу Tier 2. Отсутствие
в двигателе общей топливной рампы в со-

четании с непосредственным впрыском
топлива и регулятором делает его долго-
вечным и достаточно мощным. 
Большая высота подъема кабины гаран-
тирует оператору полный обзор рабочей
площадки. Усиление механизмов подъема
и изменение мест установки подъемных
гидроцилиндров позволили увеличить ста-
бильность и жесткость конструкции кабины,
существенно уменьшив ее раскачивание,
особенно в начале и в конце подъема.
Устанавливаемая по заказу камера заднего
вида обеспечивает контроль пространства
позади машины.
При разработке новых моделей особое
внимание было уделено вопросам без-

опасности. В перегружателях (вне и внутри
кабины) установлена аварийная система,
которая позволит безопасно опустить ка-
бину даже при отказе гидравлической или
электрической системы. Кроме того, в слу-
чае выхода из строя двигателя, подъемных
гидроцилиндров или рычагов оператор
может разбить заднее стекло предназна-
ченным для этого молотком и спуститься
на землю по лестнице для аварийной эва-
куации, расположенной в верхней части
подъемника кабины. Клапаны трубопро-
водов с разрывной диафрагмой, располо-
женные в передней части машины, пред-
отвращают падение стрелы и удерживают
ее в случае разрыва трубы или шланга. 

СТАНДАРТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

>>> Созданные на базе современных тех-
нологий гидромолоты Cat серии B отли-
чаются простотой как в плане конструкции,
так и в плане управления, позволяя мини-
мизировать стоимость владения и затраты
на эксплуатацию.
При разработке данного навесного обору-
дования разработчики Caterpillar постарались
реализовать все пожелания клиентов в от-
ношении экономичной и долговечной кон-

струкции, которая была бы удобной в ис-
пользовании и обладала бы лучшей в своем
классе производительностью.
Гидромолоты Cat серии B оснащаются кре-
пежными кронштейнами, которые разра-
ботаны специально для рычажных меха-
низмов Cat, а также имеют соединительные
линии и клапаны, которые полностью со-
ответствуют гидравлическим компонентам
рабочего оборудования компании.
В них используется азотный гидроаккуму-
лятор: перемещение поршня вниз обес-
печивается давлением сжатого азота. Такая

конструкция является очень простой, удоб-
ной в эксплуатации и не требует сложного
технического обслуживания.
Новая серия гидромолотов может иметь
два вида крепления: верхнее и боковое.
Гидромолот с верхним креплением отли-
чается увеличенной силой удара — за счет
того что усилие рукояти и усилие гидро-
молота направлены вдоль одной линии.
Кроме этого, использование верхнего кре-
пежного кронштейна позволяет уменьшить
усилия и изгибающие моменты, воздей-
ствующие на конец рукояти и, соответ-
ственно, на конструкцию машины.
В стандартную комплектацию гидромолота
входит гидроаккумулятор высокого дав-
ления, который устанавливается на заво-
де-изготовителе и может обслуживаться в
полевых условиях. Гидроаккумулятор за-
щищает гидросистему машины от пульсаций
давления, возникающих при работе.
Боковые пластины, закрывающие гидро-
молот по всей его длине, обеспечивают
удобный доступ к точкам обслуживания.
Дополнительным преимуществом в плане
ежедневной эксплуатации и сервиса яв-
ляется полная пригодность рабочего ин-
струмента и его втулок к обслуживанию в
полевых условиях, а также возможность
замены нижней втулки инструмента.
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НАДЕЖНОСТЬ ВЫРОСЛА

>>> Компания «ЧЕТРА – Промышленные
машины» совместно с заводом – произво-
дителем коммунальной спецтехники ЧЕТРА
«САРЭКС» (г. Саранск) провела модернизацию
мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А. 
«Мы постоянно ведем работу по повыше-
нию качества и улучшению потребительских
свойств выпускаемой продукции под брен-
дом ЧЕТРА, – отмечает Ирина Машенькина,
исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ».
– В частности, ее результатами стали тех-
нические нововведения на мини-погруз-
чиках ЧЕТРА МКСМ серии А, способство-
вавшие росту надежности техники, улуч-
шению эргономики рабочего места опе-
ратора и комфорта управления машинами». 
Так, по оценкам конструкторов и специа-
листов «ЧЕТРА-ПМ», модернизация кон-
струкции ЧЕТРА МКСМ, в том числе при
помощи установки высококачественных

комплектующих, позволила повысить на-
дежность работы мини-погрузчиков, вы-
пущенных заводом «САРЭКС», более чем
на 30%. Среди улучшений, которые внед-
рили инженеры, можно назвать изменение
конструкции рамы, крыльев и ящиков АКБ,
конструкции капота и двери моторного от-
сека, конструкции топливного и гидрав-
лического баков, кронштейнов крепления
тросов управления муфтой сцепления и
акселератором, а также конструкции замка
двери капота для улучшения надежности
ее фиксации в закрытом положении и
множество других изменений. 
Вместе с тем улучшилась и эргономика
коммунальных машин ЧЕТРА: изменена
конструкция защитной решетки стекла две-
ри кабины, внедрен светодиодный плафон
освещения в кабине, а также установлены
регулируемые подушки дуги безопасности
и подсветка номерного знака и др. 
Отдельно нужно отметить улучшение ка-
чества сборки ЧЕТРА МКСМ. Так, мощности

завода «САРЭКС» постоянно пополняются
новым оборудованием и инструментами
для сборки техники. Кроме того, на заводе
была внедрена новая эффективная система
постовой конвейерной сборки машин. 
Главное преимущество мини-погрузчиков,
выпускаемых с 2012 года, – компактные
размеры, благодаря которым машина мо-
жет работать в стесненных условиях и
свободно работать, например, в простран-
стве 2,1 м высотой и 1,8 м шириной. 

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

>>> Компания Hitachi выпускает новую модель
колесного погрузчика ZW310-5A, которая
обладает рядом преимуществ, позволяющих
успешно решать самые сложные задачи.
Машины новой серии отличаются высокой
производительностью, топливной экономич-
ностью и низкой стоимостью эксплуатации. 
По сравнению с предыдущей моделью
ZW310 новый погрузчик оснащен более
мощным двигателем (320 л.с.). Одна из
главных особенностей новинки Hitachi –
система активного управления двигателем
(Active Engine Control System), которая
играет ключевую роль в обеспечении эко-
номии топлива. Датчики, расположенные
по всей машине, отслеживают ее состояние
и регулируют работу двигателя, уменьшая
потери энергии и расход топлива. 
В стандартной комплектации погрузчик
оснащается новой автоматической транс-
миссией, которая дает возможность вы-
бирать оптимальную передачу в соответ-
ствии с нагрузкой. Это позволяет ускорить
передвижение, сократить рабочие циклы,
оптимизировать распределение мощности

и расход топлива при различных видах
нагрузки. Новый ZW310-5A обладает ре-
жимом повышенной мощности, который
востребован в тех случаях, когда необхо-
димо хорошее тяговое усилие или уско-
рение. А благодаря индикации режима
ECO (работа в режиме топливной эффек-
тивности) оператор может контролировать
эффективность выполняемых работ.
Среди других инновационных решений,
которые позволяют значительно улучшить
управляемость машины, – система от-
ключения фрикционов, режим задержки
переключения, ограничительный клапан и
автовыравниватель стрелы. А джойстиковое
управление значительно облегчает работу

оператора, делая ее более эффективной.
Кабина ZW310-5A оснащена удобным амор-
тизированным сиденьем, двухуровневым
кондиционером с автоматическим управ-
лением, широким ветровым стеклом, а
также большими боковыми и задним окнами,
которые обеспечивают обзорность на 360
градусов. Операторы могут чувствовать себя
уверенно даже в самых сложных рабочих
условиях, находясь в комфортной, про-
сторной и защищенной от шума кабине.
Простоту и быстроту обслуживания фрон-
тальных погрузчиков Hitachi обеспечивают
удачно сгруппированные с одной стороны
машины точки обслуживания и быстро -
сменные фильтры.
Фронтальные погрузчики оснащаются си-
стемой удаленного мониторинга Global 
e-Service, которая позволяет отслеживать
техническое состояние и данные об экс-
плуатации машин в режиме реального вре-
мени. Увеличенная производительность
обеспечивается благодаря ковшу большой
вместимости (до 6,8 м³)  и высокой скорости
передвижения, а также системе активного
управления двигателем, которая позволяет
даже неопытному оператору достичь вы-
сокой эффективности выполнения работ.

ISUZU MOTORS 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

>>> В августе подписано соглашение между
Корпорацией развития Ульяновской области
и АО «ИСУЗУ РУС», согласно которому
российское дочернее подразделение япон-
ской «Isuzu Motors Ltd» становится «якор-
ным» резидентом индустриального парка
«УАЗ» в Ульяновске. В январе 2016 года

японские акционеры выкупили долю ПАО
«СОЛЛЕРС», тем самым подтвердив дол-
госрочную заинтересованность в россий-
ском рынке. В планах предприятия – даль-
нейшая локализации производства на тер-
ритории Ульяновской области. 
Объем вложений в реализацию инвести-
ционного проекта превышает 150 млн. руб-
лей, для жителей региона будет дополни-
тельно создано порядка 100 новых рабочих
мест. По данным компании, в настоящее

время на производстве трудится 220 чело-
век, в течение года планируется довести
эту цифру до 300. Предприятие на сегодня
выпускает грузовые автомобили малой и
средней тоннажности от 5 до 18 тонн. В
2017 году японские партнеры планируют
запустить в Ульяновске производство новой
линейки тяжелых грузовых автомобилей
грузоподъемностью от 24 тонн. 
В настоящее время в Ульяновске компания
выпускает 2,5 тысячи грузовиков в год.
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ПРЕМИЯ HARDOX
WEARPARTS

>>> Компания Real Steel стала самым пер-
вым лауреатом премии Hardox Wearparts,
которая с этого года присуждается ком-
панией SSAB за инновационную деятель-
ность центров Hardox Wearparts и успешный
выпуск продукции на вторичный рынок.
Премией отмечена принципиально новая
конструкция наборного многослойного ро-
тора дробилки ударного действия для гор-
нодобывающей промышленности.
Работая на объекте заказчика, фирмы
Sollys Contractors, которая оказывает транс-
портные, строительные и землеройные
услуги, специалисты компании Real Steel
занимались поиском решения проблемы
быстрого износа роторных дисков. Со-
вместные усилия специалистов двух ком-
паний вылились в разработку наборного
многослойного диска из стали Hardox 500
и Hardox 550.

В результате его применения технический
ресурс роторов до предельного износа
увеличился втрое, а себестоимость сни-
зилась на 30 процентов.
Ранее роторные диски подвергались такой
трудоемкой и дорогостоящей обработке,
как поверхностное упрочнение. Из-за не-
равномерного износа роторные диски при-
ходилось часто снимать для повторного
поверхностного упрочнения и баланси-
ровки. Частое поверхностное уплотнение
вызывало усталость и растрескивание ос-
новного металла.
«Найденное нами решение позволило резко
увеличить технический ресурс до предель-
ного износа, устранив необходимость в
поверхностном упрочнении и повторной
балансировке роторов, – указывает гене-
ральный директор компании Real Steel
Люк Матисон. – Благодаря ему износ ро-
торов стал гораздо равномернее».
Кроме того, специалисты компании Real
Steel перепроектировали несущую плиту
ротора с заменой стали марки AR400 на

Hardox 550. Помимо этого, там, где диск
подвергается наибольшему износу, был
выточен паз для вставки из стали Har-
dox 600.
«С удовольствием вручаем эту премию за
инновации компании Real Steel, опередив-
шей несколько претендентов из числа
центров Hardox Wearparts со всего мира, –
подчеркнула Нэнси Матос, директор под-
разделения SSAB Services по развитию
рынка. – Этот успех стал подтверждением
того, что участники сети Hardox Wearparts
имеют большое преимущество: возмож-
ность развивать свой бизнес, обмениваясь
идеями, и находить вдохновение у своих
коллег из других центров».
Вторая премия присуждена шведской ком-
пании Herman Johnson за ковш из стали
Toolox, а третья – российской компании
ООО «Эталон-Сервис» за нож из стали
Hardox 600 для шредеров. Церемония
вручения премий прошла 2 июня 2016 г. в
штаб-квартире компании Real Steel в Новой
Зеландии.

ТРЕНАЖЕР ЛЕСОВОЗА
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

>>> В АО «Монди СЛПК» в июне начал ра-
боту первый в России динамический тре-
нажер Forward лесовозного грузового ав-
томобиля Mercedes-Benz Actros с прицепом
на пневматической платформе. Уникальное
оборудование создано ООО «Форвард-
ЦЕНТР» специально по заказу АО «Монди
СЛПК». Тренажер используется для тре-
нировки водителей комбината в управлении
лесовозами и совершенствования навыков
безопасной езды в различных дорожных
и погодных условиях. При создании тре-
нажера были учтены все возможные па-
раметры движения автомобиля в небла-
гоприятных дорожных и климатических
условиях. Это состояние и рельеф дороги

в любой сезон, видимость при различном
уровне освещенности и всевозможных по-
годных условиях. Forward способен ими-
тировать поездки по дорогам местного
значения и лесным автодорогам в сложных
дорожных (гололед, бездорожье в весен-
нюю и осеннюю распутицу, встречный
разъезд на узких участках дороги, движение
по дороге с поперечным уклоном как впра-
во, так и влево, маневрирование на узких
участках и прочее), а также в тяжелых ме-
теорологических условиях (снегопад, ли-
вень, туман). Тренажер состоит из модуля
водителя, представляющего собой ориги-
нальную кабину автомобиля Мercedes-
Benz Actros; шестистепенной пневматиче-
ской динамической системы; програм мно-
аппаратного комплекса, включающего в
себя компьютерное оборудование водителя,
инструктора и системы визуализации. 

Перед началом летнего и зимнего сезонов
около 350 водителей лесопромышленного
комбината будут проходить на нем курс
обучения.

ПОСТАВКА 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
РОССИЙСКИМ 
СТРОИТЕЛЯМ

>>> ПАО «Северсталь», одна из ведущих в
мире вертикально-интегрированных ста-
лелитейных и горнодобывающих компаний,
отгрузила за 7 месяцев 2016 года россий-
ским строителям 2397,5 тыс. т металло-
продукции, что превышает аналогичные
показатели прошлого года на 6%. 
В 2016 году череповецкий металл ис-
пользовался при возведении инфраструк-
турных объектов к чемпионату мира по
футболу, который пройдет в 2018 году,
например, при строительстве стадиона

в Екатеринбурге, а также в реконструкции
мостов, ведущих к стадиону «Зенит-Аре-
на» в Санкт-Петербурге, который строился
тоже с применением металла «Север-
стали». 
«Несмотря на прогнозируемое в текущем
году снижение спроса на металл на рос-
сийском строительном рынке, «Северсталь»
увеличивает отгрузку металлопродукции для
клиентов строительной отрасли. Это ре-
зультат эффективной работы с нашими по-
требителями и использования дополнитель-
ных сервисов», – отмечает заместитель ди-
ректора по продажам дивизиона «Северсталь
Российская сталь» Игорь Игнашов.
В этом году 15% металлопродукции диви-
зиона «Северсталь Российская сталь», в
том числе для строительной отрасли, про-

дается через группу «Северсталь Дистри-
буция». Благодаря наличию собственной
дистрибуционной сети ПАО «Северсталь»
обеспечивает потребителям металлопро-
дукции услуги переработки, поставки сбор-
ных грузов, отгрузки по графику и другие
сервисы. 
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ЛУЧШИЕ БЕТОНЩИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16-17 августа 2016 года при поддержке
Министерства строительного комплекса
Московской области состоялся Всерос-
сийский конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» в номи-
нации «Лучший бетонщик». Состязание
проходило на площадке строительного
Концерна «КРОСТ» в микрорайоне Wellton
Park Новая Сходня.

>>> Лучшего бетонщика Московской области
выбирали в два этапа: в первый входило
теоретическое задание, в рамках которого
конкурсанту предстояло пройти тестирование
по профилю. Во втором этапе необходимо
было выполнить практическое задание. 

Подведение итогов и определение победителя
состоялось 17 августа. По результатам кон-
курса победу одержала команда монтажников
Концерна «КРОСТ», в состав которой входили
Василий Поминчук и Артем Галов.
На церемонии награждения начальник
управления капитального строительства
Министерства строительного комплекса
МО Дмитрий Черкашин подчеркнул, что
данный конкурс проводится в целях по-
вышения престижа рабочих профессий,
распространения достижений и передового
опыта работников, привлечения молодежи
для обучения рабочим профессиям, со-
действия повышению квалификации ра-
ботников массовых профессий и их кон-
курентоспособности на рынке труда в Мос-
ковской области. «Безусловно, хочется по-
здравить победителей от Концерна «КРОСТ»

и пожелать им достойно представить Мос-
ковский регион на всероссийском конкурсе
в Красноярске».
По регламенту конкурса победитель ре-
гионального соревнования от Московской
области примет участие в состязаниях на
федеральном уровне, которые пройдут с
19 по 23 сентября 2016 года в Красно-
ярском крае. 

УСПЕШНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В БЕЛОРУССИИ

>>> Крупнейшая дорожно-строительная ор-
ганизация в Белоруссии, Белавтодор, 19 ав-
густа провела внутренний конкурс «Лучший
в профессии» среди операторов дорожно-
строительной техники. Высококвалифици-
рованные операторы холдинга соревнова-

лись в номинациях: лучший оператор авто-
грейдера, погрузчика и экскаватора. Чтобы
продемонстрировать свое мастерство, участ-
ники соревнований должны были выполнить
ряд сложных заданий, таких как наполнение
стакана водой из бутылки, закрепленной
на ковше экскаватора, или резка канав при
помощи автогрейдера.
В рамках данного мероприятия компания
Caterpillar совместно с компанией Trimble
и официальным дилером на территории
Республики Беларусь – Цеппелин Вайс -
русланд провела демонстрацию техники
Cat и SEM, а также показала применение
и возможности строительных технологий.
В шоу принимали участие экскаватор Cat
320DL, бульдозеры Cat D6R и SEM 816,
грейдер SEM 922 и фронтальный погруз-

чик SEM 650B. Демонстрация заняла около
20 минут, но этого хватило для показа
всей мощи и функциональности техники
под брендами CAT и SEM. Операторы про-
демонстрировали эффективные методы
бульдозирования и грейдерования при
выполнении земляных работ. 
Три машины были оборудованы системами
Trimble, а посетители мероприятия могли
видеть возведение земляной насыпи экс-
каватором 320DL, оборудованным 2D-си-
стемой. Также с помощью камеры, уста-
новленной в кабине, зрители наблюдали
на экране работу оператора с 2D-системой. 
Несмотря на то что это был первый опыт
проведения демонстрации техники в Бе-
лоруссии, со слов посетителей, он стал
украшением мероприятия.

РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ

>>> Летом 2016 года 548 механиков, об-
служивающих коммерческий транспорт, из
12 городов России и Белоруссии приняли
участие в программе «Академия механиков
Mobil Delvac» и посетили тренинг-семинары
об устройстве и принципах работы дизель-
ных двигателей, типах моторных и транс-
миссионных масел, их составе.
Компания ExxonMobil, создатель бренда,
считает своим долгом обеспечивать защиту
не только в периоды эксплуатации, но и
между ними – на СТО, ведь успешная

работа транспорта зависит во многом от
его качественного обслуживания. Тренинги
составлены как раз таким образом, чтобы
принести максимум пользы профессио-
налам своего дела и бизнесу. Именно по-
этому ExxonMobil в сотрудничестве со стар-
шим преподавателем РАНХ и ГС, автогон-
щиком и первым российским участником
ралли «Camel Trophy» Марком Подольским
уже более пяти лет подряд проводит об-
учающую программу «Академия механи-
ков». «Академия механиков» направлена
на две аудитории. Первая – механики и
управляющие СТО, которым тренинги по-

могают освежить и обновить свои знания.
Семинары для них проводятся без отрыва
от производства, в специально оборудо-
ванном под учебный класс грузовике, где
есть все необходимые приспособления и
материалы. 
Вторая аудитория программы – студенты
технических ВУЗов и СУЗов, будущие про-
фессионалы своего дела. Семинары для
них проводятся в течение учебного года, на
территории ВУЗов, чтобы сократить отрыв
от занятий. В 2016 году тренинги для более
чем 600 студентов технических специально-
стей прошли в 6 учебных заведениях среднего
и высшего профессионального образования,
расположенных в 5 субъектах РФ – Москве,
Московской, Нижегородской, Иркутской
областях, а также в Республике Мордовия.
«В этом году уникальная программа «Ака-
демия механиков» еще больше расширила
свою географию и помогла слушателям
из разных городов России и Белоруссии
обновить знания и повысить квалифика-
цию в условиях быстро меняющихся тех-
нологий и стандартов», – поделился Марк
Подольский.
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ШИНЫ 
ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

>>> Линейка грузовых шин Michelin X®

LINE™ Energy™ получила рейтинг ААА в
соответствии с Европейской системой мар-
кировки шин, став первой на рынке ли-
нейкой шин, удостоенной наивысшей оцен-
ки по показателю сопротивления качению. 
С января 2013 года реализовано более
200 тысяч шин MICHELIN X® LINE™ Energy™,
что свидетельствует об их экономической
эффективности для грузоперевозок. Сейчас
компания Michelin развивает данное пре-
имущество вместе с компанией Iveco, пред-
лагая единственную линейку шин для ру-
левой, ведущей и прицепной осей, отве-

чающих требованиям классов ААА по по-
казателю сопротивления качению в рамках
Европейской системы маркировки шин.
Таким образом, клиентам Iveco предостав-
ляется первая на рынке линейка шин для
большегрузных автомобилей, в которой
имеются шины класса А по показателю
сопротивления качению для всех осей.
Компания Iveco выводит на рынок новую
модель Stralis, отличающуюся полностью
переработанной силовой передачей и топ-
ливоэкономичными функциями. Все вместе
призвано снизить общие расходы на экс-
плуатацию (ТСО) и уровень выбросов CO₂.
Чтобы подчеркнуть выдающуюся эконо-
мичность и экологичность новой линейки
грузовых автомобилей, компания назвала
ее «Чемпионом по показателю TCO₂». Но-
вые модели Stralis XP и NP будут осна-

щаться новыми шинами Michelin X® LINE™
Energy™ на заводе, что обеспечит покупа-
телям экологические преимущества с са-
мого начала владения автомобилями.
Новые шины Michelin X® LINE™ Energy™
созданы с применением множества рево-
люционных решений, а их испытания были
проведены независимым
грузоперевозчиком. Ре-
зультаты этих испы-
таний подтвердили
расчетную долго-
вечность шины для
ведущей оси, а так-
же превышение по
показателю сцеп-
ления с мокрым по-
крытием для шины
рулевой оси.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ

>>> Компания Scania продолжает инве-
стировать в развитие дилерской сети в
России. Результатом вложенных инвести-
ций является реализованный проект – сер-
висная станция дочернего дилера Scania
ООО «Скания Сервис» в Московской обла-
сти, г. Голицыно, официальное открытие
которой состоялось 7 сентября. 
Общая площадь нового дилерского центра
составляет 6229 м2, в комплекс входит ад-
министративно-бытовое здание с приле-
гающей ремонтной зоной и участком ку-
зовного ремонта. 
В здании дилерского центра установлено
современное оборудование европейского
производства, позволяющее предоставлять
быстрый и качественный ремонт, обслу-
живание грузовой техники, автобусов, про-
мышленных установок, включая технику,
оснащенную двигателями, работающими
на метановом топливе. На площадке рас-
положено 8 линий обслуживания техники
(16 рабочих мест), включая линию диаг-
ностики и проведения государственного
технического осмотра, линию мойки, ку-
зовной участок с двумя линиями силового

пола и двумя линиями сборки/разборки.
Станция оборудована современными си-
стемами учета и раздачи масла шведской
фирмы Orion, 6 раздаточных колон позво-
ляют экономить продуктивное время ме-
ханика. Ремонтная зона оснащена совре-
менным компрессорным оборудование At-
lasCopco. Для комфортной работы персонала
ремонтной зоны она освещена светодиод-
ными лампами, что позволяет добиться
уровня освещения 700 люкс – такой уровень
освещенности почти в два раза превышает
российский стандарт 400 люкс, что спо-
собствует меньшей утомляемости механиков. 
Смотровые ямы в ремонтной зоне обору-
дованы современными канавными подъ-
емниками Mana, позволяющими произво-
дить подъем автомобиля в течение корот-
кого времени.  В смотровых ямах также
предусмотрена современная система сбора
и раздачи масла, это решение оптимизирует
работу сервисных специалистов, т.к. тра-
тится меньше времени на слив и залив
жидкостей в автомобиль. 
Кузовной участок оснащен зоной подго-
товки к покраске и покрасочной камерой.
Здесь же находится оборудование для
правки, позволяющее проводить следую-
щие виды ремонтных работ: правка осей,

восстановление геометрии рамы автомо-
биля, правка кабин, ремонт самосвальных
кузовов.
На линии мойки применена обновленная
система подачи воды и моющего средства.
С помощью одного пистолета мойщик мо-
жет переключить режим и нанести состав,
после чего смыть водой. Эта система поз-
воляет сократить время на мойку автомо-
биля и сократить очередь.
В портфель предоставляемых услуг ООО
«Скания Сервис» входит реализация дол-
госрочных программ по ТО, проведение
ТО на полуприцепы, круглосуточная эва-
куация автомобилей и техническая помощь
на дороге, продление гарантийных обяза-
тельств до 5 лет. 
«Внедрение инноваций является неотъем-
лемой частью развития компании Scania,
мы подтверждаем это не только запуском
новых продуктов и сервисных решений, но
и строительством усовершенствованных
сервисных центров, оборудованных по всем
европейским стандартам качества», – отметил
директор департамента управления и раз-
вития собственных дилеров Хокан Йюде.

На открытии сервисного центра в Innovative
day гостей приветствовал это милый робот.

«ä
амминз КАМА», совмест-

ное предприятие компа-
нии Cummins Inc. и ПАО
«КАМАЗ», начавшее про-

изводство автомобильных двигателей
серии ISBe еще в 2006 году, вот уже
более двух лет успешно развивает про-
изводство перспективных промышлен-
ных модификаций своей продукции для
обеспечения потребностей ведущих рос-
сийских производителей дорожно-
строительной, промышленной и сель-
скохозяйственной техники. 

Двигатели серии QSB 6.7 Tier 3 по-
строены на единой платформе с широко
применяемым на автомобильной технике
ISBe 6.7, отлично зарекомендовавшим
себя в серийной эксплуатации на само-
свалах и грузовиках КАМАЗ, а также на
городских автобусах ведущих российских
брендов. 

Применение специфических компо-
нентов ЦПГ, топливной аппаратуры,
фирменных турбокомпрессоров, а также
ряда запатентованных Cummins Inc си-
стем контроля и управления двигателем
обеспечивает непревзойденные надеж-
ность и качество при работе в тяжелых
условиях эксплуатации внедорожной тех-
ники. Широкий набор стандартизиро-
ванных опций предоставляет практиче-
ски неограниченные возможности по
адаптации данных двигателей для все-
возможных видов техники – бульдозеров,
экскаваторов, грейдеров, железнодорож-
ной и сельскохозяйственной техники.
На выбор потенциальным потребителям
предоставляется целый спектр техниче-
ских решений по стыковке с трансмис-
сией, по ориентации ТКР, большой вы-
бор вариантов привода вентилятора и
навесного оборудования (воздушный

компрессор, генератор, стартер и др.).
Также существует специфическая опция
картера маховика с дополнительным
приводом гидронасоса, позволяющая
снимать до 90% номинальной мощности
двигателя. 

Налажено локальное производство
двух моделей: 4-цилиндровые двигатели
QSB 4.5 максимальной мощностью до
160 л.с. и крутящим моментом 650 Н*м
и 6-цилиндровая версия QSB 6.7 мощ-
ностью до 280 л.с. и крутящим моментом
990 Н*м. Соблюдение требований Tier 3
обеспечивается за счет применения топ-
ливной системы Common rail производ-
ства Bosch, обеспечивающей давление
впрыска 180 Мпа, и форсунок CRIN2.
Адаптивная электронная система управ-
ления позволяет увеличить топливную
экономичность двигателя до 5%. Лока-
лизовано не только производство и ком-
понентная база двигателей, но и инже-
нерная поддержка заказчиков, позво-
ляющая максимально оперативно и эф-
фективно осуществлять комплекс работ
по адаптации двигателей в соответствии
с требованиями клиентов при минималь-
ных издержках. Таким образом, на дан-
ный момент в своем мощностном диа-
пазоне промышленные двигатели Cum-
mins серии QSB являются единственным
из локализованных в России мировых
брендов. 

CUMMINS РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА*

СП «КАММИНЗ КАМА» – совместное предприятие, созданное на паритетной основе ПАО «КАМАЗ» и компанией
Cummins в 2006 году. Производственные мощности СП располагаются на территории «КАМАЗ» в Набережных
Челнах. В год с конвейера сходит около 10 тысяч моторов как автомобильных двигателей экологического
класса Евро-4 и Евро-5, так и промышленных уровня сертификации Tier 3. На данный момент уровень
локализации уже превышает 50%. Предприятием освоена механическая обработка блока цилиндров. Полностью
локализованы головка блока, коленчатый вал, маховик и другие элементы. 

>>>
Двигатель Cummins QSB 6.7 Tier 3

>>>
Сборочный конвейер СП «Камминз КАМА»
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НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

В Монтебелло Вичентино на телескопиче-
ский погрузчик Merlo Panoramic 38.13 был
установлен дробильный ковш MB-L160.

>>> Специально для компании Noleggiatore
компания MB создала особый тип крепле-
ния, подходящий к различным моделям
телескопических погрузчиков Merlo (как
со стабилизаторами, так и без них), чтобы
гарантировать клиентам максимальную
гибкость использования без необходимости
постоянно подбирать определенную машину
для дробления.
Особая конструкция входного отверстия
ковша в сочетании со структурными свой-
ствами MB-L160 позволяет полностью
устранить вибрацию при дроблении, ко-
торая не передается на стрелу телеско-
пического погрузчика Merlo и не создает
напряжения, что может привести к по-
вреждению техники. Вибрация, по сути,

полностью поглощается материалом для
дробления.
Дробильный ковш MB-L160 весом 1,45 т
производительностью 20 м3/ч, который
может быть установлен на телескопический
колесный погрузчик (от 7 до 10 т), на экс-
каватор-погрузчик и мини-погрузчик, как
колёсный, так и гусеничный (с рабочим
весом более 4,5 т), изготовлен из стали
Hardox и очень надежен. 
С MB-L160 каждая из этих машин может
быть превращена в реальную мобильную
дробилку, эффективную, надежную и
чрезвычайно универсальную. Работа MB-
L160 полностью гидравлическая с рабочим
потоком от 110 литров в минуту и давле-
нием 200 бар.

НОВАЯ ПЛАНКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Sandvik объявила о выходе первой
модели в обновленной линейке станков для
вращательного бурения и бурения с по-
гружным пневмоударником. Новый дизель-
ный самоходный буровой станок DR461i на
гусеничном ходу полностью автоматизирован
и способен противостоять самым сложным
производственным условиям. 

>>> Станок DR461i, пришедший на смену
DR460, устанавливает новую планку в от-
ношении безопасности эксплуатации, на-
дежности и удобства обслуживания.
Инженеры уделили большое внимание
безопасности, оснастив DR461i системой
автономного манипулирования буровыми
трубами, возможностью замены долот над
рабочей площадкой, дополнительными хо-
довыми мостками с поручнями, а также
автоблокировками, исключающими ошибки
оператора. Модель разрабатывалась с уче-
том общемировых стандартов, в числе ко-

торых «Принципы проектирования горного
оборудования» (MDG) для самоходной и
передвижной техники в горных выработках;
принципы проектирования «Круглого стола
по безопасности горного оборудования»
(EMESRT) и маркировка соответствия «СЕ».
Кабина Sandvik DR461i оснащена системой
кондиционирования. Уровень шума в ней
не превышает 80 дБ. Находясь в кресле,

оператор имеет доступ ко всем органам
управления, а двойная крыша с воздушной
прослойкой снижает тепловое воздействие
прямых солнечных лучей. Информация о
бурении и перемещении станка выводится
на интерактивный дисплей с сенсорным
управлением. 
Интерфейс управления подключен через
шину CanBus ко всем узлам DR461i и вы-
водит на экран актуальные данные, счи-
тываемые во время работы двигателя,
компрессора, вращателя и гусеничных
лент. Таким образом, оператор может в
реальном времени следить за состоянием
установки или ходом бурения, а также
своевременно принимать решение о не-
обходимости проведения ТО.
От простой вертикальной лестницы отка-
зались в пользу более безопасной – гид-
равлической, с регулируемыми ступенями.
По ней легче подняться на установку с ин-
струментами для проведения сервисного
обслуживания. К тому же она оснащена
функцией автоматического выравнивания:
ступеньки всегда параллельны земле не-
зависимо от положения машины. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

>>> ОАО «Туймазинский завод автобетоно-
возов» (дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ»)
освоило новое направление производства
бетоноподающей техники и приступило к
выпуску линейных бетононасосов CityPump.
Линейный бетононасос предназначен для
укладки готовой бетонной смеси и проведения
работ в ограниченном пространстве (тоннели,
мосты, паркинги) или на объектах строи-
тельства с развитой инфраструктурой.
Одним из главных преимуществ подобной
спецтехники (по сравнению с автобетонона-
сосом) является более низкая стоимость.
Низкая цена объясняется отсутствием гид-
равлической бетонораспределительной стре-

лы. Однако, несмотря на отсутствие стрелы,
подача бетона производится с помощью
комплекта бетоноводов, а производительная
цилиндропоршневая группа Liebherr позволяет
подавать бетонную смесь на высоту до 100 м
и выше. При этом техника получилась более

экономичной, простой в обслуживании, ком-
пактной и мобильной. Оборудование смон-
тировано на надежное шасси КАМАЗ, где
установлен мощный двигатель Cummins эко-
логического класса Euro 4 с пониженным
уровнем шума и выбросами CO2. 
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ЧЕТРА – ЗВЕЗДА 
В СОЗВЕЗДИИ ОРИОНА

>>> «ЧЕТРА» – такое имя получила звезда
в созвездии Ориона, видного на территории
всей России: соответствующий сертификат
преподнесли представители дилерской
сети «ЧЕТРА-Промышленные машины» в
честь десятилетнего юбилея компании. 
Документ подтверждает внесение записи
в «Международный каталог небесных тел»,
подтверждающей присвоение звезде седь-
мой величины с координатами
a05h01m47.66s +11A 22°31.0" имени рос-
сийского бренда спецтехники, а компании
«ЧЕТРА-Промышленные машины» – статуса
владельца именования небесного тела. 

«Мы благодарим наших партнеров за такой
оригинальный подарок: для нас он сим-
волизирует те высоты, которых мы доби-
лись и которых намерены добиться с по-
мощью присущих нашей команде качеств,
которые символизирует созвездие Ориона,
– это сила, выносливость, стремление к
победе», – отмечает Ирина Машенькина,
исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ». 
Орион – одно из наиболее красивых со-
звездий на небосклоне: в расположении
его ярких звезд угадывается фигура охот-
ника, который, согласно древнегреческому
мифу, был сыном бога морей Посейдона.
Созвездие занимает на небе площадь в
594,1 кв. градуса и содержит 209 звезд,
видимых невооруженным глазом. В сред-
них широтах северного полушария со-

звездие может быть видно в конце лета
(начиная с середины августа), осенью,
зимой и в первой половине весны (до
середины апреля), наилучшие условия
для наблюдений в ноябре-январе, когда
созвездие видно от его восхода до его
заката. 

ДЛЯ УЗКОЖИЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

>>> Новая погрузо-доставочная машина
Sandvik LH204E с грузоподъемностью до
4,5 метрические тонны разработана для

ведения подземных горных работ на уз-
кожильных месторождениях. Она является
модификацией дизельной версии Sandvik
LH204 и благодаря наличию электропривода
представляет собой более экономичное
решение с низкими показателями затрат
на тонну перевезенной горной массы. Бла-
годаря электроприводу машина обладает
нулевым уровнем выбросов.
Проектируя LH204E, инженеры опирались
на 30-летний опыт разработки безопасных
и производительных решений для под-
земных горных работ, а также на реко-
мендации предприятий, эксплуатирующих
технику в сложных геологических условиях.
Установленный на машине электрический

двигатель располагает оптимальной мощ-
ностью для эффективной работы с ковшом
объемом 2 м3. 
В LH204E используется уникальная для
данного класса машин система управления
и контроля VCM, контролирующая все
текущие эксплуатационные параметры,
включая скорость откатки, рабочую тем-
пературу и давление. Благодаря этому
оператор может отслеживать и пред-
упреждать возникновение технических
неисправностей, снижая риск простоя. 
На задней полураме ПДМ располагается
просторная кабина закрытого типа, гаран-
тирующая высокий уровень безопасности
и комфорта оператора. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
РАЗРАБОТОК

>>> Scania представляет новый модельный
ряд грузовиков, который является резуль-
татом десяти лет технических разработок
и инвестиций в размере около 20 милли-
ардов шведских крон (SEK). С новым по-
колением грузовиков компания Scania рас-
ширяет свое предложение и благодаря
своей уникальной модульной системе мо-
жет предложить больше этапов функцио-
нирования, возможностей взаимодействия
и всестороннюю палитру улучшающих про-
изводительность услуг.
«Это, несомненно, самая большая инвестиция
за всю 125-летнюю историю компании Sca-
nia», – анонсирует Хенрик Хенрикссон, пре-
зидент и генеральный директор Scania. 
Производство новых грузовиков начнется
непосредственно на заводе Scania в Сё-
дертелье (Швеция). В первую очередь вни-
мание будет сосредоточено на транспортных
средствах и услугах для магистральных
перевозок, дополнительные опции будут

постепенно вводиться, но только после
того, когда все заводы Scania приспособятся
к производству новой техники.
«Конечно же, новая кабина особенно при-
влекает к себе внимание, но настоящая
инновация заключается в том, что сейчас
мы внедряем новые технологии, услуги и
идеи, которые помогут нашим клиентам
получить общую картину их затрат и до-
ходов. Основной целью является возмож-
ность дать клиентам Scania достичь устой-
чивой прибыльности своего бизнеса, не-

зависимо от сферы деятельности или усло-
вий, в которых они работают. Транспортные
средства наших клиентов всегда являются
неким связующим звеном в их бизнесе в
целом, и Scania добивается этого благодаря
качеству, доступности и большому диапа-
зону физических или связанных услуг.
Наш новый ассортимент продукции и услуг
выводит премиальность на новый уровень
в сегменте грузового транспорта», – про-
должает Хенрик Хенрикссон.
Компания Sсania начинает запуск своего
нового модельного ряда грузовиков по-
этапно с четким фокусом на различные
потребительские сегменты, согласно тща-
тельно спланированному графику. Одно
из самых примечательных улучшений, ко-
торые вводит Scania, – это сокращение
потребления дизельного топлива на 5%
благодаря таким факторам, как улучшенная
трансмиссия и лучшая аэродинамика.
Торжественная презентация новой линейки
грузовиков Scania состоялась 23 августа в
Париже, перед 1500 специально пригла-
шенными гостями, по всему миру была
показана прямая трансляция.
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА МКАД 

>>> Москва занимает четвертое место в мире по количеству
транспортных пробок, а в Европе даже второе — после Стамбула.
В час пик среднее время в пути увеличивается на 50%, согласно
исследованию компании – производителя навигаторов TomTom.
Правительством Москвы были утверждены многочисленные

проекты по созданию инфраструктуры и новых транспортных
узлов. Одним из таких проектов является строительство Молодо-
гвардейской транспортной развязки на МКАД. Для различных
грузоподъемных работ, связанных с данным проектом, применяется
гусеничный кран Sennebogen 3300. На текущем этапе началось
сооружение пролета эстакады главного пути, которая в дальнейшем
свяжет скоростную дорогу «Северный обход Одинцово» с северным
дублером Кутузовского проспекта, и эстакады левого поворота,
которая, в свою очередь, позволит съехать со скоростной дороги
на внешнюю сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД).
Всего в рамках проекта предусмотрено строительство эстакад
(направленных съездов) общей протяженностью 3 км; тоннеля
под МКАД длиной 585 м; 2,5 км автомобильных дорог; 1,9 км тех-
нологических проездов; 2 км подпорных стен; 8,5 км трубопроводов
ливневой канализации; очистного сооружения ливневых стоков,
2,1 км пожарного водопровода; 12 км сетей электроснабжения,
2 трансформаторных подстанций. 
Гусеничный кран максимальной грузоподъемностью до 120 т
снабжен ходовой тележкой с возможностью перемещения крана
с грузом (Pick & Carry).
Кран был приобретен через нашу партнерскую компанию по
сбыту и сервисному обслуживанию ЗАО «КВИНТМАДИ», которая
осуществляет его сопровождение. Рабочая высота главной
стрелы составляет до 74 м с учетом гуська длиной 48 м. За три
года эксплуатации гусеничный кран поднял сотни многотонных
бетонных блоков и очень быстро стал незаменимым помощником
на этой крупномасштабной строительной площадке. Гусеничный
кран 3300 оснащен дизельным двигателем мощностью 186 кВт,
который приводит в действие две лебедки с тяговым усилием
120 кН. Благодаря чувствительной системе управления и
высокой скорости подачи каната гусеничный кран стал неза-
менимой техникой на стройке. Гусеничная ходовая тележка
позволяет крану перемещаться по строительной площадке
даже с грузом, согласно концепции Pick&Carry. 

САМОСВАЛЫ НА ДОБЫЧЕ В ИОРДАНИИ

>>> 50 жесткорамных самосвалов Terex
Truck будет привлечено на добычу фос-
фатов в Иордании их постоянным клиентом
– компанией Comedat.
Продолжая сотрудничество, начавшееся
еще в 70-х годах, к Terex Truck вновь об-
ратилась крупнейшая в Иордании фосфа-
тодобывающая компания Comedat, чтобы
пополнить свой парк еще 50 грузовиками
и использовать их на добыче фосфатов
на севере и юге этой ближневосточной
страны.
«Terex Truck предоставляет нам машины
отличного качества, – сообщил президент
Comedat Самех Дабабнех. – Опыт показы-
вает, что, как бы активно мы ни использо-
вали эти грузовики, они работают безот-
казно, так что, когда встал вопрос о рас-
ширении парка, мы не раздумывали, к
кому обратиться». 
Играя важную роль в мировом сельском
хозяйстве, фосфаты в основном исполь-
зуются при производстве удобрений, а
спрос на них растет ежегодно вдвое бы-

стрее, чем население земли. Обладающая
богатой историей, но бедная по запасам
воды на душу населения Иордания помогает
всему миру, в избытке поставляя фосфаты.

Королевство находится на пятом месте в
мире по добыче фосфатов и, по предва-
рительным оценкам, обладает их запасами
в 1,3 млрд. тонн. 

ÇÖëíà ë éÅöÖäíéÇ

УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ

>>> На Восточном пирсе Новороссийского
морского торгового порта (ПАО «НМТП»)
были введены в эксплуатацию три электро-
гидравлических полноповоротных погрузчика
Liebherr новой серии LH 120 ETG на рельсовом
портале колеи 10,5 м. Эти машины уникальны
по целому ряду причин.
В ходе проектирования моделей LH 120
ETG инженеры Liebherr учитывали требо-
вания ПАО «НМТП» и особенности работы
на Восточном пирсе. В частности, перегру-
жатели были адаптированы к ветровым и
сейсмическим нагрузкам, характерным для
Новороссийского порта, а также к работе
при температурах от –35 до +40 °C. Рабочий
вес перегружателей варьирует от 210 до
215 тонн. Все три LH 120 ETG оснащены
электродвигателями мощностью 400 кВт с
управлением от частотного преобразователя.
Также в их конструкции была предусмотрена
система рекуперации энергии, дающая до-
полнительную мощность до 214 кВт.
Специально для этих машин было раз-
работано новое стреловое оборудование
версии «Port». Оно обеспечивает макси-
мальную высоту подъема 36,5 м и вылет
до 27 м. При этом на максимальном вы-

лете перегружатели LH 120 ETG обладают
грузоподъемностью до 10 т. Новорос-
сийский порт является самым большим
морским торговым портом России. Со-
трудничество ПАО «НМТП» и компании

Liebherr продолжается уже многие годы.
Сегодня на площадках порта работает
более 20 машин Liebherr, включая фрон-
тальные погрузчики серии L и портовые
краны серий LHM и LPS.
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РЕШЕНИЕ НОМЕР ОДИН ПО НАДЕЖНОСТИ

>>> Белхатувская ГРЭС мощностью 5420 МВт расположена в
польской провинции Лодзь и считается самой большой электро-
станцией Европы, работающей на буром угле. В масштабе мирового
производства электроэнергии эта угольная электростанция является
третьей по мощности. Она обеспечивает 20% годовой потребности
Польши в электроэнергии. Оператором станции является польская
компания PGE Group – крупнейший поставщик электроэнергии в
Польше. Так как эта колоссальная станция в основном работает
за счет сжигания угля, при этом процессе образуется грандиозный
объем золы. Хранилище золы расположено в ~8 км от станции.
Предыдущее решение по транспортировке золы от станции до
хранилища с использованием центробежных насосов было недо-
статочным по производительности и расстоянию прокачки.
Величина износа центробежных насосов и магистралей росла
драматически. Поломка насосов и, как следствие, удаление золы
из магистралей оборачивались для станции простоями. О по-
следствиях можно и не говорить.
Первостепенным в насосной системе является ее надежность. В
этой связи и началась реализация решения компании Putzmeister.
В 2013 году для транспортировки всего объема золы было уста-
новлено сразу 6 поршневых шламовых насосов с тарельчатыми
клапанами модели HSP 25150 HP, каждый с гидравлическим при-
водным агрегатом на 800 кВт и с системой Putzmeister PCF
(система подавления пульсаций). Три насоса постоянно находятся
в работе, другие три являются резервными на случай перебоев
первой тройки. Производительность линии составляет 600 м3/ч.
Благодаря возможности пульповых шламовых насосов Putzmeister
перекачивать обезвоженные среды потребление воды на элек-
тростанции существенно снизилось. Насосы Putzmeister HSP пе-
рекачивают смесь с соотношением воды и золы 1:1 по весу, в то
время как предыдущая линия требовала воды в 10 раз больше!
Как пример: ранее для перекачки 420 т золы требовалось 4200 т

воды. После применения оборудования компании Putzmeister
энергозатраты станции сократились приблизительно вдвое. Вот
уже два года насосы работают в режиме 24 часа 7 дней в неделю,
по ~8000 ч/год. Они оснащены изнашиваемыми элементами из
стали Duro 26, ресурс которых удвоен, что существенно снижает
стоимость обслуживания в сравнении с использованием стандартных
изнашиваемых элементов и увеличивает отказоустойчивость всей
насосной станции в целом.
Шесть отдельных магистралей типа DN 200 PN 100 с максимальным
рабочим давлением 100 бар, каждая длиной 8 км, проложены от
насосов до хранилища золы. Каждый из насосов может быть пе-
реключен на подачу пульпы по любой магистрали.
На 2016 год электростанцией запланировано строительство до-
полнительного современного энергоблока мощностью 800 МВт,
что означает установку двух аналогичных насосных линий.

ФЛОТ ПРОСЕИВАЮЩИХ КОВШЕЙ МВ НА ЮЖНО-КАВКАЗСКОМ ГАЗОПРОВОДЕ

>>> 692 км Южно-Кавказского газопровода были проложены для
прокачки природного газа из района Шах-Дениз, находящегося в
Каспийском море в Азербайджане, далее он проходит через
Грузию, а затем вдоль границы между Грузией и Турцией, где га-
зопровод будет подключен к трубопроводу Эрзурум, соединяя
Южно-Кавказский газопровод с национальной энергосистемой
Турции.
Южно-Кавказский газопровод проходит под землей по тому же
коридору, что и нефтепровод БТД (Баку – Тбилиси – Джейхан) в
Грузии. После окончания всех работ ожидается, что трубопровод
будет транспортировать до 25 миллиардов кубометров газа в год,

удовлетворяя таким образом энергетические потребности Азер-
байджана, Грузии и Турции.
Компания MB Crusher в качестве партнера по расширению Южно-
Кавказского и Трансадриатического газопровода поставила партию
из 13 просеивающих ковшей MB-S18 третьего поколения для
поддержки работ по прокладке трубопровода в Азербайджане,
Грузии и Турции.
Просеивающие ковши MB-S18 S3 подходят для экскаваторов от
20 до 35 т, используются для просеивания и повторного исполь-
зования непосредственно на месте строительных отходов, позволяя
выполнять весь процесс на месте, сокращая дополнительные
расходы, связанные с транспортировкой вынутого грунта, и
сокращая время обработки, не нанося при этом вред окружающей
среде. При необходимости MB-S18 S3 могут быть дополнены
магнитом и распылителем, тем самым повышается их универ-
сальность использования: от отделения железа до использования
в жилых районах благодаря распылителю. Они идеально подходят
для просеивания натуральных материалов как до, так и после
дробления. Просеивающие ковши данной серии оснащены кор-
зинами, состоящими из взаимозаменяемых модульных панелей,
с отверстиями различных размеров в зависимости от требований.
Легкость монтажа и демонтажа модульных панелей позволяет
быстро и эффективно изменять размер просеянного материала.
Уникальная и инновационная коническая форма корзины специально
разработана, чтобы значительно увеличить почасовую произво-
дительность и для просеивания всего материала без остатка.
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о заявлению мэра Москвы Сер-
гея Собянина, с 2016 года 
«…необходимо запретить
строительство домов старых

серий, требовать применения новых се-
рий, которые позволят свободную пла-
нировку квартир, энергоэффективность,
разноэтажность строительства и т.д.».
Так, весной 2016 г. в столице уже начали
возводить первые панельные многоэтаж-
ки по обновленным стандартам. 

Удовлетворить новым требованиям,
а также придать визуальное разнообразие
отдельным районам города могут и жи-
лые комплексы, построенные с исполь-
зованием монолитной технологии.

«Монолитная технология, изначально
получившая развитие на рынке элитной
недвижимости, сегодня уже рассчитана
на гораздо более широкий круг потре-
бителей. Она позволяет возводить здания
по индивидуальным проектам, дает воз-
можность получать практически любую
конфигурацию стен и перекрытий, −
комментирует Юлия Ермакова, руково-
дитель отдела маркетинга группы «СВЕ-
ЗА». −Кроме того, используемый метод
позволяет комбинировать литые бетон-
ные конструкции со сборным железобе-
тоном, панелью и другими материалами.
Это является преимуществом при соз-
дании современных объектов, разнооб-
разных по архитектуре и планировке».

Потребность в современных градо-
строительных решениях, создающих со-
временный облик «спальных» районов,
и требования к потребительским каче-
ствам жилых помещений заставляют
участников рынка все активнее зани-
маться новыми разработками. «Выход
на более высокий уровень возможен бла-
годаря оптимизации и постоянному внед-
рению новейших строительных техно-
логий, − делится опытом Рубен Чинарь-
ян, директор по развитию ГК «Пром
СтройКонтракт». −Мы, например, стали
пионерами по внедрению в России и

СНГ муфтовых соединений арматуры,
систем преднапряжения и других инно-
ваций. И сегодня уже такие технологии
используются не только при строитель-
стве крупных социально-значимых или
нестандартных объектов, но и при реа-
лизации типовых проектов». 

Так, эти инновации уже были приме-
нены при строительстве жилого ком-
плекса «Фили Град» (г. Москва), распо-
ложенного в заболоченном районе в не-
посредственной близости от Москвы-
реки. Учитывая особенности грунта,
строители использовали специальную
технологию плавающего фундамента.
Для того чтобы предотвратить снижение
несущей способности (по данным 
НИИЖБ, на типичной стройке пример-
но 70% арматурных сварных стыков ока-
зываются непроваренными и не обес-
печивают необходимую устойчивость),
потребовалось комплексное внедрение
соединения арматуры муфтами Lenton,
где надежность обеспечивается за счет
использования конической резьбы. 

Помимо решения сложных строитель-
ных задач применение современных тех-
нологий и материалов обеспечивает вы-
сокую скорость возведения зданий. К
примеру, в жилом комплексе «Сколко-
во-Парк» (Московская область) моно-
литные работы заняли всего 2 года и 4
месяца. По словам строителей, сложнее
всего было завершить в срок возведение
двухуровнего паркинга, который по фор-
ме напоминает букву «S» или изящный
лепесток. Добиться оригинальных изги-
бов и выполнить все работы в соответ-

ствии с установленными временными
рамками удалось за счет применения ба-
лочно-ригельной опалубки и фанеры с
разметочной сеткой СВЕЗА Дэк 350. 

«Бывают случаи, когда даже в обычном
типовом проекте возникают нестандарт-
ные элементы – архитектурные или ин-
женерные. Такие моменты могут значи-
тельно снизить темпы работ, − расска-
зывает Андрей Кобец, менеджер по раз-
витию продукта группы «СВЕЗА». − Не
допустить этого при строительстве
«Сколково-Парк» помогла фанера с раз-
меткой 25 и 50 мм, которая не только
облегчила процесс раскроя и резки на
объекте, но и позволила визуально от-
мерять требуемый проектный шаг при
вязке арматуры, не используя при этом
рулетку и другие измерительные при-
надлежности». 

Сегодня современные технологии и
материалы позволяют создавать уникаль-
ные конструкции, давая архитекторам
большую свободу при разработке слож-
ных объектов, а строителям обеспечивая
требуемую скорость и соблюдение строи-
тельных норм.  

УНЫЛЫМ «КОРОБКАМ»
БОЛЬШЕ НЕТ МЕСТА Юлия Шукшина
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Елена Петрова
Фото Светланы Штефан и

компаний-производителей

Продолжаем публикацию материалов по новым и модернизированным моделям, представленным на выставке
«СТТ-2016». В данном номере речь пойдет о дорожно-строительной технике, буровом и дробильно-сортировочном
оборудовании. Увы, новинок по данной тематике было немного.

Рабочие функции распределены по груп-
пам на новом центральном пульте-кон-
соли, а на рабочем органе на магнитах
крепятся два боковых пульта управления
рабочим органом и два пульта системы
нивелирования от фирмы Vögele. Зада-
ние толщины и поперечного профиля
укладки возможно при помощи механи-

ческого и ультразвукового датчиков вы-
соты, электронного датчика уклона, а
также лазерного приемника 2D.

Компания Hamm, ведущий произво-
дитель дорожных и грунтовых катков,
представила на выставке каток с вибра-
цией и осцилляцией HD+ 110 VO, каток
с двумя вибровальцами HD+ 140 VV (се-

рия HD+), малые катки с двумя вибро-
вальцами из серии CompactLine HD 8 VV
и HD 10 VV, а также грунтовый каток се-
рии 3000 с кулачковым бандажом 3412 и
пневмоколесный каток GRW 280-12H. 

Компания Kleemann представила ко-
нусную дробилку на гусеничном ходу
MOBICONE MCO 9 серии EVO. Данная
модель предназначена для вторичного
дробления материала.

Компания Benninghoven, новый член
концерна Wirtgen Group, представила
горелку EVO JET 4 Ö-G, которая работает
на жидком топливе и газе.

Бренды, входящие в концерн Wirtgen
Group, теперь визуально едины. Wirtgen,
Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven
предстали на выставке «СТТ2016» в но-
вом фирменном стиле. Чтобы визуально
закрепить синергетический эффект все-
го концерна в целом и каждой компании
в отдельности, Wirtgen Group теперь
имеет обновленный, единообразный
внешний вид. 

На стенде компании Atlas Copco был
представлен гусеничный асфальтоуклад-
чик Dynapac SD2500СS с усовершенство-
ванной цифровой системой управ ле -
ния PaveManager, которая гарантирует
эффективный контроль и оптимизацию
всего процесса укладки асфальта. Система
была дополнена рядом новых возмож-
ностей, среди которых функция Vario -
Speed, помогающая значительно сэконо-
мить затраты на топливо, а также функ-
ция автоматического замера и програм-
мирования параметров укладки. Управ-
ление системой осуществляется с при-
борной панели и обновленных пультов
дистанционного управления. Приборная
панель спроектирована с учетом всех
требований эргономики, простая и удоб-
ная в использовании, помещена в ударо-
прочный корпус. Сенсорные кнопки
управления сгруппированы по функцио-
нальному назначению и с учетом частоты
их использования оператором. Панель
управления снабжена большим цветным
дисплеем высокого разрешения.

На стенде завода «Дорожных машин»
(г. Рыбинск) была показана конструкция
автогрейдера DM-14 (класс 180), посте-
пенно набирающего популярность на
рынках России и стран ЕАЭС, которая
претерпела изменения. Помимо топовой
версии с двигателем Cummins, гидроме-
ханической КПП и мостом Meritor ЗДМ
в рамках программы импортозамещения
предлагается бюджетный вариант грей-
дера с механической КПП, задним мо-
стом ЧЗСА и двигателем ЯМЗ. 

Также компания представила новый
фронтальный погрузчик DM-34. По
сравнению с предыдущей высокотехно-
логичной версией DM-30 с гидростати-
ческим приводом и обилием импортных
комплектующих машина была значитель-

W
irtgen Group продолжает
развиваться и расширять
свою линейку продукции и
услуг для клиентов. На вы-

ставке концерн предстал в новом фир-
менном стиле и выставил 14 машин, де-
монстрирующих два бизнес-направления
компании: дорожно-строительные и гор-
ные технологии.

В сфере холодных фрез компания Wirt-
gen представила две машины для точного
и экономичного восстановления дорог
– фрезу с передней погрузкой W 130 CF
из нового поколения компактных до-
рожных фрез и большую производитель-
ную модель W 200. 

Новая модель W 130 CF объединяет в
себе преимущества малых фрез — манев-
ренность, простое управление, а также
высокую производительность, которой
отличаются большие фрезы. Машина
имеет возможность фрезеровать покры-
тия на глубину до 330 мм и ширину до
1300 мм. Для регулирования глубины
фрезерования на W 130 CF установлена
новая система нивелирования LEVEL
PRO PLUS, позволяющая с точностью
задавать профиль будущей дороги.

Также был представлен универсальный
WR 240 из линейки холодных ресайле-
ров/стабилизаторов грунта.

Новинкой от Vögele стал асфальто-
укладчик класса мини SUPER 800-3, спо-
собный укладывать большие объемы. 

Рабочие характеристики нового ас-
фальтоукладчика Super 800-3 полностью
отвечают требованию цена-производи-
тельность. Благодаря малым габаритным
размерам и массе 7,0 т машина легко
транспортируется между различными
строительными площадками. Асфальто-
укладчик имеет базовую ширину укладки
1,2 м, а при установке комплекта сужения
можно производить укладку на мини-
мальную ширину 0,5 м. Машина имеет
упорные ролики и бункер объемом 5,8 т,
позволяющий разгружать асфальтобе-
тонную смесь полноценными самосва-
лами. Получение высокой ровности и
качества укладываемого покрытия до-
стигается новым рабочим органом с
трамбующим брусом и виброплитой, ко-

торые оснащены электроподогревом.
Увеличение рабочей ширины от базовой
1,2 м до 2,2 м осуществляется при помощи
гидравлически-раздвижных секций, а
максимальная ширина 3,5 м – установкой
механических уширителей. Многолетний

опыт фирмы Voegele показал, что каче-
ственный результат укладки напрямую
зависит от удобства работы оператора
на машине. Система управления Super
800-3 теперь идентична системе управ-
ления на больших асфальтоукладчиках.
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но упрощена. Текущая версия включает
гидромеханическую трансмиссию, что
наиболее типично для техники данного
типа, и рассчитана на наиболее широкий
круг заказчиков в строительно-дорожной
и коммунальной сферах.

ПАО «Кредмаш» ознакомило посети-
телей выставки со своими новыми раз-
работками (2015 года) – перемещаемыми
асфальтосмесительными установками
башенного типа КДМ208 и КДМ206 про-
изводительностью 80 т/ч и 160 т/ч.

Конструктивные особенности новых
установок позволяют значительно расши-
рить их возможности в процессе приго-
товления высококачественного асфальта. 

Благодаря новому грохоту обеспечен
рассев каменных материалов на пять (в
КДМ208) либо шесть (в КДМ206) фрак-
ций, что позволяет приготавливать лю-
бой рецепт смеси с учетом требований
к зерновому составу, принятых в Европе. 

Теплоизолированный «горячий» бун-
кер имеет объем 31 м3 для КДМ206 и
17 м3 для КДМ208 соответственно. 

Уровень каменных материалов в от-
секах контролируется датчиками непре-
рывного уровня. Существует возмож-
ность отбора проб из каждого отсека
для контроля качества рассева каменных
материалов.

Разработчики новых установок особое
внимание уделили повышению точности
дозирования. В асфальтосмесителях
КДМ206 точность дозирования камен-
ных материалов повышена за счет при-
менения в дозаторе сдвоенных пневмо-
цилиндров для режима досыпки и нового
алгоритма коррекции набираемых доз. 

В обеих установках насосы дозирова-
ния битума оснащены системой долива,
основанной на принципе изменения ско-

рости набора дозы. Также в системах
дозирования применены тензодатчики
изгиба.

Усовершенствованная конструкция
смесителей с оригинальной формой ло-
паток и стоек, а также массой замеса
2200 кг и 1000 кг в установках КДМ206
и КДМ208 соответственно обеспечивает
качество перемешивания смеси за ми-
нимальное время. 

В агрегате питания новых моделей
ширина загрузки каменных материалов
увеличена до 3,5 м. В пневмосистеме
установок применен винтовой воздуш-
ный компрессор с рабочим давлением
8 бар с ресивером на 500 л и дополни-
тельным ресивером на 250 л.

В установках внедрена принципиально
новая конструкция рукавных фильтров,

в которой оптимизирован процесс их
регенерации (очистки), что повышает
долговечность фильтрoполотна и обес-
печивает стабильность разрежения в су-
шильном барабане. 

Конструкция системы пылеочистки
позволяет отделять крупную пыль и на-
правлять ее на выбор оператора либо в
элеватор каменных материалов (и далее
в отсек песка), либо в силос пыли (и
далее в дозатор пыли). Такой подход оп-
тимизирует работу установки в целом и
облегчает задачу утилизации уловленной
пыли.

В штатной комплектации установок
КДМ206 и КДМ208 применен «мягкий»
нагрев битума за счет термального масла.
Кроме того, автоматизирован процесс
нагрева битума до рабочей температуры,

то есть система автоматики обеспечивает
возможность дистанционного управле-
ния запорно-регулирующей арматурой
в масляных коммуникациях, насосным
и горелочным оборудованием масляного
теплогенератора. 

Основные узлы и агрегаты асфальто-
смесительных установок нового модель-
ного ряда выполнены в автогабарите,
что обеспечивает снижение транспорт-
ных расходов при перебазировании обо-
рудования – его можно транспортировать
автомобильными трейлерами и дально-
мерами.

Еще одно преимущество – повышен-
ный уровень безопасности эксплуатации
и удобство обслуживания установок. Ком-
пьютерная система управления установ-
кой распределенного типа расположена
в выносных шкафах со встроенной си-
стемой климат-контроля. Все электро-
оборудование выполнено на базе ком-
плектующих европейских производите-
лей, что подтверждает ее качество и на-
дежность.

Новая конструкция площадок обслу-
живания и лестничных маршей за счет
оптимальной компоновки и применения
решетчатых настилов и ступеней обес-
печивает удобный и безопасный доступ
к зонам обслуживания. 

Обе установки сертифицированы и
отвечают всем требованиям регламентов
Таможенного союза.

На выставке «СТТ-2016» компания Ba-
uer Maschinen GmbH продемонстриро-
вала свою новую разработку – симулятор
буровой установки для обучения опера-
торов. Прямо в павильоне можно было
попробовать себя в качестве оператора
и пробурить пару-тройку отверстий штан-
гой Келли. Удобное кресло, имитирую-
щее кабину, рычаги управления и ог-
ромный монитор – так выглядит совре-
менный симулятор. Программа обучения
операторов в ближайшем будущем будет
включать в себя и процессы бурения не-
прерывным шнеком, фрезой, метод рас-
катки, вибропогружение и перемешива-
ние грунта. Кроме того, оператор будет
обучаться и вспомогательным функциям,
которые облегчат управление и опти-
мизируют процесс бурения. Любопыт-
ный факт: результат на мониторе вы-
свечивается в денежном эквиваленте,
так программа оценивает некорректную
работу оператора. Успешное окончание
обучения – это выход в ноль по «денеж-
ным» ошибкам.

Единственный отечественный пред-
ставитель в отрасли ГНБ, участвовавший
в выставке, – Завод буровой техники
«Гидрофоб». На стенде демонстрирова-
лось различное буровое оборудование, в
т.ч. и разработка 2015 года – установка
управляемого прокола УУП ГФ-40. Уста-
новка российского производства пози-

ционирует свои возможности в качестве
замены импортного аналога Ditch Witch
P80. Развивая аналогичное усилие тяги в
36 т, УУП ГФ-40 в 4 раза дешевле. Уста-
новка уже внедрена в Воронеже, Яро-
славле, Абакане и Астане. Данное обору-
дование позволяет проводить «сухой»
(без применения воды и буровых раство-
ров) управляемый прокол на длину 100 м
с дальнейшим последовательным расши-
рением скважины до диаметра 350 мм. 

На выставке «СТТ-2016» компания
Техстройконтракт – эксклюзивный дилер
компании McCloskey International –
представила новейшую установку для
дробления каменных материалов McClos-
key J45. Камера щековой дробилки с раз-
мерами зева 1140х688 мм и минимальным
рабочим зазором в 51 мм хорошо справ-
ляется как с высокопрочными каменны-

ми породами, так и со вторичными строи-
тельными материалами.

Конструкторы компании McCloskey,
увеличив производительность машины,
размеры и вес камеры, сохранили расход
топлива на том же уровне, что и у 
предыдущей модели такого типоразмера
– установки J44, хорошо известной на
российском рынке.

Традиционно для этого производителя
установка имеет богатую стандартную
комплектацию (боковой конвейер, уши-
рители приемного бункера, опорные
стойки и т.д.). Кроме этого, машину мож-
но заказать в варианте с двухдековым
грохотом предварительной сортировки
горной массы (исполнение J45C) и од-
нодековым грохотом для контрольного
грохочения продукта (комплектация
J45R).
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омпания Caterpillar® в 2016 году
пополнила модельный ряд
своей землеройной техники.
Новинки дополнили серию экс-

каваторов и гусеничных бульдозеров.
30-тонный экскаватор Cat® 330D2 L,

пришедший на смену 329D2 L, разрабо-
тан для выполнения широкого спектра
работ, начиная с гражданского строи-
тельства, возведения коммерческих пло-
щадей, работы на промышленных объ-
ектах и даже на карьерах.

Конструкция экскаватора сочетает в
себе превосходную производительность,
низкий расход топлива и высокую на-
дежность.

Экскаватор оборудован надежным дви-
гателем Cat C7.1 ACERT (Евро 2), чей
проверенный временем механизм обес-
печивает бесперебойную работу и эф-
фективную эксплуатацию машины, а так-
же менее чувствителен к качеству топ-
лива. Cat 330D2 L также имеет экорежим.
Данный режим включается в условиях
выполнения легких работ, где важна эко-
номия топлива, а не скорость их выпол-
нения.

Количество фильтров было увеличено
до трех. Фильтр грубой очистки и два

фильтра тонкой очистки топлива повы-
шают эффективность фильтрации и на-
дежность машины. 

Электрический топливоподкачиваю-
щий насос устраняет необходимость руч-
ной прокачки топлива после замены
фильтра и снижает риск загрязнения
топлива.

Новый алгоритм управления частотой
вращения коленчатого вала двигателя,
новая система фильтрации топлива и
экономичный режим обеспечивают со-
кращение расхода топлива до 11% от-
носительно предыдущей модели 329D2 L,
сохраняя при этом максимально высокую
производительность.

ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ТЕХНИКА CAT® –
ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ РАБОТАХ*

Удлиненная стрела 6,15 м усилена для
использования в самых тяжелых условиях
и обеспечения максимального усилия
копания. Она изготавливается из высо-
копрочной стали и имеет увеличенное
коробчатое сечение с внутренними пе-
регородками и дополнительной защит-
ной нижней пластиной. 

Как и для всех экскаваторов Cat, для
модели 330D2 L имеется широкий выбор
навесного оборудования – ковши (как
общего назначения, так и для эксплуа-
тации в крайне тяжелых условиях), виб-
роплиты, грейферы, мультипроцессоры,
рыхлители, бетоноломы, бетоноизмель-
чители, гидромолоты и гидроножницы.

Пополнение также произошло и в се-
рии GC, в классе экскаваторов 30-40 тонн.

Модель Cat 336D2 GC идеальна для
заказчиков, основным фактором выбора
для которых является универсальность,
низкая стоимость владения и особенно
топливная эффективность.

Экскаватор оборудован мощным и на-
дежным двигателем Cat C9 ACERT в со-
ответствии с требованиями стандартов
на выбросы загрязняющих веществ, эк-
вивалентными Евро 2. В конструкции
двигателей используются проверенные
прочные компоненты и точные методы
изготовления, что гарантирует владель-
цам бесперебойную и эффективную экс-
плуатацию машины. 

Основным преимуществом модели
336D2 GC является снижение расхода
топлива до 20% относительно модели

336D2L, а улучшенная система фильтра-
ции обеспечивает надежную работу даже
при работе с топливом низкого качества.

Помимо пополнения и обновления ли-
нейки гидравлических экскаваторов Cat
произошли изменения и в модельном
ряду гусеничных бульдозеров. Так, на
смену серии R пришла R2, которая также
уже доступна для заказа в странах СНГ.

Традиционно модель D6R была самой
популярной и ходовой у заказчиков в
нашем регионе благодаря своей надеж-
ной конструкции, а также высокой про-
изводительности и универсальности.
Ниже мы рассмотрим, что именно было
улучшено в бульдозере Cat D6R2.

В первую очередь, произошли внешние
изменения – защита при опрокидывании
(ROPS) теперь встроена в стойки кабины,
что обеспечивает великолепную обзор-

ность и повышает безопасность при ра-
боте. Панель приборов была также об-
новлена, она интуитивно понятна и име-
ет звуковую и световую индикацию, были
добавлены датчик наличия воды в топ-
ливном фильтре, индикатор засоренно-
сти фильтра гидравлической жидкости
плюс опциональная функция Autoshift.

Бульдозер оборудован надежным дви-
гателем Cat C9 ACERT, который хорошо
зарекомендовал себя на предыдущей мо-
дели Cat D6R, он обеспечивает доста-
точную мощность для тяжелых условий
эксплуатации. Новая гидросистема с дву-
мя насосами позволяет управлять отва-
лом одновременно с поворотом машины
без просадки гидравлической мощности,
обеспечивая точность и маневренность,
а также высокую производительность
даже в стесненных условиях работы. 
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Регулируемая по нагрузке гидросистема
позволяет совмещать несколько опера-
ций, а также управлять рабочим обору-
дованием с высокой точностью. Уни-
кальной особенностью бульдозера D6R2
является делитель крутящего момента,
который увеличивает рабочий диапазон
трансмиссии, передавая большую мощ-
ность на гусеницы.

Органы управления бульдозера просты
в использовании и имеют эргономичную
конструкцию, облегчая работу оператору.
Так, для управления поворотом, выбора
направления хода и переключения пе-

редач используется один рычаг, а уве-
личение и уменьшение частоты оборотов
двигателя регулируется поворотным пе-
реключателем. Дополнительно может
быть установлена опция автоматического
переключения передач, которая позво-
ляет машине автоматически переходить
на пониженную передачу для обеспече-
ния максимальной эффективности в за-
висимости от нагрузки. За счет этого
экономится топливо и повышается про-
изводительность. Данная опция особенно
актуальна при работах по распределению
материала.

С точки зрения конструкции серия
R2 также имеет верхнее расположение
бортового редуктора, что защищает этот
важный узел от ударных нагрузок, тем
самым увеличивает срок его службы плюс
повышает удобство технического обслу-
живания.

Близкое расположение отвала к центру
тяжести машины дает большую силу за-
резания, при этом не утяжеляя общую
массу бульдозера и обеспечивая высокую
производительность.

Модель Cat® D5R2 обладает мощ-
ностью, которая требуется для земляных
работ, а также точностью и маневрен-
ностью, необходимыми для профили-
рования. В этой модели присущие всем
бульдозерам Cat дифференциальное
управление поворотом и верхнее рас-
положение бортового редуктора соче-
таются с новой кабиной и дополнитель-
ными функциями управления машиной,
благодаря чему достигается производи-
тельность мирового уровня и обеспечи-
вается простота эксплуатации. Помимо
всех достоинств, присущих серии R2,
модель D5R2 может быть оборудована
складным отвалом, что делает эту ма-
шину габаритной и удобной при транс-
портировке.

Больше о бульдозерах Cat вы можете
найти на http://www.cat.com/Dozers-ru.

Больше информации об экскаваторах
Cat вы можете найти по ссылке
http://www.cat.com/HEX-ru.
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шинство участников рынка довольство-
валось незначительной долей рынка –
от десятых долей процента до 3-5%. Наи-
более существенные доли рынка были
лишь у четырех компаний: Hyundai –
20%, Hitachi – 17%, Yanmar – 15%, JCB –
14%. В целом четверке лидеров принад-
лежала 66%-ная доля рынка новых мини-
экскаваторов. 

Однако, как показывает статистика за
последние 10 лет, с ухудшением рыноч-
ной ситуации снижается не только объем
продаж, но и число активных участников,
представленных в рассматриваемом сег-
менте. Так, в 2015 году было импорти-
ровано 144 новых экскаватора 15 брендов
и лидеры были уже другие: Wacker Neu-
son – 33%, Komatsu – 17%, Hitachi – 11%.
Как видим, сколь-нибудь значительная
доля из предыдущей четверки сохрани-
лась только у Hitachi. Необходимо от-
метить, что Hitachi удерживает передо-
вые позиции не только в сегменте боль-
ших экскаваторов, в сегменте «мини»
доля производителя хоть и меняется год
от года, но, как правило, она весьма
значительна. Лишь в отдельные годы у
Hitachi отмечены «провалы».

Как уже говорилось, в 2016 году рынок
мини-экскаваторов продолжил свое па-
дение: в первом полугодии было импор-
тировано всего 34 новых машины. Число
реальных участников рынка сократилось
почти вдвое относительно 2015 года.
Поставки осуществляли следующие про-
изводители: Hitachi, JCB, Wacker Neuson,
Komatsu, Kubota, Caterpillar, Liugong,
Lingong. 

Производители предлагают россий-
ским покупателям широкую гамму ком-
пактной землеройной техники. В про-
даже можно найти экскаваторы эксплуа-
тационной массой от 615 кг до 10 т. У
одних фирм модельный ряд более ши-
рокий, рассчитанный на все случаи жиз-
ни, в которых может пригодиться мини-
экскаватор, у других – более узкий, вклю-
чающий наиболее востребованные ти-
поразмеры. Кстати, необходимо отме-
тить, что название «мини-экскаватор»
весьма условно. В ряде случаев мини-
экскаваторы подразделяют еще на три
группы: микро-, мини- и миди-экскава-
торы.

Анализ статистики импорта мини-экс-
каваторов в Россию дает достаточно объ-
ективную картину того, что пользуется
максимальным спросом, а что нет. Если
взять за отправную точку 2014 год, когда
было импортировано наибольшее за рас-
сматриваемые годы количество мини-
экскаваторов, то получается следующий
расклад. В сегменте новой техники са-
мыми популярными были модели экс-
плуатационной массой от 2 до 4 т, их
доля равнялась 48%. Три четверти по-
ставок в данной весовой категории у

Hyundai, Hitachi и JCB. Следующими по
востребованности со значительным от-
рывом идут экскаваторы массой 1-2 т –
27% рынка. Главным действующим ли-
цом в данной категории был Yanmar: бо-
лее половины 1-2-тонников несло эту
марку. На третьей позиции значится тех-
ника массой 4-6 т, доля которой 14%.
Лидирующие бренды в этой весовой ка-
тегории – Komatsu, Hyundai и JCB (боль-
ше половины поставок). Доля 6-8-тон-
ников – 8%, из них две трети за маркой
Hitachi. Экскаваторам массой менее 1 т
принадлежит совсем малая доля рынка
– 3% (большинство – марки Kubota).
Мини-экскаваторы массой 8-10 т востре-
бованы единично: в 2014 году их было
импортировано всего две штуки. По всей
видимости, эта пограничная весовая ка-
тегория мини-экскаваторов не выдер-
живает конкуренции с наиболее массо-
вым сегментом неполноповоротных экс-
каваторов-погрузчиков, а также широко
применяемых полноповоротных колес-
ных экскаваторов массой 12 т.

Рассмотрим производственные про-
граммы производителей мини-экскава-
торов, представленных на российском
рынке, а также результаты их деятель-
ности за последние 3 года.

В линейке Hitachi заявлено 9 моделей
экскаваторов эксплуатационной массой
от 1,11 до 6,65 т. В 2014 году в Россию
было поставлено 99 единиц мини-экска-
ваторов Hitachi (из них 60 – массой от 2
до 4 т и 30 – от 6 до 8 т), в 2015-м – 16
единиц, в первом полугодии 2016-го –
20 единиц. 

У JCB один из наиболее широких мо-
дельных рядов мини-экскаваторов среди
конкурентов. Выпускается 12 моделей:
самая маленькая машина весит 875 кг,
самая большая – 8 т. 2014 год был успеш-
ным для JCB, компания поставила на

российский рынок 78 мини-экскаваторов
(49 единиц массой 2-4 т), однако в 2015
году объемы сократились более чем впя-
теро и составили 15 единиц. В первом
полугодии 2016 года импортировано
лишь 3 экскаватора.

В линейке мини-экскаваторов Hyundai,
предлагаемых российским потребителям,
не так много моделей – всего 6, эксплуа-
тационной массой от 1,65 до 7,8 т. Однако
ограниченный модельный ряд не поме-
шал южнокорейскому производителю
занять в 2014 году наибольшую долю
рынка: из 114 поставленных в Россию
мини-экскаваторов 90 относились к наи-
более востребованным типоразмерам –
от 2 до 4 т. В 2015 году и в первом полу-
годии 2016 года Hyundai не сумел по-
вторить прежнего успеха – поставок
мини-экскаваторов не было.

По сравнению с перечисленными
выше брендами мини-экскаваторы Yan-
mar не получили заметного присутствия
на российском рынке – до 2012 года их
поставки были незначительными. Од-
нако в 2014 году импорт экскаваторной

ê
ыночный сегмент мини-экскава-
торов (эксплуатационной массой
менее 10 т) в России достаточно
молод. В середине 2000-х годов

он только начинал формироваться, хотя
за рубежом мини-экскаваторы стреми-
тельно набирали популярность еще в
начале 1970-х годов. 10 лет назад сум-
марный объем российского рынка, вклю-
чающий импорт новых и бывших в экс-
плуатации мини-экскаваторов (своих
аналогов Россия не выпускала), немногим
превышал 260 единиц. Для сравнения
отметим, что в том же 2006 году сегмент
«взрослых» экскаваторов (массой 12-
70 т) исчислялся более чем в 6000 еди-
ниц. Несмотря на запоздалое зарожде-
ние, рынок мини-экскаваторов быстро
прибавлял «в весе», и уже в 2007 году
его объем составил порядка 900 единиц.
Кризис 2008 года внес коррективы, с
2009 года поставки практически прекра-
тились. Однако первая волна кризиса
оказалась непродолжительной, и уже в
2011 году объем рынка более чем вдвое
превысил показатель 2007 года. В 2014
году сегмент мини-экскаваторов достиг
показателя 2932 единицы, при этом
значительно сократился разрыв с сег-
ментом больших экскаваторов, объем
которого составил 6403 единицы.

Увы, период относительной стабиль-
ности после первой волны кризиса длил-
ся недолго. В 2015 году рынок мини-
экскаваторов, будучи в фарватере нега-
тивных тенденций в российской эконо-
мике, продемонстрировал трехкратное

снижение относительно уровня 2014
года, составив 983 единицы. В дальней-
шем негативный сценарий продолжил
усугубляться: за первое полугодие 2016
года объем рынка достиг 191 единицы.
Если такая динамика сохранится, то ны-
нешний год может показать в 2-3 раза
меньший результат по сравнению с про-
шлым.

Потребительские предпочтения после
первой волны кризиса претерпели значи-
тельные изменения. Если прежде значи-
тельную долю продаж составляли новые
экскаваторы, то после 2008 года вектор

спроса сместился на бэушку. Так, если в
2007 году доля импорта новых машин
равнялась 55%, то в период 2011-2016
годов – в пределах 10-20%.

В сегменте новых мини-экскаваторов
представлено значительное число ком-
паний-производителей. Среди них есть
и те, что выпускают широкий спектр
строительной техники – от «мини» до
«макси», и те, которые специализируют-
ся исключительно на «малом формате».
Так, в весьма успешном 2014 году в Рос-
сию было поставлено 576 экскаваторов
25 марок. При этом подавляющее боль-

êéëëàâëäàâ êõçéä åàçà-ùäëäÄÇÄíéêéÇ

В ПЕРСПЕКТИВЕ БЕСПЕРСПЕКТИВЕН?
Владимир Новоселов

Фото автора и компаний-производителей

>>>
Российский рынок мини-экскаваторов



СТТ 6’2016

31
АНАЛИТИКА

СТТ 6’2016

30
АНАЛИТИКА

техники этой марки многократно уве-
личился – до 84 единиц, что позволило
Yanmar перейти в тройку лидеров. Почти
все ввезенные в РФ экскаваторы были
массой от 1 до 2 т. Увы, в 2015 году за-
крепить успех не получилось – компания
поставила всего 3 экскаватора. В первом
полугодии текущего года импорт экска-
ваторов Yanmar не осуществлялся. Не-
обходимо отметить, что модельный ряд
мини-экскаваторов этой марки весьма
представителен – 13 моделей – и охва-
тывает наиболее широкий диапазон: от
625 кг до 9,5 т.

По занимаемым на российском рынке
мини-экскаваторов позициям марку Ku -
bota можно расценить как устойчивого
середнячка. В 2011, 2012 и 2014 годах
компания поставляла в Россию порядка
40-45 экскаваторов, что позволяло ей за-
нимать от 8% до 16% рынка. В 2015 году
импорт сократился до 10 единиц. В пер-
вом полугодии этого года было постав-

лено 2 мини-экскаватора. Производствен-
ная программа фирмы Kubota включает
экскаваторы 7 моделей наиболее вос-
требованных типоразмеров – эксплуа-
тационной массой от 950 кг до 5,5 т. От-
метим, что в 2014 году Россией были
импортированы преимущественно экс-
каваторы массой в диапазоне от 950 кг
до 4 т. 

Законодатель мод в мире мини-техники
фирма Bobcat в последние несколько
лет занимала весьма скромные позиции
на российском рынке мини-экскаваторов.
Хотя 10 лет назад, когда рынок мини-
экскаваторов в РФ находился в зачаточ-
ном состоянии, Bobcat был в первых ря-
дах. Так, в 2006 году за этой маркой было
26% (больше было только у Hitachi). В
2014 году кутюрье поставил в нашу страну
27 экскаваторов и его доля рынка не
превышала 5%. 2015 год показал резуль-
тат в 10 экскаваторов. В первом полуго-
дии 2016 года поставки отсутствовали.
Модельный ряд мини-экскаваторов Bob-
cat очень внушителен – в нем 15 моделей
массой от 1,14 до 8,54 т. Большинство
моделей имеет нулевой вылет, что поз-
воляет осуществлять землеройные ра-
боты вплотную к стене, забору или дру-
гому препятствию. В 2014 году в Россию
поставлялись модели массой в диапазоне
от 1 до 6 т.

У компании Wacker Neuson свой взгляд
на кризис в российской экономике. Если
прежде производитель поставлял в нашу
страну незначительное количество мини-
экскаваторов (в 2011 году – 11 единиц, в
2012 году – 14 единиц), то с приходом
очередной волны кризиса объем поста-
вок даже увеличился: 2014 год – 29 еди-
ниц, 2015 год – 47 единиц. Однако в пер-
вом полугодии нынешнего года было
ввезено только 3 машины. Арсенал не-
мецкого производителя мини-техники

рассчитан на искушенного покупателя:
10 моделей гусеничных мини-экскавато-
ров массой от 1,03 до 8,71 т с вылетом
поворотной платформы; 5 гусеничных
моделей массой от 1,73 до 7,92 т с нуле-
вым вылетом; две колесных модели мас-
сой 6,76 и 9,69 т. В 2014 году в нашу
страну были ввезены в подавляющем
большинстве модели массой от 1 до 4 т.

В последнее десятилетие Komatsu ста-
бильно присутствует в сегменте мини-
экскаваторов, поставляя в Россию, как
правило, порядка 20-40 машин в год.
Так, например, в 2011 году был импор-
тирован 41 экскаватор, в 2014-м – 19, в
2015-м – 24. Первое полугодие 2016 года
было не слишком продуктивным – ком-
пания поставила всего 2 мини-экскава-
тора. Линейка производителя включает
10 моделей эксплуатационной массой от
0,88 до 5,28 т. Самыми востребованными
в России в 2014 году были модели массой
от 4 т.

Присутствие Caterpillar в рассматри-
ваемом сегменте техники невелико, хотя
производителю есть что предложить –
в линейке насчитывается 13 моделей
эксплуатационной массой от 935 кг до
8,4 т. В 2011 году на российский рынок
было поставлено 7 мини-экскаваторов
Cat, в 2012-м – 5, в 2015-м – 2. А вот 2014
год, когда было ввезено15 машин, можно
считать одним из наиболее успешных.
В первом полугодии текущего года, так
же как и у большинства других произво-
дителей, поставки были мизерными –
ввезен всего один экскаватор. 

До недавних пор о японских мини-
экскаваторах IHI у нас мало кто знал –
официально строительная техника этого
производителя не была представлена в
России, лишь время от времени единич-
но завозились бэушные машины. Однако
в последнее время стало возможным ку-

пить и новую мини-технику, причем не
только IHI, но и созвучной марки
IHIMER. Созвучие двух брендов возникло
не случайно. Компания IHIMER была
образована в 2002 году по соглашению
о создании совместного предприятия
между IHI Construction Machinery Ltd,
которая контролируется японским про-
мышленным гигантом IHI Corporation,
и итальянской IMER Group, ведущим ев-
ропейским производителем бетонных
заводов и машин для строительной от-
расли. Производство мини-экскаваторов
(а также другой мини-техники) осуществ-
ляется на двух заводах: в Италии изго-
тавливаются мини-экскаваторы эксплуа-
тационной массой до 2000 кг, более тя-
желые машины – в Японии. В общей
сложности линейка мини-экскаваторов
включает полтора десятка моделей,
имеющих массу от 900 кг до 8,5 т. Инте-
ресная деталь: в 1995 году компания IHI
стала первым в мире производителем,

>>>
Структура импорта мини-экскаваторов в РФ (по маркам), 2014 г. 

>>>
Структура импорта мини-экскаваторов в РФ (по маркам), 
I полугодие 2016 г.

>>>
Структура импорта мини-экскаваторов в РФ (по массе), 2014 г.

>>>
Структура импорта мини-экскаваторов в РФ (по маркам), 2015 г. 
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начавшим выпуск мини-экскаваторов с
нулевым вылетом. 

В 2014 году в Россию было импорти-
ровано 20 мини-экскаваторов IHI и
IHIMER, в 2015-м – 7, в первом полугодии
2016 года поставок не было.

Наряду с перечисленными в нашей
статье марками в Россию в отдельные
годы поставлялись мини-экскаваторы и
иных некитайских производителей, та-
ких как Terex, John Deere, Hanix, Euro-
comach, Takeuchi и др. 

Китайцы также не обошли вниманием
российский рынок мини-экскаваторов,
хотя их доля в сегменте новой техники

невелика: в 2014 году за КНР было 4%,
в 2015-м – 3%. В первом полугодии доля
достигла 9%, правда, в натуральном ис-
числении это всего 3 машины. Несколько
больше, чем остальные, известны такие
бренды, как Sunward и Yuchai, хотя объе-
мы поставок что одного, что другого в
лучшие годы едва превышали 10 единиц.
Единично в отдельные годы поставля-
лись мини-экскаваторы и других хорошо
известных в нашей стране китайских
брендов, например, таких как Liugong,
Lingong, Sany, XGMA, XCMG, а также
некоторых других совершенно неведо-
мых для нас локальных китайских марок. 

Судьба отечественных мини-экскава-
торов, увы, складывается не слишком
удачно. История их зарождения прихо-
дится на период, совпавший с закатом
империи СССР. Первый гусеничный
мини-экскаватор ЭО-1120, созданный во
ВНИИСтройдормаш, так и остался опыт-
ным образцом, равно как и микроэкска-
ватор на несамоходной двухколесной
тележке, управляемой рядом стоящим
оператором. В 1990-е годы на Стерлита-
макском машиностроительном заводе
(предприятии оборонной отрасли) в
рамках конверсии была предпринята
попытка освоения серийного производ-

ства гусеничного мини-экскаватора 
ЭО-1121А массой 5,6 т. Предприятие
выпустило партию машин, но развернуть
полномасштабное производство так и
не удалось. В тот же период московское
АО «Рекстром» создало мини-экскаватор
МЭГ-27311 массой 750 кг на одноосном
прицепе, а также мини-экскаваторы на
пневмоколесном ходу массой 1,1 т – 
ЭО-0321Б и ЭО-1321М. В серию они не
пошли. В 2008 году Челябинский трак-
торный завод заявил о себе в новом ам-
плуа, представив свой первый мини-экс-
каватор ЭО-112М массой 5,5 т. Покатав
некоторое время новинку по выставкам,
на заводе о ней тихо забыли. Несколько
позднее свою версию мини-экскаватора
представило Уральское конструкторское
бюро транспортного машиностроения.
Модель ЭО-1121 массой 1,8 т планиро-
валось выпускать на Уралвагонзаводе.
К сожалению, тоже не случилось. Лет 5
назад к числу производителей мини-экс-
каваторов намеревался примкнуть Ки-
ровский завод. В ту пору между ним и

фирмой Powerplus было заключено со-
глашение о сборке широкого спектра
строительной и дорожной техники,
включая мини-экскаваторы. В общей
сложности в Санкт-Петербурге методом
крупноузловой сборки удалось изгото-
вить небольшую партию техники Power -
plus из поступавших из Китая комплек-
тующих, после чего СП приказало долго
жить. После череды безрезультатных
попыток наладить в России свое про-
изводство мини-экскаваторов наступило
затишье. Надолго ли?

Кстати, организовать выпуск мини-
экскаваторов пытались и наши ближай-
шие соседи – белорусы и украинцы. Киев-
ский завод «Красный экскаватор» (впо-
следствии – «Атек»), оказавшись после
развала Советского Союза в свободном
плавании, взялся за производство все-
возможной строительной, дорожной и
сельскохозяйственной техники, включая
мини-экскаваторы. Что-то удалось осво-
ить, что-то – нет. Мини-экскаваторы
Атек-711А так и остались прожектом.

Белорусское предприятие «Святовит» в
2000-е годы также увлеклось темой мини-
экскаваторов. В 2012 году на выставке
«СТТ» был показан первый образец экс-
каватора ЕС3М1 массой 3,67/3,97 т (в
зависимости от комплектации), подаю-
щий, как тогда казалось, большие на-
дежды. В настоящее время эта машина
не выпускается. 

***
Очередной коллапс, в котором оказалась
российская экономика, увы, пока не рас-
сосался. Несмотря на заверения россий-
ского руководства о достижении дна и
якобы даже некоем росте, чуда не про-
изошло, во всяком случае на рынке строи-
тельной и дорожной техники: 2016 год
продолжает демонстрировать отрицатель-
ную динамику. Затягиваем пояса еще туже...

Автор статьи выражает признатель-
ность за помощь в предоставлении стати-
стической информации ООО «Айди-марке-
тинг» (www.id-marketing.ru). 

В России невысокий спрос на мини-экскаваторы компенсируется доступностью дешевой рабочей силы. Как вы считаете, какие
перспективы есть у российского рынка мини-экскаваторов? Что может стимулировать рост объемов продаж?

На данный момент у российского рынка не совсем ясные перспективы. Но стоит отметить, что они не выглядят радужными, особенно
на фоне общего спада спроса на строительную технику.
Введение утилизационного сбора с ныне существующими ставками не только сильно ударит по рынку мини-экскаваторов, но и вовсе
может практически ликвидировать его. Это обусловлено тем, что стоимость мини-экскаваторов изначально намного ниже стоимости
машин тяжелого класса, поэтому при одинаковых ставках утилизационный сбор составляет значительную долю стоимости каждого
мини-экскаватора. Также этот рынок всегда был ориентирован на бывшие в употреблении машины, которые составляли около 70-
80% всего спроса. Но ожидается, что сборы здесь крайне негативно повлияют на объемы импорта и продаж. Особенно это касается
машин старше трех лет, размер платы за которые превышает стоимость самой машины. 
Скорее всего, крупные компании (в основном представители нефтегазового сектора и инфраструктурного строительства с
государственным участием) продолжат покупать технику данного класса, хотя и в меньшем объеме. Но в основном это будет
касаться новых, не бывших в употреблении экскаваторов и не окажет сильного положительного эффекта на общий спрос. Пока
продажи мини-экскаваторов хоть и вяло, но все же продолжаются. Это связано с наличием на складах дилеров запасов машин,
ввезенных по более низкой цене еще до введения утилизационного сбора. 
На данный момент стимулировать рост объемов продаж может пересмотр нынешних ставок утилизационного сбора на мини-
экскаваторы, а также общее оживление рынка строительных машин. Но последнее связано уже с макроэкономической ситуацией в
стране.

àÒËË ëÓÌÓÒÛÍ˝, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ·ËÁÌÂÒ-‰Ë‚ËÁËÓÌ‡ êÓÒÒËfl Ë ëçÉ, Hitachi Construction Machinery Eurasia Sales

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

Около 50% новых мини-экскаваторов, проданных в России в 2014 году, имели эксплуатационную массу от 2 до 4 т, спрос на другие
типоразмеры техники был значительно меньший. Для каких видов работ применяются мини-экскаваторы массой 2-4 т, почему они
так популярны? Есть ли шансы увеличить свое присутствие на рынке у мини-экскаваторов других типоразмеров?

Основная причина популярности экскаваторов массой от 2 до 4 т объясняется видом работ, которые выполняют подрядчики на
данной технике. На наш взгляд, таких подрядчиков можно условно назвать «профессиональные траншеекопатели». Чаще всего эти
организации выполняют работы по укладке трубопроводов и других видов коммуникаций в траншеи относительно глубокого
залегания – от 2 до 3 м, при этом требуется и соблюдение требований по ширине траншеи. При выполнении данного вида задач
ручной труд уже малоэффективен, поэтому применение мини-экскаваторов является оптимальным решением. 
Отдельно стоит отметить, что основной альтернативой мини-экскаваторам в данном виде работ является экскаватор-погрузчик. Эта
техника получила очень большое распространение благодаря универсальности и возможности самостоятельного перемещения
между объектами, однако имеет и ряд значительных недостатков – низкую производительность в режиме копания, ограниченный
обзор и большой расход топлива.
По мере уменьшения доли ручного труда мы ожидаем дальнейшего развития применения мини-экскаваторов в сегменте от 1 до 2 т.
Как показывает наш опыт ведущего мирового производителя компактной техники, основной скачок рынок мини-экскаваторов
получает при достижении ставки оплаты ручного труда определенного порогового значения, после которого следует резкое
уменьшение применения ручного труда в простейших операциях и резкий скачок применения компактной техники, такой как мини-
экскаваторы. Несомненно, аналогичный сдвиг произойдет и на российском рынке, но предсказать его временные рамки в текущих
экономических обстоятельствах невозможно.

ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ ÑÓ„‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, ÏÂÌÂ‰ÊÂ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û Bobcat
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>>>
Эволюция отечественных мини-экскаваторов (слева направо): ЭО-1120, ВНИИСтройдормаш (на фото показан макет); ЭО-112М, ЧТЗ; ЭО-1121,
УКБТМ – УВЗ
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ИНВЕСТИРУЕМ В ПОТЕНЦИАЛ
И ЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТО ИМЕЕМ
Çàáàí çÄ áÄÇéÑõ äéåèÄçàà VOLVO

Елена Петрова
Фото автора и заводов-производителей

á‡‚Ó‰ ‚ „ÓÓ‰Â ï‡ÏÂÎ¸Ì – 
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ¸,
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸  
Первое знакомство с этим предприятием
состоялось у меня в 2005 году, когда
оно выпускало технику под брендом
ABG и принадлежало компании Inger-
soll-Rand. Одним из преимуществ ком-
пании было то, что она являлась един-
ственным в мире производителем до-
рожной техники, который предлагал
обе технологии укладки асфальта – и
американскую, и европейскую. Компа-
ния ABG ведет свое летоисчисление с
1945 года. Бетоноукладчики ABG типа
VAS начали выпускаться в Хамельне в
1950 году, именно этот год и является
датой основания завода. Потом настало
время выпуска асфальтовых, а затем

грунтовых катков. А такие названия,
как Titan (асфальтоукладчик, запущен-
ный в производство в 1965 г.) и Alexan-
der (каток с полностью электронным
управлением), еще не один год с пере-
ходом под эгиду компании Volvo оста-
вались на слуху у строителей. Кстати,
аббревиатура ABG и по сей день сохра-
няется на асфальтоукладчиках.

Через два года компания Volvo уве-
личила производственные мощности в
г. Хамельн на 83000 м² (541 сотрудник)
и открыла новый центр обучения для
клиентов. Освоение новых территорий
шло постепенно, и уже в ближайшее
время там будут находиться все сбороч-
ные цеха. Новые территории потребо-
вали строительства новых производ-
ственных корпусов, на которых сбороч-
ные линии сделаны по стандарту Volvo.
Пример тому новый цех асфальтовых
катков, где на сегодняшний день уже

производится каток 2,5 т. Полный же
спектр асфальтовых катков планируется
к запуску в следующем году.

Но, как и прежде, технический и тех-
нологический уровень производимых
в Хамельне машин очень высок. По сей
день «визитной карточкой» остаются
высокотехнологичные машины, кото-
рые имеют как множество ноу-хау, так
и высокую надежность узлов и агрегатов.

Разработками новых моделей занима-
ется порядка 90 конструкторов. 2011 г.
был ознаменован выводом на рынок
новых асфальтоукладчиков серии C;
2015 г. – нового асфальтового катка
DD105; 2016 г. – нового асфальтоуклад-
чика P4820 серии D и грунтовых катков
серии B. 

Что касается новых разработок, то
они постоянно представляются на меж-
дународных выставках. Так, на Bauma-
2016 были представлены новые асфаль-
тоукладчик P4820D ABG и грунтовые
катки моделей SD75B, SD115B и SD135B,
соответствующие требованиям экологи-
ческого стандарта Stage IV/Tier 4 Final.
Продвинутая система управления валь-
цом Volvo позволяет оператору катка,
например, регулировать (через удобную
консоль) частоту и амплитуду вибрации,
компенсируя изменения типа и состоя-
ния почвы. Оптимизированная центро-
бежная сила и функция автоматической
вибрации призваны повысить эксплуа-
тационные характеристики и продук-
тивность, а также упростить управление. 

Противобуксовочная система позво-
ляет машине без труда преодолевать
подъемы и улучшает ее возможности
при работе в тяжелых условиях эксплуа-
тации (например, на крутом склоне или
на скользких поверхностях), предотвра-
щая проскальзывание колес или вальца
и повышая производительность.

Грунтовые катки серии B доступны в
конфигурациях с гладким или кулачко-
вым вальцом. Кроме того, каток с глад-
ким вальцом можно быстро трансфор-
мировать в каток с кулачковым вальцом,
прикрепив соответствующую полуобе-
чайку, что делает эту машину еще более
универсальной. 

Теперь режим ECO входит в стандарт-
ное оснащение этих моделей и помогает
сократить расход топлива до 40%, регу-
лируя обороты двигателя в соответствии
с режимом работы. 

Грунтовые катки от 7,5 до 13,5 т вы-
пускаются в Хамельне, а свыше – в США.
Однако в ближайшем будущем планиру-
ется выпуск 16-тонного катка с двигате-
лем нормы Tier на территории завода
Хамельн. 

Также представленный на выставке
новый компактный асфальтоукладчик
P4820D идеально подходит для самых
разных задач благодаря удобству манев-
рирования и использованию новейших
технологий укладки асфальта. 

Бункер большой емкости обеспечивает
бесперебойную подачу материала, поз-
воляет вести асфальтоукладчик с посто-
янной скоростью и меньшим количеством
остановок, что делает покрытие более

Во время июньского визита с компанией Volvo в Германию и Швецию нам довелось побывать на ряде ее
заводов. И если для меня посещение завода по производству строительно-дорожной техники в Хамельне было
не первым, то завод по производству двигателей в Шевде был явно открытием, и тематически, и организацией
производства. Но все по порядку.

>>>
Сборочные линии работают по принципу
конвейерно-постовой сборки

>>>
Пооперационная диагностика 

>>>
Модели грунтовых катков серии B оснащаются только компонентами высшего качества, а также отличаются продуманной компоновкой
и конструкцией. Валец для тяжелых условий эксплуатации, центральный шарнир и передняя рама сконструированы и произведены с
прицелом на долговечность и высокую производительность. Рамы изготовлены из высококачественной стали и сварены друг с другом
с большой точностью, что гарантирует прочность конструкции. В целях защиты от воздействия погодных условий все электронные ком-
поненты перемещены в кабину и закреплены на задней стенке. 
В стандартное оснащение моделей серии B входит кабина с функцией наклона, которая облегчает обслуживание компонентов гидрав-
лической системы. Также стоит отметить кабину как самую бесшумную в индустрии 

ëèêÄÇäÄ
Площадь завода........................ 83000 м2

Число сотрудников ................... 541

Выпуск: катки
асфальтовые – 3 модели
грунтовые – 7 моделей

асфальтоукладчики
гусеничные – 10 моделей
колесные – 3 модели

>>>
Асфальтовые катки Volvo приводятся в движение передовыми двигателями с режимом
Eco и функцией автоматического регулирования оборотов холостого хода, которые обес-
печивают высокий уровень производительности при минимальном уровне расхода топ-
лива, вредных выбросов и шума. Система интеллектуального уплотнения Volvo Intelligent
Compaction обеспечивает получение аналитической информации о работе в режиме ре-
ального времени, используя картографические и температурные данные. Это позволяет
выполнять работу более точно и эффективно. Благодаря простому доступу к подробным
данным оператор может предотвратить разрушительные последствия чрезмерного
уплотнения. Продвинутые системы вибрации вальца и современные технологии регули-
рования тягового усилия обеспечивают превосходное уплотнение, делая покрытие глад-
ким и однородным
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á‡‚Ó‰ ‚ „ÓÓ‰Â òfi‚‰Â – 
„Ó‰ÓÒÚ¸, Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ, 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Завод в городе Шёвде, который входит
в состав компании Volvo Group Trucks
Operations, был основан более ста лет
назад. Сегодня он является предприятием
мирового уровня, которое производит
дизельные двигатели и комплектующие
для группы компаний Volvo. Так, стале-
литейное производство является самым
большим в Северной Европе, а сбороч-
ный цех на заводе в Шёвде – один из
крупнейших в мире сборочных цехов
автоматизированного поточного про-
изводства двигателей объемом 9-18 лит-
ров. За 2015 год на этом заводе было
произведено около 84000 двигателей
(среди них 13-литровые (90%) и 16-лит-
ровые двигатели (10%). Здесь произво-
дятся двигатели для грузовиков (83%),
морские и промышленные двигатели
Penta (11%), строительная техника (5%)
и автобусы (0,5%). На практически пол-
ностью роботизированном производстве
занято около 2800 человек 22 нацио-
нальностей со средним возрастом 42-43
года. Кстати, 16% сотрудников пред-
приятия – женщины. О значении пред-
приятия для города, вкладе в обществен-
ное благосостояние можно судить и по
тому, что 10% местного населения обес-
печено работой именно этим заводом.
Причем отмечается явная наследствен-
ность – на сегодняшний день на заводе

работает 3 и более поколений сотруд-
ников. От персонала завода требуется
постоянное совершенствование. К при-
меру, в год от сотрудников получают по-
рядка 15 предложений по улучшению
производства.

Общая площадь завода составляет
265000 м², что приблизительно равно
площади 50 футбольных полей.

Основные процессы, выполняемые на
заводе: литейное производство (около
90% – переработка металлолома), меха-
ническая обработка (занимает самые
большие площади) и сборка. В литейном
цеху производятся чугунные отливки
для двигателей Volvo объемом 9-16 лит-
ров, а также блоки цилиндров, головки
цилиндров и маховики. В цехах обра-
ботки выполняется механическая обра-
ботка деталей для двигателей, в том
числе блоков цилиндров, головок ци-
линдров, коленчатых валов, шестерен, распределительных валов и маховиков.

Двигатели и комплектующие экспорти-
руются на другие предприятия Volvo
Group, расположенные в разных уголках
планеты.

Основное производство все роботи-
зировано, труд человека пока не могут
заменить только на контрольных опе-
рациях. Причем все роботы изготовлены
по индивидуальным заказам, разрабо-
танным инженерами Шёвде.

Как свидетельствовал директор завода
Jens Holtinger (Йенс Хольтингер), про-
изводство совершенствовалось на про-
тяжении всей истории. Естественно,
много внимания было уделено оснаще-
нию производства современной техни-
кой, роботизации и компьютеризации,
процесс дооснащения продолжается и
сегодня. «Инвестируем в потенциал и
заботимся о том, что имеем», – заверил
господин Хольтингер. 

>>>
Литейный цех. Расплавленный чугун пере-
ливается в раздаточную печь. Для выплав-
ки используется две 6-тонные (4,5 МВт)
электрические плавильные печи и 16-тон-
ная раздаточная печь. Процесс плавления
6 тонн занимает около 1 часа, а учитывая
наличие двух печей, есть возможность до-
биться производительности 12 тонн в час.
Основным сырьем для получения чугуна
являются стружки от машинной обработ-
ки. Часть тепла от литейного производства
идет на отапливание города

>>>
В литейном цеху роботы упаковывают про-
шедшие проверку стержни в так называе-
мые сборочные ящики, которые затем от-
правляются для нанесения формовочной
краски. Нанесение на детали специального
формовочного покрытия необходимо, что-
бы при заливке песок и окалина не по-
падали в деталь

>>>
Обработка отливок в механическом цеху
включает в себя несколько стадий, начи-
ная с грубой обработки. Металлические
опилки возвращаются в литейный цех на
переплавку 

>>>
Конвейерная сборка в цеху. В каждой тележке зашита необходимая информация 
по операциям 

ëèêÄÇäÄ
Производство в 2015 г. 

Отлито .............................87345 тонн чугуна
Обработано .....................189385 головок 

блоков цилиндров 
Собрано...........................83472 двигателя 

равномерным. Гидравлический передний
фартук помогает перемещать материал
из передней части бункера без просыпа-
ния и не требуя ручной очистки.

Надежность Volvo P4820D ABG повы-
шена благодаря удлиненной конструк-
ции ходовой части и автоматической

системе натяжения гусениц, которая
рассчитана на длительный срок службы.
Новые резиновые накладки гусениц на
болтах со смазанной на весь срок службы
гусеничной цепью обеспечивают наи-
лучший контакт с поверхностью. На гу-
сеничных и колесных асфальтоуклад-

чиках стоят двигатели и трансмиссии
Volvo. Компоненты двигателей и транс-
миссии отличаются высоким уровнем
надежности и превосходными характе-
ристиками, обеспечивающими длитель-
ное время бесперебойной работы и низ-
кий расход топлива.

>>>
Высокотехнологичные электронные системы управления обеспечивают превосходный
интерфейс и легкость контроля процесса укладки асфальта. Независимые ходовые при-
воды с электронным управлением для каждой гусеничной цепи, а также оптимальное
распределение массы обеспечивают гладкую укладку при любых условиях эксплуатации.
Укладчики характеризуются лучшими в отрасли выглаживающими плитами с шириной
укладки от 1,5 до 16 м и производительностью до 1500 т/ч, а также широким выбором
выглаживающих плит для различных применений (с одинарной или двойной трамбовкой,
с обогревом электричеством или газом, особые профили). Низкий уровень шума и такие
особенности, как система улавливания отработавших газов, обеспечивают комфортные и
безопасные условия для работы оператора

>>>
Компактный размер позволяет перевозить на одном транспортном средстве асфальтоукладчик P4820D вместе с другим оборудованием 

>>>
Возможность выбора конфигураций при-
вода у колесных асфальтоукладчиков для
любых условий укладки. Активная система
рулевого управления обеспечивает радиус
разворота 2,5 м. Уникальная гидравличе-
ская подвеска с функцией автоматическо-
го выравнивания обеспечивает отличное
сцепление с дорогой и гладкую, однород-
ную укладку. Лучшие в отрасли выглажи-
вающие плиты с шириной укладки от 2,5
до 9 м и производительностью до 700 т/ч.
Широкий выбор выглаживающих плит бес-
ступенчатым приводом Variomatic для раз-
личных областей применения 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ.
А БЫЛ ЛИ ПРОЕКТ? 
éÅëìÜÑÖçàÖ èêéÅãÖå ãéäÄãàáÄñàà Ç ÇõèìëäÖ ëíêéàíÖãúçéâ íÖïçàäà

Максим Речмедин
Фото автора и компаний-производителей

è
од термином «локализация» по-
нимается вариативное состояние
предприятия по завершенности

производственного цикла и полноте ли-
нейки выпускаемого оборудования, вкл.
комплектующие. Данный термин также
часто используется в привязке к рассмот-
рению проектов, связанных с выпуском
техники на новых площадках, в т.ч. и за
рубежом.  

Открытие собственного производства
на территории другого государства – во-
прос многофакторный. Есть в нем место
и политическим аспектам. Однако, и
это очень важно для оценки и констата-
ции реальных факторов, тормозящих
процесс локализации производства
строительной техники на территории
РФ, достаточно часто проблема не толь-
ко в политике, и отсутствие локализации
в некоторых производственных нишах
имеет другие причины. Это отчетливо
видно на примерах игроков, зашедших
к нам на внутреннюю территорию еще
в «эпоху миражей дружбы всех стран и
континентов». Иные пришли фактиче-
ски в период холодной войны, даже в
начале XX столетия – потом зрели пол-
века и больше, прежде чем сказать себе
по-гагарински «поехали». Не случайно. 

Современная Россия с точки зрения
неких относительно условных междуна-

родных стандартов производственных
проектов, конечно, не способна встать
в один ряд с Китайской Народной Рес-
публикой, Бразилией и Индией. Усту-
паем мы и восточноевропейскому блоку,
включая кластер стран бывшего соцла-
геря, выпускающих строительную тех-
нику. 

На середине «второго десятилетия»
нового века (по стандартам СССР – 3
пятилетки!) наблюдаем неоднозначную
картину. Вроде предприятие компании Х
существует, но как оно позиционирова-
но, кроме местоположения в какой-то
точке страны, российские работники
компании, по сути, сами с трудом пони-
мают. Часть проектов приходит к вари-
анту, когда первоначальная миссия за-
вода обеспечить местный рынок уступила
место «компромиссному варианту» – со-
бирают те модели, которые доступны,

и в количестве, поддерживающем грань
относительной рентабельности…

Попробуем разобраться с причинами
наблюдаемой стагнации. 

èËÓÌÂ˚ «‚ÚÓÓÈ êÓ‰ËÌ˚». 
èÂ‚˚Â ÍÂÈÒ˚
В качестве показательных кейсов рас-
смотрим две истории и оценим динамику
этих проектов по локализации про-
изводств. 

Первый – это предприятие Volvo CA
(ЗАО «Вольво Восток») в Калужской
области с объемом инвестиций порядка
100 млн. долларов. Компания – яркий
представитель «первой волны» крупней-
ших западных производителей, шагнув-
ших в Россию. Второй кейс – завод John
Deere в городе Оренбурге. До 2015 г. в
данный проект планировалось вложить

под 500 млн. долларов; начальные инве-
стиции составили порядка 45 млн. дол-
ларов. Не так давно в г. Домодедово МО
у John Deere появился второй новый
производственный комплекс. 

В относительно далеком 2003 г. ком-
пания Volvo (в лице подразделения Volvo
Trucks) первой среди иностранных про-
изводителей коммерческой автотехники
открыла завод по сборке грузовых авто-
мобилей в г. Зеленоград. В силу нехватки
производственных площадей увеличить
объем выпускаемой продукции на заводе
«ВТС-Зеленоград» не представлялось
возможным. Спрос же требовал нара-
щивать обороты. И вот в 2007 г. на XII
Международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге руководство Volvo
и власти Калужской области подписали
инвестиционное соглашение о строи-
тельстве завода Volvo в промышленной
зоне «Калуга-Юг» на участке площадью
55 га. Инвестиции в проект превысили
100 млн. евро.

Прошло два предкризисных тучных
года, и 19 января 2009 г. состоялась це-
ремония запуска производства на заводе
Volvo в Калуге. Быстро. На сегодняшний
день он является самым современным в
производственной системе Volvo Trucks
в мире. С конвейера в день сходит 31
грузовой автомобиль! При выходе на
проектную мощность выпуск составит
15000 грузовиков в год (10000 Volvo и
5000 Renault). Это приблизительный
аналог производства в год 100000 легко-
вых автомобилей. Уже в апреле 2009-го
завод успешно прошел переход с маши-
нокомплектной сборки на технологию
полномасштабного производства. Часть
машин, безусловно, трудится на стройках
нашей Руси-матушки. Правда, в феврале
2015 г. ввиду спада на рынке конвейер
калужского завода пришлось в букваль-
ном смысле остановить – потом про-
изводство машин было возобновлено.
Предприятие вставало и в июне 2014 г.,
как положено, не обошлось и без уволь-
нений части персонала. 

В соответствии с приказом № 380 Ми-
нистерства промышленности и торговли
РФ от 5 мая 2009 г. продукция ЗАО «Воль-
во Восток», произведенная на заводе

Volvo в Калуге, признана отечественной
и внесена в утвержденный перечень ав-
тотранспортных средств и коммунальной
техники для закупки субъектами Россий-
ской Федерации с использованием суб-
сидий. Бюджетные средства вкладывают-
ся в качественный продукт, но не отече-
ственный.

Минула следующая пятилетка, и 14
мая 2013 г. компания Volvo Construction
Equipment отпраздновала открытие за-
вода по производству экскаваторов, став-
шее 16-м у Volvo CE в мире и 7-м заводом
по производству экскаваторов. Пред-
приятие общей площадью 20660 м2 по-
строено с использованием инновацион-
ных технологий, направленных на сни-
жение выбросов двуокиси углерода. Для
сбережения энергоресурсов и сокраще-
ния выбросов СО2 была применена уни-
кальная технология построения здания
с улучшенными параметрами теплоизо-
ляции. Это один из первых заводов Volvo
в мире, обладающих таким уникальным
по толщине теплоизоляционным слоем.
Открытие нового завода в Калуге обес-
печило создание 300 новых рабочих
мест. В Калуге планировалось выпускать
тяжелые высокопроизводительные экс-
каваторы Volvo новой серии D с эксплуа-
тационной массой от 20 до 50 т: EC220,
EC250, EC300, EC380 и EC480. Инвести-
ции в проект составили 41 млн. евро.

Из обрывочной информации известно,
что в связи с отсутствием общего ры-
ночного спроса выпуск некоторых мо-
делей на предприятии временно при-
остановлен.

Компанию John Deere будет справед-
ливо отнести к ярким представителям
«второй волны» производителей строи-
тельной техники, заявивших себя на
рынке России в качестве нового местного
производителя. Хотя оренбургский завод
«разделяет» период жизни производи-
теля в РФ как бы на два условных и фак-
тически не связанных по сегментам про-
дукции этапа. 

Запущенное предприятие ООО «Джон
Дир Оренбург» было основано в г. Орен-
бурге 21 февраля 2005 г., к настоящему
моменту почти 11 лет назад. На старте
персонал состоял из 23 человек, в т.ч.

19 рабочих-сборщиков. Сейчас на заводе
трудится 150 человек. Делим динамику
«на календарь». Сельхозтехника, состав-
ляющая всю номенклатуру оренбургского
предприятия John Deere, стратегически
ориентирована кроме РФ на рынки стран
Средней Азии, в частности Казахстан.
Уровень локализации по итогам 10-летия
– от сборки готовых агрегатов до собст-
венного производственного цикла – со-
ставляет 60%. Производственный ком-
плекс занимает площадь 11,5 Га; площадь
нового производства – 30000 м2, площадь
офиса – 1500 м2. На действующих 4 сбо-
рочных линиях производится 9 моделей
посевной и почвообрабатывающей тех-
ники.

В ответе компании планы по выпуску
строительных машин представлены сле-
дующим образом: «Текущая ситуация
стимулирует компанию оценивать воз-
можность дальнейшей локализации про-

изводства. Рассматривается возможность
ее расширения. Компания John Deere
рассматривает продукцию, продаваемую
в России, как возможный рынок, тре-
бующий более углубленного уровня ло-
кализации. Для оценки мы используем
такие критерии, как себестоимость, объ-
ем продаж, наличие поставщиков, спо-
собных предоставить компоненты, от-
вечающие всем стандартам качества».
По-американски прагматично. 

Как отмечалось выше, компания вла-
деет второй новой промышленной пло-
щадкой в подмосковном Домодедово, но
сегодня в Подмосковье производство
техники не ведется, а весь спектр запча-

Мы наладили выпуск моделей экскаваторов, которые максимально отвечают потребностям
российского рынка строительной техники. Вывод завода в Калуге на полную мощность
позволит нам быть ближе к клиенту, производя продукцию там, где находятся наши
покупатели. Таким образом, мы сможем максимально соответствовать требованиям
наших клиентов и быстрее реагировать на их нужды (цитата взята с сайта
http://www.volvogroup.com/group/russia).

ÄÌ‰ÂÈ äÓÏÓ‚, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ Volvo CE ‚ êÓÒÒËË 

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

В будущем Россия будет играть весомую роль в удовлетворении мирового спроса на
продовольствие и лесозаготовительную продукцию. Техника и решения, предлагаемые
Deere & Company, смогут значительно повысить продуктивность в сельском и лесном
хозяйстве путем использования передовых технологий. С этой точки зрения инвестиции
в новый проект дадут нам возможность внести значительный вклад в осуществление
стратегии российского руководства по увеличению объемов экспорта в этих важных
секторах экономики (по материалам портала http://www.orenprom.com, Оренбургская
область).

ë˝Ï˛˝Î¸ ê. ÄÎÎÂÌ, ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ë „Î‡‚Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

Deere & Company

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

>>>
Демонстрация техники Volvo на площадке
завода в Калужской области

>>>
Производственные помещения завода
Caterpillar в Тосно
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стей полностью поставляется из-за ру-
бежа. Под номером один в линейке про-
дукции, готовящейся к выпуску, значится
автогрейдер. Более подробной инфор-
мацией по данному проекту российский
офис John Deere не располагает.

Интересные заявления участников
рынка о стоимости ввоза компонентов
в Россию внимательно читайте ниже в
блоке, посвященном деятельности ком-
пании Caterpillar. 

Из цитаты первого лица американской
компании хорошо видны определенный
статус державы и перспективы – как
кому комфортнее считать. Мы постав-
ляем сырье и помогаем планете продо-
вольствием (с учетом наших территорий,
в т.ч. либо не использованных, либо ус-
пешно «умерщвленных»), а нас в струю
поддерживают необходимой техникой,
тем более при выгодной цене «рабочих
рук». Плюс соседний сельхозрегион Ка-
захстан требует машин. Вполне правиль-
ный подход по бизнесу и рационально
по логистике. 

В ситуации с производством John
Deere, возможно, мы как раз наблюдаем
тот случай, когда осторожное отношение
к российскому рынку и «инертность»,
обусловленная цепочкой регламента в
принятии глобальных решений, сыграли
на руку компании. С одной стороны, в
РФ есть промышленная площадка (задел
на будущее), с другой – упавший спрос
не привел к финансовым издержкам. Не
исключено, сработала система внутрен-
ней подстраховки, ведь перед глазами
был пример состоявшейся локализации
североамериканского производителя в
лице Caterpillar – небезупречный кейс
изначально финансово более мощного
конкурента. 

Судя по рассмотренным проектам, по-
казатели трудоустроенного местного на-
селения в крупнейших «startup» проектах
иностранных производителей строи-
тельной техники в России весьма скром-

ны – 300 (1000 чел. с учетом производства
коммерческих автомобилей) и 150 че-
ловек соответственно. Учли весь штат-
ный персонал, занятый на производстве
автобусов, тягачей и самосвалов; плюс
сеялки, загрузчики (трактора и комбайны
не делают). 

Отсюда понятно то, что на звание
«градообразующее предприятие», обес-
печивающее работой население города
или региона, рассмотренным проектам
претендовать сложно. Для сравнения: в
2014 г. численность персонала ОАО «Ав-
тоВАЗ» после сокращения на 20,4% со-
ставила 55057 тыс. человек. Убедительная
иллюстрация в цифрах по теме, какой
сегмент машиностроения шевелится, а
какой… перманентно, но упорно выжи-
вает. 

Таким образом, отметаем социальный
аспект «проекта локализации», как в
жизни не существующий и не актуальный
для государства и его населения. Другой
аспект, автор его назвал «феномен КНР»,
заключенный в получении технологий
и их внедрении и/или прямом копиро-
вании, затронем прицельно в конце ма-
териала.

Вероятно, каждый отдельно взятый
регион РФ и его управленцы решили и
решают в рамках своего бытия задачу
пополнения бюджета за счет налоговых
отчислений от бизнеса и работы завода

местного резидента (в формате россий-
ского юридического лица), только ни о
какой передаче технологий либо удобной
ситуации для их получения не слышно.
Россия столкнулась с последствиями от-
сутствия продуманной политики в обла-
сти строительного машиностроения. В
наши дни, наверное, нет и специалистов,
кои способны при сигнале сверху гене-
рировать подобную государственную (!)
программу… 

êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ËÒÚÓËfl 
«ÏËÓ‚Ó„Ó „Ë„‡ÌÚ‡»
Практически нет такого профессионала,
связанного с рынком строительной тех-
ники, который бы не знал о предприятии
компании Caterpillar в г. Тосно Ленин-
градской области. Его фундамент зало-
жили в 1998 г. Вероятно, многие слышали
и о второй производственной площадке
гиганта в Новосибирске. Масштаб про-
изводства в Западной Сибири, на кото-
ром сейчас выпускаются кузова для карь-
ерных самосвалов, уступает головной
площадке в Тосно. Объем инвестиций в
новый проект не разглашается. 

В 2008 г. на встрече с главой Ново-
сибирска управляющий директор по
производству Caterpillar Мишель Ван
Дер Линден пояснял, что в случае за-
кладки нового завода компания наме-
рена на время строительства органи-
зовать в регионе производство ком-
плектующих на арендованных площа-
дях. Это позволит местной команде об-
учить персонал и быстрее войти в ритм
к моменту, когда заработает самое круп-
ное производство (цех по выпуску ку-
зова для самосвалов). Предполагалось
арендовать 2,5-5 тыс. м2 площадей.

Согласно замыслу, выпуск самосвалов
вполне мог быть локализован в Новоси-
бирске и стартовать в 2010 и 2011 гг. На
первом этапе планировалась только сбор-
ка машин, далее предполагалось наладить
в Западной Сибири также и выпуск мак-
симально широкого числа комплектую-
щих. Часть их должна была производить
компания, часть – местные подрядчики.
В итоге кузова для самосвалов новоси-
бирский филиал поставляет в Тосно,
где идет сборка машин, хотя проект

сразу показал уровень локализации вдвое
выше, чем по экскаваторам. 

В настоящий момент в Тосно соби-
раются модели экскаваторов Cat 320D L
и Cat 336D L (производится обновленная
серия D2 L), массой 20 т и 36 т соответ-
ственно, а также тяжелые карьерные са-
мосвалы двух моделей – Cat773 и Cat
777. Сборка самосвала Cat 773E (55 т)
осуществляется на заводе более 5 лет.
Первый образец 90-тонника Cat 777G
сошел с конвейера в 2014 г. – к праздно-
ванию более чем векового присутствия
на российском рынке. Другой строитель-
ной или транспортной техники не вы-
пускается, зато давно налажен выпуск
запчастей. Установленная производствен-
ная мощность завода в Тосно – 2000 экс-
каваторов и 300 самосвалов в год. Пло-
щадь комплекса 24 Га. Численность пер-
сонала составляет порядка 500 человек. 

Запущенный в работу в 2000 году (за-
поминаем календарь!) завод в Тосно
изначально обошелся компании в
50 млн. долларов. В итоге общие инве-
стиции составили 130 млн. Но по сей
день – прошло 15 лет – здесь не удалось
наладить замкнутый цикл выпуска машин,
что в процентах локализации выглядит
как 25% по экскаваторам и 50% по само-
свалам. 

Ситуация с уровнем локализации вы-
пуска экскаваторов интересна, ведь до
2008 г. завод в Тосно выпускал исключи-
тельно комплектующие к экскаваторам и
другой землеройной технике, которые
экспортировались на предприятия ком-
пании в Европе. И сегодня, согласно офи-
циальным справочным материалам про-
изводителя, на заводе продолжают вы-
пускать 100 видов комплектующих для гу-
сеничных и колесных экскаваторов, рас-
пределяемых между предприятиями в Ев-
ропе и дилерами в России и странах СНГ. 

В справке, подготовленной для редак-
ции журнала «СТТ», компания в т.ч. при-
водит такие детали и характеристики
проекта: «Мы гордимся тем, что Катер-

пиллар Тосно является одним из лидеров
в корпоративной производственной це-
почке с точки зрения оптимизации тех-
нологического процесса и эффективно-
сти использования производственных
технологий. 

Завод Cat в Тосно сотрудничает с не-
большим количеством российских ком-
паний, основными из которых являются
поставщики металла. 

Горная индустрия для нас является
одним из основных сегментов ведения
бизнеса. Сейчас в горной промышлен-
ности наблюдается застой. Но, как из-
вестно, рано или поздно спад заканчи-
вается. 

Именно поэтому Cat продолжает ин-
вестировать в российское производство
для нужд горнодобывающей индустрии.
Выпуск первого 90-тонного самосвала
тому доказательство. В настоящее время
в тесном сотрудничестве с другими под-
разделениями ведутся обсуждения о даль-
нейшем развитии производственной
стратегии, стратегии развития завода в
Тосно в частности. Предполагаем, что
она будет включать как привлечение до-
полнительных объемов производства
металлоконструкций, так и сборку гото-

вой продукции. В рамках стратегии ком-
пании, направленной на расширение
своего производства в России, компания
открыла филиал завода в Новосибирске
по производству кузовов, предназначен-
ных для установки на карьерные само-
свалы моделей Cat773 и Cat777».

На встрече 7-летней давности в Ново-
сибирске американскую делегацию во
главе с Майком Баунтоном интересовали
возможные льготы и преференции, ко-
торые компания может получить как
особо ценный инвестор. Мэр города объ-
яснил представителю Caterpillar, что
деньгами (а именно налоговыми льгота-
ми) помочь не может – эти функции есть
только у областной власти, но высказал
готовность оказать информационную
поддержку. Также мэр предложил свое-
образное пари, суть которого сводилась
к обещанию по факту наличия всего па-
кета документов для согласования обес-
печить более быстрые, чем пришлось
проходить в Тосно, сроки администра-
тивных согласований. Инвестору реко-
мендовали поторопиться, так как «зе-
мельный ресурс тоже имеет предел». 

Как мы видим, решение о разверты-
вании российского производства № 2

>>>
Завершающий этап строительства завода Hitachi в Тверской области

«Мы собираемся работать много лет, и мы должны быть уверены в правильном
выборе места. Мы хотим, чтобы это был Новосибирск, поскольку именно здесь
работает большая часть наших клиентов», – подчеркнул топ-менеджер Caterpillar серь-
езность намерений, в компании принято решение строить в России второй завод, и
уже нынешней осенью это решение должно быть утверждено советом директоров.
Вице-президент Caterpillar рассказал и о другой проблеме: «Почему-то в России ком-
поненты ввезти дороже, чем готовую машину, – это для нас непонятно».
(по материалам «КоммерсантЪ Новосибирск» 18.09.2008)

å‡ÈÍ ÅayÌÚÓÌ, ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ Caterpillar ÔÓ ÓÔÂ‡ˆËflÏ ‚ Ö‚ÓÔÂ, 

ÄÙËÍÂ Ë ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËË

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

«Я за свою историю работы в Кomatsu построил много объектов и могу сказать, что для нас важна технологическая оснащенность
территории для строительства – готова ли она принять высокотехнологичное производство. Поэтому нам очень хотелось попасть в
регион, где хорошо развито промышленное производство. Мы были удивлены тем, насколько дорого построить производственный
объект в России. По стоимости строительство приближается к Японии и США. К примеру, завод в Индии оказался в четыре раза
дешевле российского. Есть определенная специфика рынка – в Азии большую часть составляют экскаваторы, в России есть спрос на
всю линейку нашей продукции. На первом этапе основные детали будут завозиться с японских заводов. В дальнейшем часть из них
планируется заменить на компоненты российских поставщиков. В долгосрочной перспективе мы планируем увеличить уровень
локализации производства, используя российские компании. Основным критерием выбора поставщиков будет уровень качества
комплектующих, оценку которого будут проводить специалисты нашей компании. Рассчитываем на сотрудничество с заводом
«Кранэкс», который, возможно, станет основным нашим партнером. По нашей оценке, доля Komatsu на мировом рынке на уровне
20%, в России мы занимаем около 25%. Безусловно, в ближайшее время мы планируем увеличить долю на российском рынке за
счет открытия производства. Однако насколько она увеличится – сказать сложно. Помимо производства в России упор будем делать
на послепродажное и сервисное обслуживание техники».
(по материалам РБК daily 03.06.2010)

äÛÌËÓ çÓ‰ÁË, ÔÂÁË‰ÂÌÚ äomatsu Ltd

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

>>>
Демонстрация новой японской техники, произведенной в России
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Caterpillar все же было принято советом
директоров компании в декларирован-
ные сроки.

äÓ„‰‡ Ú‚ÓÈ ÒÚ‡ÚÛÒ Ë ÙÓÏ‡Ú 
ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‰ËÍÚÛ˛Ú Â¯ÂÌËfl
Компания Komatsu не нуждается в осо-
бых представлениях. Основанная в 1921
году в Японии, она стала одним из первых
иностранных партнеров, которые начали
поставлять строительную технику в
СССР. Шел 1963 г., а уже в 1968 г. было
подписано соглашение о сотрудничестве
с Министерством внутренних дел. В
1969 г. первые машины начали работать
на Дальнем Востоке, в 1970 г. было по-
ставлено более 2300 лесовозов, а с 1981
по 1985 гг. – свыше 2000 бульдозеров и
1400 трубоукладчиков. 

Пустить в России корни японский ги-
гант явно планировал давно. Причем
уровень проникновения и задач хорошо
иллюстрирует состоявшаяся в июне
2010 г. личная рабочая встреча прези-
дента Komatsu Ltd. Кунио Нодзи и пред-
седателя правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера. В ее ходе состоялся обмен
мнениями первых лиц по вопросам раз-
вития сотрудничества в области приме-
нения техники компании, вкл. машины,
производимые на территории РФ, на
объектах «Газпрома». Газовики исполь-
зуют сверхтяжелые бульдозеры, экска-
ваторы, трубоукладчики и др. карьерную
технику для проведения строительных
работ при прокладке трубопроводов, до-
рог к месторождениям, при вывозе боль-
ших объемов грунта и скальной породы
в сложных условиях Крайнего Севера.

Предыдущий опыт компании Komatsu
по созданию производства в России со-
стоял в открытии в 1998 г. в Иваново за-
вода «КРАНЭКС» (Кранэкс-Komatsu) –
совместного проекта с российской сто-
роной по выпуску тяжелых экскаваторов.

Закладка завода Komatsu (ООО «Ко-
мацу СНГ»/«Комацу Мэнуфэкчуринг
Рус») в г. Ярославле состоялась во второй
половине июня 2008 г. Решение об от-
крытии производства для выпуска строи-
тельного оборудования и оборудования
для вспомогательных работ было при-
нято на совете директоров в декабре
2007 г. Предприятие стало 47-м про-
изводственным объектом японской ком-
пании (12 площадок находится в Японии
и 35 – в других странах). Объем инве-
стиций в проект составил 63 млн. долла-
ров. При выходе на полномасштабное
производство техники численность ра-
бочих мест на заводе должна достигнуть
500 человек, что с учетом населения
г. Ярославля в 600 тыс. все равно сравни-
тельно немного. 

По проекту, производственные мощ-
ности позволяют выпускать 3000 гид-
равлических экскаваторов средних раз-

меров и 7000 вилочных погрузчиков в
год (в период планирования проекта ры-
нок спецтехники в РФ демонстрировал
подъем). Завод может также выпускать
и погрузчики с бортовым поворотом.
Инженеры заложили схему конвейера,
позволяющую объединить выпуск мало-
габаритной техники и вилочных погруз-
чиков. 

Среди всех производственных мощ-
ностей Кomatsu в мире сборочная линия
в Ярославле является самой длинной.
Обычно ее длина составляет 300 м, в
Ярославле – 560 м. Во многом это связано
с определенными сложностями в полу-
чении лицензий на расширение мощно-
стей и строительство новых комплексов
в РФ. Поэтому проект создавали с учетом
потенциальной возможности последую-
щего расширения производства. На за-
воде есть две сборочные линии: для про-
изводства дорожно-строительной и ком-
мунальной техники. 

По информации на специализирован-
ных порталах и в прессе г. Ярославля,
японцы декларировали планы по выпуску
экскаваторов, начиная с модели PC200,
позже с переходом на более мощные ма-
шины – PC300 и PC400. Прозвучали за-

явления о сотрудничестве как со своими
поставщиками, так и с региональными
предприятиями, чье качество продукции
будет соответствовать японским стан-
дартам, что также в интересах развития
бизнеса Ярославской области. 

В сентябре 2010-го, в день открытия
завода в Ярославле, было объявлено о
решении добавить в производственную
линейку завода 91-тонный карьерный
самосвал HD785-7. С сентября 2011 г.
начато его производство, а в декабре
была представлена первая собранная ма-
шина. Обладателем самосвала полностью
российской сборки стала компания, вла-
деющая 16 единицами таких машин, по-
ставленных из Японии.

Опираясь на мнение президента Кo-
matsu Ltd Кунио Нодзи, можно говорить
о том, что на фоне понятных разочаро-
ваний, связанных с состоянием россий-
ского рынка, компания верит в перспек-
тивы проекта. Жребий брошен. Вместе
с тем японцы констатируют наличие
серьезных рисков при работе в России,
и главные из них связаны с «админи-
стративными издержками». В родном
отечестве крайне важно, как относятся
к любому проекту власти на местах. В

Ярославле японцы нашли ту заинтере-
сованность и ту поддержку, которую ис-
кали в других регионах России. Это и
стало определяющим фактором для вы-
бора площадки под строительство пред-
приятия. Как видит ситуацию президент
Кomatsu Ltd, в первую очередь сейчас
необходимо продолжать наладку четкой
работы предприятия, что тесно связано
со спросом на технику. Отдельные слова
главы японской компании отчасти звучат
и фатально: «Основной фактор, который
заставляет компанию надеяться на рост
рынка, – население России, то есть ог-
ромное количество потребителей. Если
инвестору интересен потенциал развития
российского рынка, то он будет вклады-
вать в Россию, несмотря ни на что».
При этом открытие еще одного завода
в России в ближайшей перспективе не
просматривается – об этом руководство
компании говорит открытым текстом. 

Попытки редакции получить офици-
альные комментарии от офиса «Комацу
СНГ» и дистрибьютора компании не при-
вели к результату. Автору пришлось опи-
раться на открытые источники, оказав-
шиеся достаточно содержательными по
объему информации. Благодарим коллег
по перу и президента Кomatsu Ltd г-на
Кунио Нодзи, его оценки дают однознач-
ное понимание ситуации с проектом по
локализации выпуска техники в России. 

ãÓÍ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó 
Ë ÎÓ„ËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ˆÂÔÓ˜ÍË. 
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Среди участников «второй волны», же-
лающих развернуть свои производства
в России, кроме американской компании
John Deere (о первых шагах предприятия
в МО сказано выше) оказался второй
крупный производитель Японии – Hitachi
и европейская компания Liebherr. 

Два данных кейса интересны прежде
всего тем, что наглядно демонстрируют,
как аутентично и, вероятно, грамотно
может мыслить производитель, сораз-
меряя свои действия с рынком, собст-
венным положением, видением задач и
«российской спецификой». 

В нашей стране со времен заводчиков
Демидовых и Петра I научились работать
с металлом в промышленном масштабе.
Благо природное сырье не иссякает. Ми-
нуло более трехсот лет, но сегодня имен-
но эта «компонента», помноженная на
соотношение курса рубля и ведущих ва-
лют мира, во многом определяет интерес
крупных производителей, имеющих ре-
сурсы для открытия производств за пре-
делами своей исторической родины.

А еще, уже в Советском Союзе, умели
проектировать и строить космические
ракеты и самолеты. Какое это имеет от-
ношение к выпуску строительной тех-
ники через локализацию производств
иностранных компаний в России? Ока-
зывается, на первый взгляд разнящиеся
сегменты машиностроения могут пере-

секаться неожиданным образом (под од-
ной крышей). 

Взглянем на следующий «немецкий
кейс».

Предприятие группы компаний Lieb-
herr в РФ, ООО «Либхерр-Нижний Нов-
город», было основано в 2006 г. Начиная
с 2011 г. оно специализируется на про-
изводстве стальных конструкций для экс-
каваторов, бульдозеров, фронтальных
погрузчиков и башенных кранов.

Оснащение завода охватывает робо-
тотехнические комплексы, станки с
ЧПУ и современное сварочное обору-
дование.

Перечень продукции предприятия
включает рукояти гидравлических экс-
каваторов, аутригеры колесных экска-
ваторов, лонжероны гусеничных экска-
ваторов, передние и задние полурамы
колесных погрузчиков, отвалы бульдо-
зеров, тягово-сцепные устройства и рамы
бульдозеров, опорные рамы и опорно-
поворотные платформы башенных кра-
нов, противовесные консоли и грузовые
тележки башенных кранов, фундамент-
ные анкеры и выносные опорные эле-
менты башенных кранов. Продукция по-
ставляется на предприятия группы ком-
паний в Германии и Австрии. Кроме вы-
пуска элементов стальных конструкций
башенных кранов для предприятия в
Германии на российской площадке за-
пущен полный цикл производства ба-
шенных кранов для российского рынка.
Кроме того, завод производит крановые
углы для удовлетворения конкретных
потребностей местного спроса. 

На базе завода ООО «Либхерр-Ниж-
ний Новгород» действует центр восста-
новления компонентов Liebherr Reman
(программа), в рамках которого осу-
ществляется капитальный ремонт ди-
зельных двигателей и других элементов
привода землеройной и горной техники
компании. Выбор программы восстанов-
ления часто оказывается выгодной аль-
тернативой приобретению новых агре-
гатов и узлов. 

Инвестиции в строительство нового заготовительного цеха – важная веха для завода
Hitachi в России. Это позволило нам локализовать еще один этап производства,
полностью контролировать его специалистами завода, а также сократить сроки изго-
товления продукции и снизить ее себестоимость. Применяемая система многоступенчатого
контроля качества продукции, специализированное оборудование и высокий уровень
профессионализма работников предприятия позволяют производить высококачественные
стрелы и экспортировать их в Нидерланды в кратчайшие сроки. Уверен, что это только
начало нашего долгого, продолжительного и эффективного сотрудничества. Завод
непрерывно работает над расширением линейки и увеличением загруженности про-
изводства. Запуск в производство новой модели экскаватора ZX180LCN – 5G позволит
компании Hitachi укрепить позиции в России. 
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Производственные цеха российского предприятия Hitachi >>>

Форпост производственной площадки Кomatsu в Ярославле
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Новые экскаваторы Кomatsu, выпущенные в России
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Группа компаний Liebherr помимо раз-
нообразной программы землеройной,
горной, фундаментостроительной и кра-
новой техники реализует выпуск компо-
нентов для морской и авиационной про-
мышленности, а также поддерживает
программы производства станков и ком-
понентов. 

В рамках площадки в Нижнем Новго-
роде работает, по сути, второе самостоя-
тельное предприятие – ООО «Либхерр-
Аэроспейс», специализирующееся на
производстве и монтаже ключевых ком-
понентов авиационных систем управле-
ния, в т.ч. гидравлических цилиндров и
сервоприводов руля направления. Про-
дукция основанного в 2007 г. (год спустя
после «соседей») подразделения постав-
ляется для российской аэрокосмической
промышленности, но также и для заводов
группы компаний Liebherr-Aerospace в
Германии и Франции. 

Кейс немецкого производителя – это
живой пример симбиоза двух на первый
взгляд отличных производств, но на са-
мом деле мы видим уникальный на фоне
прямых рыночных конкурентов маневр
с размещением высокотехнологичного
предприятия. Оно совершенно четко
встроено в единую производственную
программу фирмы и появилось «не слу-
чайно». Даже безотносительно привязки
к локальным задачам российского рынка,
который живет в режиме «то взлет, то
посадка» и плохо прогнозируем, отли-
чаясь от рынков других стран БРИКС.
Про «административные издержки» ска-
зано выше. Позволим себе предположить,
что в проекте «Либхерр-Нижний Нов-
город» определяющую роль сыграло зна-
ние специфики работы в России, чему
немцы учились со времен СССР. И, ко-
нечно, более близкий нам менталитет…

Правда, для выхода на полную мощ-
ность производственной программы под-

держки в нишах гидравлических экска-
ваторов, канатных гидроэкскаваторов,
бульдозеров, гусеничных и колесных по-
грузчиков – главная задача завода – и
наладки работы проекта Аэроспейс все
равно потребовалось длительное время.
И причины, названные представителями
компании, как говорится, бьют не в
бровь, а в глаз: самое сложное в России
– это найти, обучить, а потом вырастить
квалифицированный персонал, соответ-
ствующий всем жестким критериям от-
бора и европейским стандартам. Об этом
большинство игроков умалчивает, хотя
известно, насколько данный фактор тор-
мозит развитие производств, и не только
иностранных. 

Запишем данный аспект с большой
буквы – Персонал. Рынок может быть
местный, а может и зарубежный, ожи-
дающий поставки комплектующих. В лю-
бом варианте рабочий «с кувалдой» мало
актуален, ибо на смену ей пришли почти
или буквально компьютерные техноло-
гии. Как видим, смысл локализации пред-
приятия на «территории чужой страны»
не всегда имеет прямую и единственную
взаимосвязь с местным рынком. 

В подтверждение прозвучавшего на
строку выше тезиса рассмотрим дальше
проект по выпуску стрел, рукоятей, по-
воротных платформ и ходовых рам экс-
каваторов, выпускаемых в Тверской обла-
сти для завода-производителя Hitachi,
размещенного в Европе. 

В официальном пресс-релизе Hitachi
Construction Machinery Eurasia Manufac-
turing (дочерней  компании японской
корпорации Hitachi Construction Machin-
ery) это производство в части этапа под-
готовки было названо дословно «заго-
товительный цех». Его строительство
завершилось в апреле 2016 г., и теперь
здесь осуществляется резка листовой
стали, ее гибка и подготовка к этапу

сварки для производства готовой про-
дукции. Металлопрокат поступает от
местных поставщиков. Но сам проект
гораздо крупнее, чем «заготовительный
цех», – эту цитату автор употребил умыш-
ленно для наглядности и указания на по-
зиционирование новых производств из-
вестных иностранных компаний, вы-
бравших путь постепенной локализации
либо вообще принципиальной ориента-
ции на выпуск отдельных узлов в РФ. 

В кейсе тверского завода, судя по всему,
задачи стоят шире выпуска стрел. В июле
2016 г. здесь начали массовое производ-
ство модели экскаватора ZX180LCN – 5G
(наиболее востребована на рынке РФ).
По качеству и комплектации машина рос-
сийской сборки будет соответствовать
аналогичной модели, собранной в Япо-
нии. При производстве экскаватора ис-
пользуются российские комплектующие.
Главные из них – ходовая рама, основная
рама, рабочее оборудование и противо-
вес, изготовленные из российской стали.
По результатам тестов и испытаний на
материнском заводе в Японии отече-
ственная сталь признана аналогом япон-
ской. Перспективы ближайшего времени
в плане производственных задач россий-
ской площадки связаны с развитием ло-
кализации выпуска металлических кожу-
хов, пальцев и втулок, коврика в кабину,
штамповочных деталей и уплотнений.

С запуском последнего цеха русское
предприятие Hitachi получило замкнутый
цикл из четырех звеньев – заготовитель-
ного, а также цехов сварки, покраски и
сборки. B рамках контракта с европей-
ским подразделением фирмы – Hitachi
Construction Machinery Europe NV (Ни-
дерланды), заключенного в 2015 г., –
российский завод осуществил первую
отгрузку 100 стрел для сборки экскава-
торов среднего класса ZX210-5B,
ZX220W- 5. Причем по сравнению с се-

рийными стрелами (ранее использовав-
шимися) российские стрелы изготовлены
из более толстого металла и содержат
дополнительные элементы крепления.
Ранее в Китае японцы провели тестовые
испытания методом контроля с разру-
шениями, в ходе которых стрелы, про-
изведенные на заводе в Твери, проде-
монстрировали лучшие показатели в
сравнении со стрелами, изготовленными
заводом Hitachi в Японии. Договор между
предприятиями Hitachi в Европе и Hi-
tachi в России заключен на два года. 

Вот такая вот международная схема-
кооперация, основанная на понятных и
во всем продуманных и просчитанных
рыночных механизмах, усиленных конт-
ролем качества. Очень интересный кейс,
демонстрирующий и поддерживающий
новый подход к использованию сильных
сторон российской промышленности.

Видимо, таковая еще жива… 
Мы видим, что в части и на уровне

принятия стратегических решений о
привлечении иностранного капитала и
партнеров, несущих «промышленные
технологии», весь спектр решений и ини-
циатив передан на уровень субъектов
РФ. Местным властям делегирован спектр
задач и социального характера, главная
из которых – сохранить производствен-
ные региональные кластеры, всегда вы-
пускавшие и технику, и соседствующие
виды продукции. Большинство из них
имеют глубокие исторические корни, но
испытывают значительные сложности
из-за спада в экономике страны. По-
ощряется конкуренция регионов в борьбе
за избирательного инвестора. Поэтому,
завершая линейку кейсов производствен-
ных активов зарубежных компаний, раз-
мещенных в России, упомянем еще один
переформатированный проект.

В пользу тезисов, стоящих выше, сви-
детельствует подписание в августе теку-
щего года соглашения между Корпора-
цией развития Ульяновской области и
АО «ИСУЗУ РУС», согласно которому
российское дочернее подразделение
японской «Isuzu Motors Ltd»  становится
«якорным» резидентом индустриального
парка «УАЗ» в Ульяновске. В январе
японские акционеры выкупили долю уже
бывшего российского участника проекта
– ПАО «СОЛЛЕРС», тем самым подтвер-
див долгосрочную заинтересованность
в российском рынке.

Ä ÂÒÚ¸ ÎË ¯‡ÌÒ, ËÎË ˜ÚÓ Ï˚ 
ÔÓÚÂflÎË? ìÓÍË Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó 
Сейчас мы точно можем ответить на во-
прос в заголовке статьи. Ясно, что «про-
ект локализации» состоялся, хотя напо-
минает собой этакую причудливую мо-
заику – каждый фрагмент почти не похож
на соседний. Наверное, с точки зрения
вариативности рынков и стратегий мар-

кетинга это вполне закономерно. Круп-
ный производитель вынужден, или так
«карты ложатся» либо «звезды сходятся»,
играть свою абсолютно индивидуальную
партию. Схожие по формату компании-
гиганты выбирают иногда идентичные,
но случается, и весьма различные схемы,
формы и темпы входа на производствен-
ный рынок России. Вам могут не при-
знаться, но случаются ошибки, и даль-
нейшие действия производителя будет
диктовать логика «как получается». Среди
ограниченного числа проектов окажутся
и менее, и более удачные. 

На данном этапе те производители,
кто пришел на наш рынок надолго и
всерьез, кто имеет или получил реальное
представление о том, как строится бизнес
в РФ, и стал способен мыслить перспек-
тивно «под Россию», уже развернули ло-
кальные производства 

Печалит другое. Находясь внутри на-
ших границ, иностранный производи-
тель на свое усмотрение и исходя из
собственных целей реализует производ-
ственные программы, не связанные с
глобальными интересами государства
как во внутренней, так и во внешней
экономике. Параметр финансовых выгод
для конкретного региона РФ или под-
держания строительной отрасли также
не однозначен с позиций макроэконо-
мики. Сей факт полезно признать. 

Разговор на тему локализации про-
изводства дает хороший повод коснуться
и такого вопроса. При всей мобильности
у себя на родине, где государство оказы-
вает необходимую поддержку произво-
дителям, крупные китайские компании,
имея силы и средства, не смогли или не
решились зайти в Россию со своими про-
изводственными проектами. Очень хо-
рошо! Поскольку Китай способен скупать
технологии (в виде европейских компа-
ний), но пожинает горькие плоды «так-
тики адаптированного копирования» –
значительный объем техники из КНР
на международных рынках оказался не-
конкурентоспособен. Об этом пишут в
своих научных трудах сотрудники, под-
черкнем особо, крупнейших компаний

КНР, производящих строительные ма-
шины.

Однако нашему угасающему строитель-
ному машиностроению от сего не легче.
Как и где взять продвинутые технологии
и средства на «квантовый скачок»?

Редкий пример агрегатного производ-
ства (а машина это набор агрегатов) –
упомянутый завод Liebherr в Нижнем
Новгороде. В страну пришли передовые
технологии! Редкость. Персонал обуча-
ется, и, умело распорядившись «подар-
ком», можно воссоздать производство,
близкое к оригиналу. Отчасти поэтому
иностранцы не спешат ставить агрегатные
предприятия в РФ – опасность «русского
Кулибина» по-прежнему присутствует.

Но главные факторы сложностей свя-
заны со спросом. Рынок не покроет рас-
ходов, а инвестиции рассчитаны на объ-
ем, а мы не можем его дать, как бы ши-
рока ни была Россия. Например, завод
в Швеции делает деталь, которая ис-
пользуется во всем мире, и этот объем
дает возможности снижать ее себестои-
мость и развивать научную базу. А если
поставить второй такой завод и поделить
рынок на два производства, какой должна
стать цена детали? Простая логика и ма-
тематика вселяют пессимизм о перспек-
тивах создания в РФ клонов конкурент-
ных производств. Нужно рождать (или
возрождать) свое. 

Исторически на протяжении вот уже
четверти века в России нет никаких ре-
альных действующих программ развития
инфраструктуры, под которые верстают-
ся промышленно-производственные пла-
ны. Объекты возникают точечно, порой
неожиданно для большинства участников
рынка, и тут важно знать обо всем зара-
нее, чтобы попытаться наладить кон-
такты с группой «потенциальных под-
рядчиков». Лучше всего работает инсай-
дерская информация. Назвать эту систему
«рынком» сложно… И так было даже в
лучше «нефтяные годы», когда строился
целый ряд ныне действующих про-
изводств иностранных компаний. 

Конечные ответы на острые вопросы
обычно дает история. Подождем и по-
наблюдаем.  

>>>
Панорама завода Liebherr
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ÉÖâáÖê ìçàÇÖêëÄã: 
Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡
В климатических условиях России для
строительной техники часто приме-
няются различные марки сезонных ма-
сел в течение всего периода эксплуата-
ции. Несвоевременная замена масла
при резких перепадах температуры край-
не негативно сказывается на работо-
способности гидравлических систем.
Всесезонное масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
УНИВЕРСАЛ, разработанное с учетом
новейших требований международных

производителей строительного обору-
дования, не только решает эту проблему,
но и значительно повышает защиту гид-
росистемы при повышенных нагрузках
техники.

Эксперты отмечают, что часть гид-
равлических масел, производимых се-
годня в стране, выпускается с модифи-
каторами вязкости недостаточно высо-
кого качества, что в условиях нагрузок
и жары приводит к резкому падению
вязкости. Это не позволяет машинам ра-
ботать на полную мощность и создает

условия для повышенного износа обо-
рудования. В случае с линейкой гидрав-
лических масел ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР эта
проблема совершенно исключается – ка-
чество официально паспортизовано в
соответствии с ключевыми отраслевыми
стандартами DIN (Немецкого института
по стандартизации).

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ со-
храняет заданную вязкость в летнее
время, не снижая эффективности ра-
боты нагруженных систем, а также со-
храняет превосходную текучесть и про-
качиваемость при отрицательных тем-
пературах, что позволяет обеспечить
пуск гидропривода при низких темпе-
ратурах. 

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÙÓÏÛÎ‡: 
Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÛÚÂ˜ÂÍ
Использование в рецептуре ЛУКОЙЛ
ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ базовых масел с
уникальными характеристиками, вы-
пускаемых в нашей стране исключи-
тельно на заводе ЛУКОЙЛа в Волго-

УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ГИДРАВЛИКА» ЛУКОЙЛ –
РУССКОЕ МАСЛО С НЕМЕЦКИМ ПАСПОРТОМ КАЧЕСТВА*

ÇëÖëÖáéççéÖ ÉàÑêÄÇãàóÖëäéÖ åÄëãé ãìäéâã ÉÖâáÖê ìçàÇÖêëÄã: ìãìóòÖççÄü 
áÄôàíÄ ÉàÑêéëàëíÖåõ, ìëíéâóàÇéëíú ä ùäëíêÖåÄãúçõå çÄÉêìáäÄå 
à ÄÅëéãûíçÄü çÖâíêÄãúçéëíú ä êÖáàçéÇõå ìèãéíçÖçàüå 

За последние 10 лет ЛУКОЙЛ разработал широчайший ассортимент смазочных материалов для любых видов
импортной и зарубежной техники – более 600 наименований. Многие из этих продуктов по своим эксплуатационным
характеристикам сумели превзойти известные зарубежные аналоги. Одним из них стало гидравлическое масло
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ, вышедшее на рынок в 2014 году. Продукт стремительно набирает популярность в
сегменте дорожной и строительной техники.

граде, позволило достичь 100%-ной
нейтральности продукта к резиновым
уплотнителям.

В большинстве случаев гидравлическое
масло негативно воздействует на рези-
новые элементы – уплотнители либо
ссыхаются, либо набухают и трескаются.
Отсюда постоянные потери масла и риск
появления «масляного голодания» насоса
гидросистемы.

«Продолжительное тестирование мас-
ла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ про-
демонстрировало его абсолютную хими-
ческую нейтральность к любым резино-
вым уплотнителям. Это свойство не было
запрограммировано на этапе разработки
масла, однако стало огромным бонусом
к запланированным сильным сторонам
продукта. Мы видим, как ЛУКОЙЛ 
ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ на глазах стано-
вится хитом продаж в сегменте строи-
тельной и дорожной техники – во многом
благодаря этому уникальному преиму-
ществу», – рассказывает руководитель
специальных проектов компании сма-
зочных материалов ЛУКОЙЛ Алексей
Харитонов, один из инициаторов раз-
работки этого масла.

ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚
Использование современного пакета
присадок в сочетании с уникальным ма-
ловязким базовым маслом позволило
при создании ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИ-
ВЕРСАЛ получить улучшенные антиокис-
лительные, противоизносные, вязкост-
ные, антикоррозионные, низкотемпера-
турные и антипенные свойства. Все это
позволяет противостоять окислению

масла, износу и задиру до 40% лучше,
чем масла типа МГЕ-46В, ВМГЗ и АУ.

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ обла-
дает отличной фильтруемостью даже в
условиях обводнения гидравлических
систем, что позволяет уменьшить расход
фильтрующих элементов.

Линейка ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР – един-
ственные в России гидравлические масла,
паспортизованные в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов
Немецкого института по стандартизации
DIN 51524 part II, III. Гидравлические
масла ГЕЙЗЕР соответствуют требованиям
Caterpillar и Komatsu, а также  имеют
одобрения ключевых производителей мо-
бильной строительной техники – PALFIN-
GER, Furukawa Unic, БЕЛАЗ и МАЗ. 

На долю мобильной техники прихо-
дится не менее 60% потребления гид-
равлических масел в строительной сфе-
ре. В России лидером поставок «гидрав-
лики» остается ЛУКОЙЛ с долей свыше
30% на этом перспективным рынке. Ин-
терес к продуктам ЛУКОЙЛ продолжает
расти – компания выпускает масла, дей-
ствительно решающие насущные про-
блемы техники, работающей в строи-
тельной отрасли.

ëèêÄÇäÄ
С середины 2016 года гидравлическое масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ 22 поставляется в рос-
сийскую сервисную сеть Jungheinrich, крупнейшего европейского производителя подъемно-транс-
портной техники в сфере складской логистики.

ëèêÄÇäÄ
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ предназначено для круглогодичного использования в импортных и
отечественных гидросистемах как мобильной, так и стационарной  техники, традиционно рабо-
тающей в летнее время на маслах типа АУ и МГЕ-46В, а в зимнее – ВМГЗ. Гарантированный диа-
пазон рабочей температуры масла в гидросистеме – от -35 °С до +80 °С. Температура застывания
масла не выше -45 °С.
ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ соответствует требованиям DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV, SMT Scharf. К
настоящему времени это гидравлическое масло получило официальное одобрение на применение
в гидросистемах производства ОАО «ПСМ» (ОАО «Пневмостроймашина»).

>>>
Все масла линейки ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР, производимые как в России, так и за рубежом, пас-
портизованы в соответствии с требованиями международных стандартов Немецкого ин-
ститута по стандартизации DIN 51524 part II, III

Индекс вязкости

DIN 140

ЛУКОЙЛ не менее 160

Температура застывания, °С

DIN –39

ЛУКОЙЛ, не выше –45

Изменение массы резины марки
УИМ-1 после воздействия масла в
течение 72 часов при 80 °С, %

DIN –

ЛУКОЙЛ 0

Вязкость кинематическая, мм2/с:

При 40 °С

DIN 19,8-24,2

ЛУКОЙЛ 19,8-24,04

При 70 °С

DIN –

ЛУКОЙЛ 10,8

При –30 °С

DIN –

ЛУКОЙЛ 1440,0

При –35 °С

DIN –

ЛУКОЙЛ 2674,9

Технические характеристики ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ 
в сравнении с DIN 51524 часть III

Склонность к пенообразованию/стабильность пены , мл, не более:

При 24 °С
DIN   150/0

При 93,5 °С
DIN   75/0 При 24 °С после

испытания 
при 93,5 °С

DIN   150/0

ЛУКОЙЛ   50/0 ЛУКОЙЛ   50/0 ЛУКОЙЛ   50/0
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альневосточный федеральный
округ – крупнейший в России:
его территория составляет поч-
ти треть площади нашей страны.

Такой простор и исключительное раз-
нообразие рельефа позволяют Дальнему
Востоку по праву считаться одним из бо-
гатейших источников полезных иско-
паемых. Основным энергоресурсом, ко-
торый используется в регионе, является
уголь. В одном только Приморском крае
открыто около сотни его месторождений
с общим запасом, превышающим два мил-
лиарда тонн. В число компаний, сосре-
доточивших свои силы на добыче именно
этого природного ресурса, входит ООО
СК «Универсал». Чуть больше года назад
ее специалисты приступили к разработке
угольного разреза, находящегося в пя-
тистах километрах от Владивостока и в
непосредственной близости от государст-
венной районной электростанции.

Сегодня на угольном месторождении
работы идут полным ходом. Однако на
начальном этапе освоения разреза кар-
тина не выглядела столь оптимистично.
Бездорожье, сложные погодные условия
и высокие нагрузки – обычные строи-

тельные экскаваторы и самосвалы к
местным условиям труда оказались не
готовы. В связи с этим руководством
компании было принято решение пере-
ориентироваться на более мощную, спе-
циализированную технику. Выбор
остановили на Volvo – безоговорочном
мировом лидере в производстве надеж-
ных самосвалов, предназначенных для
тяжелых условий эксплуатации.

Первый шарнирно-сочлененный са-
мосвал Volvo A40F пополнил автопарк
предприятия в начале мая прошлого
года. Допустимая грузоподъемность ма-
шины составляет 39 т при вместитель-
ности кузова 18,4 кубических метра. За
короткий срок машина отлично зареко-
мендовала себя в работе на объекте, по-
этому до конца того же месяца компания
приобрела еще три подобных модели.

На сегодняшний день на разработке
угольного разреза задействовано восемь
самосвалов Volvo. Их появление заметно
отразилось на производительности
труда. С использованием техники дру-
гих производителей общая грузоподъ-
емность увеличилась в два с половиной
раза. При этом время одного рейса со-
кратилось: прежде на него уходило пят-
надцать минут, теперь – десять. Работы
ведутся в любой сезон, вне зависимости
от погодных условий. Машины рабо-
тают практически круглые сутки в две
смены, каждая из которых длится по де-
сять часов.

Помимо производительности другим
явным преимуществом техники Volvo яв-
ляется ее надежность. Более того, каж-
дая машина оснащена телематической
системой CareTrack, предусмотренной

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
Елена Алёшина

Фото компанииéèõí àëèéãúáéÇÄçàü ëÄåéëÇÄãéÇ VOLVO Ç äÄêúÖêÖ «àáÇÖëíäéÇõâ»

заводом-изготовителем. Она позволяет
следить за состоянием каждой единицы
с любого устройства, подключенного к
Интернету. Благодаря подобному мони-
торингу можно исключить задержку
проведения сервисного обслуживания,
что крайне важно при удаленном распо-
ложении объекта, на котором ведутся
работы. Прежде доставка необходимых
запчастей могла занять от трех до семи
дней, из-за чего машина простаивала в
парке. Теперь подобные случаи сведены
к минимуму. Само техническое обслужи-
вание длится недолго – 4-5 часов. Что ка-
сается работы самих сотрудников ООО
СК «Универсал» с техникой Volvo, она
сводится лишь к ежесменному обслужи-
ванию самосвалов. Все остальное пред-
усмотрено сервисным обслуживанием
официального дилера Volvo Construc-
tion Equipment в России, компании
«Ферронордик Машины». Стоит отме-
тить, что система CareTrack позволяет

сократить не только временные за-
траты, но и производственные.

«Приезжают механики, предостав-
ляют отчеты с довольно-таки разверну-
той информацией. Оттуда можно
почерпнуть очень многое: расход топ-
лива, как машина работает и в каких ре-
жимах, какие нагрузки выполняет.
Иными словами, отчет отражает практи-
чески все параметры. Эта система рас-
ставляет все точки над «i». Пригла шаешь
к себе водителя-механизатора и показы-
ваешь ему, что и когда он делал. По-
началу люди удивлялись, теперь
привыкли и спокойно работают», – от-
мечает Евгений Калиничев.

Запасов полезных ресурсов угольного
разреза в Приморском крае хватит на не-
сколько десятилетий вперед, а потому
компания ООО СК «Универсал» на до-
стигнутом останавливаться не собира-
ется. Для успешной разработки разреза в
будущем планируется увеличение числен-

ности персонала, наращивание объемов,
приобретение новой специализирован-
ной техники и, разумеется, выход на
новый уровень сотрудничества с офици-
альным дилером Volvo CE в России.

«Отработали вопрос по удобному для
нас и для «Ферронордик Машины» взаи-
мовыгодному сервис-пакету. То есть сей-
час на согласовании находится договор,
по которому сервисный механик будет
постоянно находиться на нашем объ-
екте, а также здесь будет расположен
промежуточный склад запчастей. В
общем-то, я думаю, все вопросы по сер-
вису после этого вообще будут сняты, –
говорит о планах Евгений Калиничев. –
Опять же очень приятно в этом плане
работать с компанией «Ферронордик
Машины». Радует то, как они подстраи-
ваются под клиента. Вот, например, соз-
дание промежуточного склада. На
самом деле далеко не каждый дилер на
такое решится».  

У машины высокая
проходимость, по
глинистой массе
идет отлично.
Зимой тоже ведет
себя хорошо. Очень
хороший климат-
контроль: в салоне
ни холодно, ни
жарко.

ÑÂÌËÒ ÅÂÒÂ‰ËÌ,
ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‡ÏÓ-

Ò‚‡Î‡ ééé ëä

«ìÌË‚ÂÒ‡Î»

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ

Наша компания создавалась специально для работы в Приморье, в Хабаровском
крае, в Амурской области, поскольку основная компания находится на Сахалине. По-
этому, чтобы не путать объекты и сферы деятельности, решили выделить под эти
территории отдельную компанию. 

Ö‚„ÂÌËÈ ä‡ÎËÌË˜Â‚, ‰ËÂÍÚÓ ééé ëä «ìÌË‚ÂÒ‡Î»

åçÖçàÖ ëèÖñàÄãàëíÄ
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Однако чтобы достичь более высокого
давления и расхода, важно заменить под-
шипник на эксцентриковом валу гидро-
статической опорой. Она состоит из
гладкой внешней поверхности эксцент-
рикового вала и опорного башмака порш-
ня, под который через тонкий канал по-
дается жидкость из полости нагнетания.
Пленка жидкости между внешней по-
верхностью эксцентрикового вала и баш-
маком поршня эффективно поглощает
высокие радиальные нагрузки при на-
гнетании гидравлической жидкости. Схе-
ма насоса с гидростатическим подшип-
ником на эксцентриковом валу показана
на рис. 4. 

Конструкция насоса с гидростатиче-
ским подшипником на эксцентриковом
валу показана на рис. 5.

В таком исполнении насос с теми же
элементами (за исключением гидроста-
тического подшипника) и параметрами
выдерживает более высокие динамиче-
ские нагрузки. 

Клапанное распределение рабочей
жидкости, которое заложено в конструк-
ции упомянутых типов насосов, позво-
ляет одновременно независимо питать
гидравлической энергией несколько гид-
роконтуров. Комбинация гидравличе-
ских соединений обеспечивает различ-
ные по величине расходы для отдельных
гидроконтуров. 

Радиально-поршневые насосы с гид-
ростатическим подшипником развивают
рабочее давление 45,0 МПа, пиковое –
60,0 МПа и расход до 200 л/мин. Частота
вращения приводного вала может ме-
няться в широком диапазоне – от 100 до
2000 об/мин. Давление всасывания со-
ставляет 0,09 МПа, общий КПД – 0,9.
Рекомендуемая вязкость рабочей жид-
кости: 15÷50 сСт.

Ряд известных мировых брендов вы-
пускают радиально-поршневые насосы,
способные развивать сверхвысокое дав-
ление (до 100,0 МПа) и за счет увеличе-
ния количества поршневых групп крат-
но повышать расход рабочей жидкости.
Такие насосы используются для привода
ручного гидравлического инструмента,
промышленных домкратов, специально-
го малогабаритного силового оборудо-
вания.

Для повышения удельных показателей
и получения компактных конструкций
часто радиально-поршневые насосы из-
готавливаются двухрядными в одном
корпусе. На рис. 6 показана такая модель.
Некоторые компании производят ше-
стирядные насосы. Многорядные насосы
позволяют успешно реализовывать не-
зависимое питание нескольких гидро-
контуров с различной величиной давле-
ния и расхода рабочей жидкости. 

Радиально-поршневые насосы с пере-
менным рабочим объемом (регулируе-
мые) отличаются наличием механизма
для изменения величины эксцентриси-
тета. На рис. 7 показана схема регули-
рования рабочего объема радиально-
поршневого насоса. 

При вращении регулировочного винта
перемещается подвижный статор, уста-
новленный в корпусе. Эксцентриситет
меняется, меняя рабочий объем качаю-
щего узла (за счет изменения длины хода
поршней), меняется расход рабочей жид-
кости, питающей гидросистему. Прин-
цип регулирования рабочего объема ана-
логичен пластинчатым насосам.

В некоторых конструкциях аксиально-
поршневых насосов используются регу-
ляторы давления, расхода, мощности.

Насосы сверхвысокого давления (до
100,0 МПа) выпускаются с постоянным
рабочим объемом (до 8,14 см3) и кла-
панным распределением потоков жид-
кости. Помимо однопоточных схем ши-
роко используются комбинированные и
многопортовые.

Комбинированные насосы содержат
контуры низкого и сверхвысокого дав-
ления. При низком давлении (до
10,0 МПа) обеспечивается большая ско-
рость гидроцилиндра. Сверхвысокое
давление при малых расходах выполняет
силовую операцию.

Многопоточные насосы применяются
в гидросистемах с рядом контуров, тре-
бующих одинаковых или разных расхо-
дов и давлений. Каждый поршень либо
несколько из них соединяются с отдель-
ными портами нагнетания. Комбинации
объединения качающих узлов, в том чис-
ле с различными диаметрами поршней,
позволяют подобрать требуемые расходы
и давления в отдельных контурах гид-
росистемы. 

ê
адиально-поршневые насосы ча-
сто используются в гидросисте-
мах высокого давления. Качаю-
щий узел таких насосов пред-

ставляет собой ротор с радиально рас-
положенными поршнями. Их количе-
ство обычно нечетное. Ротор установлен
в корпусе с эксцентриситетом. При вра-
щении ротора поршни совершают воз-
вратно-поступательные движения, вса-
сывая и нагнетая рабочую жидкость.

Радиально-поршневые насосы имеют
несколько типов принципиальных кон-
струкций. Первый из них, с роторным
качающим узлом, показан на рис. 1. 

В корпусе 1 жестко зафиксирован опор-
ный подшипник 7 с внутренним опорным
кольцом 6. Кольцо 6 свободно вращается
в опорном подшипнике 7. Приводной
вал 9, установленный на подшипниках
качения в корпусе 1, имеет торцевое
крестообразное соединение с ротором 5.
Ротор 5, установленный эксцентрично
относительно центра опорного кольца 6,
содержит несколько радиально выпол-

ненных цилиндров, в которых установ-
лены поршни 5. Поршни 5 сферическим
шарниром соединены со скользящей пя-
той, которая опирается на опорное коль-
цо 6. На хвостовике ротора 5 выполнен
распределитель 8.

При вращении вала 9 он через кре-
стообразное соединение 10 поворачивает
ротор 5 (в ряде конструкций насосов
ротор 5 жестко установлен на валу 9 с
эксцентриситетом). За счет центробеж-
ных сил поршни 2 стремятся выдвинуться
из ротора 5, всасывая гидравлическую
жидкость. Подпор на всасывании помо-
гает выдвижению поршня и равномер-
ному заполнению рабочего объема. Про-
ходя максимально выдвинутую позицию
(за счет наличия эксцентриситета между
осями опорного кольца 6 и ротора 5),
поршни 2 меняют направление своего
движения и начинают втягиваться в ци-
линдры корпуса ротора 5. Втягивание
поршней 5 происходит в результате дей-
ствия сил реакции со стороны опорного
кольца 6 и скользящей по нему пяты 4.
Втягиваясь в ротор 5, поршни 2 нагне-
тают жидкость в гидросистему.

При вращении ротора 5 часть порш-
невых рабочих полостей соединена со
всасывающей линией (в диапазоне 180°
поворота ротора), а часть – с нагнетаю-
щей гидромагистралью (в противопо-
ложном диапазоне 180° поворота рото-
ра). Один поршень всегда находится в
промежуточном положении: между вса-
сыванием и нагнетанием. Соединение
поршневых полостей со всасывающей
и нагнетающей гидромагистралями во
время вращения ротора осуществляется
распределителем 8.

Такие насосы часто используются в
гидросистемах для создания высокого
давления при больших расходах рабочей
жидкости. 

Второй тип принципиальной конструк-
ции радиально-поршневого насоса от-
личается тем, что качающая поршневая
группа установлена в неподвижном кор-
пусе, а каждый поршень своим концом
контактирует с эксцентриковым валом.
На рис. 2 показана такая конструкция с
клапанным распределением рабочей
жидкости. В корпусе 1 в радиальных на-
правлениях расположены поршни 4.
Своими сферическими концами они кон-

тактируют с внешней обоймой подшип-
ника 6, установленного на эксцентрико-
вом валу 7. С валом 7 связан распреде-
литель 8. Поршни 4 поджимаются к обой-
ме подшипника 6 силой пружин 5. В ци-
линдре каждого поршня установлены
всасывающий 2 и нагнетающий 3 клапа-
ны. Поршни 4 в таких конструкциях ча-
сто выполняются в виде плунжеров от-
носительно небольшого диаметра. Не-
большой подшипник на валу может вы-
держать ограниченную нагрузку.

При вращении эксцентрикового вала 7
поршни 4, выдвигаясь из цилиндров кор-
пуса, через клапан 2 всасывают гидрав-
лическую жидкость. При втягивании
поршней 4 в цилиндры за счет воздей-
ствия эксцентрикового вала 7 на их сфе-
рические концы поток гидравлической
жидкости закрывает всасывающий кла-
пан 2 и открывает нагнетающий клапан 3.
Рабочая жидкость под давлением посту-
пает в гидросистему. Вращающийся рас-
пределитель 8 при повороте вала 7 после-
довательно соединяет каналы поршневой
группы со всасывающей и нагнетающей
полостями насоса.

Такие насосы содержат от 3 до 9 порш-
ней. Они часто используются для созда-
ния высокого давления при небольших
расходах рабочей жидкости. На рис. 3
показан насос с качающими узлами, уста-
новленными в корпусе.

РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ Корнюшенко С.И., д.т.н., 
профессор РАЕН
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Рис. 1. Схема радиально-поршневого насо-
са с роторным качающим узлом:
1 – корпус насоса; 2 – поршень; 
3 – сферический шарнир; 
4 – скользящая пята; 5 – ротор; 
6 – опорное кольцо; 
7 – опорный подшипник; 
8 – распределитель; 9 – приводной вал; 
10 – крестообразное соединение

>>>
Рис. 4. Радиально-поршневой насос с гид-
ростатическим подшипником:
1 – корпус насоса; 2 – клапан всасываю-
щей полости; 3 – клапан нагнетательной
полости; 4 – поршень; 5 – пружина; 
6 – шариковый подшипник; 
7 – эксцентриковый вал; 8 – распредели-
тель; 9 – сферический шарнир; 
10 – блок гидростатических опор 

>>>
Рис. 3. Радиально-поршневой насос с
плунжерными качающими узлами

>>>
Рис. 5. Насос с гидростатическим подшип-
ником на эксцентриковом валу

>>>
Рис. 6. Двухрядный радиально-поршневой
насос

>>>
Рис. 7. Схема регулирования рабочего
объема
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Рис. 2. Радиально-поршневой насос с ка-
чающим узлом, установленным в корпусе:
1 – корпус насоса; 2 – клапан всасываю-
щей полости; 3 – клапан нагнетательной
полости; 4 – поршень; 5 – пружина; 
6 – шариковый подшипник; 
7 – эксцентриковый вал; 
8 – распределитель 
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В НАДЕЖДЕ НА ГАРМОНИЗАЦИЮ
ТРЕБОВАНИЙ
ëíÄçÑÄêíõ ÅÖáéèÄëçéëíà Ñãü ëÄåéïéÑçõï èéÑöÖåçàäéÇ ë êÄÅéóàåà èãÄíîéêåÄåà

Старченко А.И., 
Тихомиров С.Е., Черненко Г.Д.

è
роведение многих видов работ,
таких как строительство зда-
ний и сооружений, обслужи-
вание фасадов, монтаж и окрас-

ка различных конструкций, ремонт и
установка освещения и тому подобное,
связано с подъемом на высоту персонала
с необходимым ему инструментом и ма-
териалами. Среди возможных для этого
технических решений выделяется ис-
пользование самоходных подъемников
с рабочими платформами, получивших
к настоящему моменту широкое распро-
странение во многих странах мира. Та-
кие машины обладают рядом ощутимых
преимуществ, обусловленных работой
подъемника без установки на выносные
опоры и возможностью передвижения
по рабочей площадке с поднятой стре-
лой. Однако данные особенности кон-
струкции подъемников также влекут за
собой и возможные опасности для жизни
и здоровья человека. При работе с подъ-
емниками любые, даже самые незначи-
тельные отступления от требований тех-
ники безопасности зачастую приводят
к возникновению и развитию аварийных
ситуаций, результатом которых может

стать гибель или травмы людей, нахо-
дящихся в рабочей платформе или рядом
с местом работы, разрушение элементов
металлоконструкций и невозможность
дальнейшей эксплуатации подъемника,
материальный ущерб окружающим
строениям, а также другие неприятные
последствия. Для обеспечения безопас-
ности проведения работ с самоходными
подъемниками необходим комплексный
подход, включающий должную подго-
товку операторов, другого задейство-
ванного персонала, неукоснительное
соблюдение требований эксплуатацион-
ной документации, поддержание подъ-
емников в исправном состоянии, над-
лежащее планирование работ и строгий
контроль за их проведением. Основа
же обеспечения безопасности заклады-
вается изготовителем при разработке
конструкции и производстве подъемни-
ков, соответствующих установленным
требованиям стандартов.

Анализ продукции лидеров отрасли по-
казывает, что на практике наибольшее
распространение и, соответственно, при-
знание получили серия стандартов ANSI
A92 и стандарт EN 280. Машины, изго-

товленные по этим стандартам, специа-
листами называются подъемниками в спе-
цификации «ANSI» и спецификации «EN»
соответственно. Широкое распростране-
ние указанных стандартов вполне логично,
т.к. основные производственные мощно-
сти ведущих компаний-изготовителей са-
моходных подъемников размещены как
раз в США и Европе, а клиенты на севе-
роамериканском и европейском рынках
являются крупнейшими потребителями
производимых подъемников.

Разработка стандартов ANSI в области
подъемников закреплена за техническим
комитетом по стандартизации ASC A92
«Рабочие платформы», секретариат ко-
торого ведет Ассоциация производите-
лей строительных лесов и рабочих плат-
форм (SAIA). К настоящему моменту се-
рия стандартов ANSI A92 включает 8 до-
кументов, устанавливающих требования
к отдельным видам подъемников, среди
которых для самоходных моделей при-
меняются национальные стандарты ANSI
A92.5 (шарнирно-сочлененные и теле-
скопические стрелы) или ANSI А92.6
(стрелы пантографного типа и стрелы
вертикального телескопирования).

Стандарты ANSI A92.5 и ANSI А92.6
распространяются на самоходные подъ-
емники общего назначения и устанав-
ливают требования к расчетам конструк-
ции, изготовлению, испытаниям, экс-
плуатационной документации, устанав-
ливают положения в отношении дилеров
фирм-изготовителей, владельцев подъ-
емников, операторов и другого персо-
нала, а также вопросы, связанные с от-
ветственностью сторон при аренде подъ-
емников и возможной их перепродаже.
Из области распространения стандартов
исключены требования к некоторым
специальным видам машин, таких как
пожарные подъемники или подъемники
с изолированными платформами, пред-
назначенные для облуживания электри-
ческих сетей, находящихся под напря-
жением. В целом можно заключить, что
требований, относящихся именно к про-
цессам проектирования и изготовления,
в национальных стандартах ANSI не
очень много, но те, что есть, написаны
простыми и достаточно четкими фор-
мулировками, что помогает если не ис-
ключить, то серьезно сократить случаи
различного толкования тех или иных
положений. Любопытным является на-
личие среди включенных в стандарт тер-
минов глаголов «должен» и «рекомен-
дуется» с соответствующими определе-
ниями. Среди ссылочных документов
внимание привлекают стандарты
EN 287-1, EN 287-2 и EN 288, устанавли-
вающие требования к сварочным про-
цессам, что означает ссылки из нацио-
нального стандарта США на стандарты
Европы.

Стандарт EN 280 разработан техни-
ческим комитетом по стандартизации
CEN/TC98 «Подъемные платформы» и
по статусу является региональным стан-
дартом. В отдельных европейских стра-
нах действуют национальные стандарты,
например DIN EN 280 (Германия),
NF EN 280 (Франция), BS EN 280 (Вели-
кобритания), SFS-EN 280 (Финляндия)
и т.д., однако обычно такие стандарты
представляют собой аутентичный текст
EN 280 на английском языке с преди-
словием, выполненным от имени нацио-
нального органа по стандартизации.
Иногда все же выполняется перевод на
национальные языки, что может не-
сколько искажать трактовку отдельных
положений стандарта, однако, как по-
казывает практика, изготовители поль-
зуются именно стандартом EN 280, а
эксплуатирующие организации и органы
государственного надзора стран Европы
довольствуются декларациями о соот-
ветствии именно стандарту EN 280, а не
его «национальным клонам». В итоге
наличие национальных стандартов на
подъемники в европейских странах от-
носится скорее к вопросам распростра-

нения текстов стандартов на определен-
ных территориях, нежели к вопросам
стандартизации или установления в стан-
дартах дополнительных требований.

EN 280 распространяется на все типы
и размеры подъемников с рабочими
платформами, которые предназначены
для подъема персонала и проведения
работ на высоте и в которых персонал
при проведении работ постоянно нахо-
дится в рабочей платформе. Вход и вы-
ход из платформы должен осуществлять-
ся исключительно с уровня земли или
базового шасси только при нахождении
платформы в предназначенном для входа
или выхода положении. EN 280 устанав-
ливает подробные требования к прове-
дению расчетов прочности металлокон-
струкций и устойчивости подъемника,
требования к системе привода, конструк-
ции рабочей платформы, функционалу
устройств безопасности и системы управ-
ления, требования к эксплуатационной
документации и маркировке подъемника,
устанавливает перечень необходимых ис-
пытаний и некоторые другие положения.
Вопросы, связанные с эксплуатацией
подъемников, EN 280 не рассматривает.
Также EN 280 не рассматривает вопросы,
связанные с применением подъемников
в потенциально опасных средах, прове-
дением работ по обслуживанию и ремонту
электросетей под напряжением и неко-
торые другие вопросы. Кроме того, из
области распространения EN 280 исклю-
чены лифты и подъемники, предназна-
ченные для перемещения между этажами,
противопожарные и спасательные сред-
ства, аэродромные машины, подъемные
места управления машин для обслужива-
ния складов и некоторые другие.

Применительно к подъемникам с ра-
бочими платформами также задейство-
ван инструмент международных стан-
дартов ISO. Так, техническим комитетом
ISO/TC 214 «Подъемные рабочие плат-
формы» был подготовлен стандарт ISO
16368, первая версия которого принята
в 2003 г., а действующая – в 2010 г. Тре-
бования этого стандарта в целом очень
близки к требованиям EN 280, однако
различия в некоторых существенных де-
талях не позволяют считать подъемники,
изготовленные по EN 280, автоматически
соответствующими и ISO 16368. Есть и
некоторые различия в области распро-
странения, в частности, например, из
области распространения ISO 16368 ис-
ключены подъемники для облуживания
подмостового пространства, о чем
область распространения EN 280 явно
не указывает.

Среди продукции ведущих изготови-
телей подъемников отсутствуют машины,
изготовленные в спецификации «ISO»,
что вместе с достаточным периодом вре-
мени, прошедшим с момента ввода в

действие первой редакции стандарта,
указывает на некоторое неприятие этого
стандарта изготовителями для исполь-
зования в процессе проектирования и
разработки конструкции. Необходимо,
правда, отметить, что стандарт ISO 16368
был взят за основу при разработке дей-
ствующих версий национальных стан-
дартов Российской Федерации (ГОСТ
Р 53037), Китая (GB 25849-2010), Японии
(JIS B 9690), Австралии и Новой Зелан-
дии (AS/NZS 1418.10) и некоторых дру-
гих. Согласно плану стандартизации на
основе ГОСТ Р 53037 должен быть раз-
работан межгосударственный стандарт
«Мобильные подъемники с рабочими
платформами. Расчеты конструкции,
требования безопасности, методы ис-
пытаний». Однако все вышеперечислен-
ные национальные стандарты являются
модифицированными по отношению к
взятому за их основу международному
стандарту, т.е. их положения не являются
полностью соответствующими положе-
ниям ISO 16368, а как минимум некото-
рые требования в текстах национальных
стандартов были изменены, удалены или
дополнены.

В целом и стандарты ANSI A92, и стан-
дарт EN 280, и стандарт ISO 16368, вклю-
чая стандарты, разработанные на их ос-
нове, реализуют стандартную для маши-
ностроительной продукции схему, обес-
печивающую безопасность производи-
мой продукции, а именно «расчеты –
конструирование – изготовление – ис-
пытания». Разница же заключается в не-
которых деталях, причем среди специа-
листов на сегодня нет единого мнения
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ведения статических испытаний (рис. 1)
и испытаний на бордюрном камне (рис. 2
и 3). Для проведения статических ис-
пытаний подъемник устанавливается на
уклоне (α), равном максимально допу-
стимому изготовителем плюс 0,5° (EN
280, ISO 16368, ГОСТ Р 53037), в поло-
жение, соответствующее наиболее не-
благоприятной ситуации с точки зрения
устойчивости. Статические испытания
подъемников по ANSI A92 проводятся
на допустимом изготовителем уклоне
или 5° в зависимости от того, какое
значение больше. Рабочая платформа
загружается номинальным грузом (EN
280, ISO 16368, ANSI A92), а в случае ис-
пытаний по ГОСТ Р 53037 – грузом 1,1
от номинального, и ещё 40% от номи-
нальной нагрузки подвешивается к ра-
бочей платформе на высоту 100-200 мм
над уровнем опорной поверхности. Для
рабочих платформ ограниченных раз-
меров без систем контроля превышения
допустимой нагрузки положения EN 280
и ISO 16368 требуют испытательной на-
грузки, составляющей 1,5 от номиналь-
ного значения. На рис. 1 нагрузка в ра-
бочей платформе обозначена как испы-
тательная нагрузка P1. Одновременно к
поручню рабочей платформы прикла-
дывается горизонтальная сила (испыта-
тельная нагрузка P2), моделирующая сум-
му действия расчетных сил ветра и сил,
создаваемых при воздействии оператора
вручную (EN 280, ISO 16368, ГОСТ
Р 53037). Последние принимаются не
менее 200Н для платформ, рассчитанных
для одного человека, и не менее 400Н
для остальных платформ. Для подъемни-
ков, которые будут эксплуатироваться в
особых условиях, на испытаниях допол-
нительно должны быть приложены со-
ответствующие таким условиям нагрузки.
При испытаниях по ANSI горизонтальная
сила P2 должна соответствовать макси-
муму из трех значений: 150 фунтов (667Н)
– ANSI A92.5 (100 фунтов (445Н) – ANSI
A92.6), 15% от номинальной грузоподъ-
емности или 50 фунтов (223Н) на каждого
человека, для работы которого предна-
значен подъемник.

Подъемник выдерживается под испы-
тательными нагрузками в течение 10 мин,
а испытания считаются успешными, если
конструкция сохраняла устойчивость, а
также если во время испытаний или
после снятия нагрузки не было обнару-
жено следов остаточной деформации
металлоконструкций или других подоб-
ных неполадок.

Положения EN 280, ISO 16368 и ГОСТ
Р 53037 допускают проводить испытания
на ровной поверхности при условии пе-
ресчета нагрузки с учетом требуемого
уклона. Стандарты ANSI также пред-
усматривают проведение испытаний на
испытательном уклоне, равном допусти-

мому изготовителем или 5°, если допу-
стимый уклон меньше, с размещением в
рабочей платформе груза 1,33 от номи-
нальной грузоподъемности, но без при-
ложения горизонтальной нагрузки P2, а
также на ровной поверхности с разме-
щением в рабочей платформе испыта-
тельного груза, превышающего номи-
нальный на 50%.

Суть испытаний на бордюрном камне
состоит в моделировании ситуации, когда
подъемник, двигаясь с поднятой рабочей
платформой, наезжает на препятствие
или съезжает с условного бордюра. Ис-
пытания проводятся в следующей после-
довательности. Подъемник двигается по
ровной поверхности (EN 280, ISO 16368,
ГОСТ Р 53037) или по поверхности с мак-
симально допустимым изготовителем укло-
ном (ANSI A92) на максимальной скорости
(Vmax), которую ему позволяет развить
система привода. Стрела подъемника уста-
новлена в наихудшее с точки зрения устой-
чивости положение. В рабочей платформе
размещена номинальная нагрузка (EN 280,
ISO 16368, ГОСТ Р 53037, ANSI A92 –
съезд в углубление) или 1,33 от номиналь-
ной нагрузки (ANSI A92 – наезд на пре-
пятствие). Испытательная нагрузка долж-
на быть размещена на половине площади

рабочей платформы со стороны действия
опрокидывающего момента. Для рабочих
платформ, имеющих специальные удли-
нители, стандарты устанавливают особые
требования для размещения испытатель-
ной нагрузки. Подъемник должен сохра-
нять устойчивость при наезде на бордюр-
ный камень высотой h=100 мм одновре-
менно двумя ведущими колесами (EN 280,
ISO 16368, ГОСТ Р 53037), поочередно
каждым из ведущих колес под углом β=90°
(EN 280) или под углом β=30° (ISO 16368,
ГОСТ Р 53037). Во всех испытательных
случаях колеса подъемника должны оста-
ваться параллельны продольной оси кор-
пуса машины. Испытания для случая съезда
с бордюрного камня проводятся с пара-
метрами, аналогичными случаю наезда
на бордюр.

Высота бордюрного камня при испы-
таниях по ANSI A92 должна выбираться
таким образом, чтобы бордюрный ка-
мень мог остановить движение подъ-
емника, не позволяя подъемнику пере-
ехать препятствие. Испытание на съезд
в углубление по ANSI A92 в целом ана-
логично испытанию на съезд с бордюра
по EN 280, ISO 16368 или ГОСТ Р 53037,
однако вместо бордюрного камня ис-
пользуется квадратное углубление

о преимуществах применения требова-
ний того или иного из стандартов. Зато
очевидно, что различия в конечном
итоге сильно затрудняют гармонизацию
требований безопасности и установление
единых требований к подъемникам. Для
иллюстрации различий в положениях
стандартов рассмотрим несколько при-
меров.

В конструкцию подъемников специ-
фикации «EN» входит система, предна-
значенная для контроля превышения
допустимой нагрузки в рабочей плат-
форме. Система должна срабатывать до
превышения нагрузки в платформе на
20% от номинального значения (Pnom),
предупреждать оператора с помощью
сирены и контрольных лампочек на пуль-
те управления о таком превышении и
запрещать дальнейшую работу подъемни-
ка до того момента, как нагрузка в рабо-
чей платформе будет соответствовать
установленной изготовителем. Некото-
рые из подъемников спецификации «EN»
могут не оснащаться ограничителем гру-
зоподъемности, но тогда их рабочие
платформы должны быть ограниченного
размера, а в расчетах и испытаниях на-
грузка от номинального груза должна
быть увеличена на 50%. В спецификации
«ANSI» вне зависимости от размера плат-
формы или заложенных в расчетах коэф-
фициентов для номинальной нагрузки
ограничитель грузоподъемности не пред-
усмотрен. Существует практика доосна-
щения уже изготовленных подъемников
спецификации «ANSI» различными ви-
дами ограничителей грузоподъемности.
Наиболее совершенными с технической
точки зрения являются тензометриче-
ские датчики, многие из которых вы-
полняются в массивных металлических
корпусах, а их установка требует допол-
нительных элементов крепления. В итоге
узел ограничителя может весить 20 кг и

более. Учитывая стандартную номиналь-
ную нагрузку 227 кг (500 фунтов), до-
оснащение рабочей платформы
ограничителем может потребовать пе-
ресчета устойчивости подъемника и кор-
ректировки эксплуатационных парамет-
ров с целью сохранения «запаса», уста-
новленного конструктором. Этот факт,
а также то, что ограничитель для вы-
полнения своих функций должен быть
интегрирован в систему управления подъ-
емником, диктует необходимость серь-
езной инженерно-технической прора-
ботки вопросов установки ограничителей
на модели, в которых они не предусмат-
ривались с самого начала.

Требования ISO 16368 в отношении
ограничителя грузоподъемности пол-
ностью идентичны EN 280. ГОСТ
Р 53037, как действовавшие ранее в Рос-
сийской Федерации и отмененные в на-
стоящий момент ПБ 10-611-03 «Правила
устройства и безопасной эксплуатации
подъемников (вышек)», требует порога
срабатывания в 10%. Тензометрические
системы, изначально настроенные по
EN 280 на 20%, достаточно легко под-
даются перенастройке. Однако настрой-
ка систем ограничения грузоподъемно-
сти с тарированными пружинами и кон-
цевыми микровыключателями чрезвы-
чайно сложна и не всегда заканчивается
желаемым результатом в 10%.

Как в спецификацию «ANSI», так и в
спецификацию «EN» входят устройства

контроля угла установки подъемника.
Такие устройства представляют собой
креномеры, подающие системе управ-
ления определенный сигнал в случае,
когда при движении с поднятой рабочей
платформой уклон опорной поверхности
превышает допустимые изготовителем
значения. Электронный блок управления
подъемником обрабатывает этот сигнал
и подает оператору предупреждение по-
средством сирены или контрольных лам-
почек. На этом требования ANSI к его
работе исчерпаны. EN 280 устанавливает
дополнительные требования запрета си-
стемой управления возможности даль-
нейшего движения подъемника, а ISO
16368 и ГОСТ Р 53037 кроме запрета
движения требуют предотвращения
подъема рабочей платформы. Надо за-
метить, что для некоторых моделей подъ-
емников опускание стрелы приводит к
увеличению опрокидывающего момента,
что в сочетании с направлением уклона
только снижает устойчивость подъемни-
ка. Некоторые особо сложные стреловые
системы требуют определенной после-
довательности складывания, в процессе
которой могут производиться и движе-
ния подъема. В итоге требования запрета
подъема должны рассматриваться как
однозначно целесообразные только для
подъемников пантографного типа, а так-
же подъемников со стрелами вертикаль-
ного телескопирования.

Для устройств ограничения грузоподъ-
емности и указания угла установки подъ-
емника, а также для других устройств
безопасности стандарт EN 280 устанав-
ливает категорию исполнения по EN ISO
13849-1 «Безопасность оборудования.
Элементы систем управления, связанные
с безопасностью. Часть 1. Общие прин-
ципы конструирования», показателем
которой является вероятность отказа в
единицу времени (в час). Например, для
ограничителя грузоподъемности уста-
новлена категория «d», для которой значе-
ние этой вероятности задается в интер-
вале от 10-7/час до 10-6/час. Для систем
управления подъемниками спецификации
«ANSI» по ISO 16368 или ГОСТ Р 53037
на сегодняшний день не установлены
требования о применении в системе
управления элементов определенной ка-
тегории по вероятности отказа.

Результаты расчетов устойчивости
подъемника подтверждаются в ходе про-

Порог срабатывания ограничителя грузоподъемности Таблица 1

ANSI A92 EN 280, ISO 16368 ГОСТ Р 53037

установка не требуется 20% 10%

ANSI A92 EN 280, ISO 16368 ГОСТ Р 53037

P1 = Pnom
P2 = или 150 фунтов (667Н), или 15% от
номинальной нагрузки, или 50 фунтов

(223Н) на каждого человека
α = допустимый уклон или 5°

P1 = Pnom
P1 = 1,5·Pnom

(для платформ ограничен-
ного размера без системы

контроля нагрузки)
P2 = расчетная ветровая на-
грузка и силы, создаваемые

оператором вручную 
(200Н или 400Н)

α = допустимый уклон + 0,5°

P1 = 1,5·Pnom
P2 = расчетная ветровая 

нагрузка и силы, создавае-
мые оператором вручную

(200Н или 400Н)
α = допустимый уклон + 0,5°

P1 = 1,33·Pnom
P2 = 0

α = допустимый уклон или 5°

P1 = 1,5·Pnom
P2 = 0
α = 0°

ANSI A92 EN 280 ISO 16368, ГОСТ Р 53037

предупредительные сигналы
предупредительные 

сигналы и запрет 
дальнейшего движения

предупредительные сиг-
налы, запрет дальнейшего

движения и подъема

Работа системы управления при срабатывании датчика угла установки Таблица 2

Параметры проведения статических испытаний Таблица 3

>>>
Рисунок 1. Статические испытания:
1 – опорная поверхность; 2 – подъемник в испыта-
тельном положении; 3 – испытательная нагрузка
P1; 4 – испытательная нагрузка P2; 5 – блок

>>>
Рисунок 2. Испытания на бордюрном камне:
1 – опорная поверхность; 2 – препятствие; 
3 – подъемник в испытательном положении;
4 – испытательная нагрузка P 
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24х24 дюйма с глубиной 4 дюйма. Подъ-
емник должен сохранять устойчивость,
наезжая в такое углубление одним коле-
сом под углом 90° к краю препятствия.
Для подъемников, предназначенных к
эксплуатации исключительно на специ-
ально подготовленных (мощеных) по-
верхностях, испытания на съезд с бор-
дюра по EN 280, ISO 16368 или ГОСТ Р
53037 следует проводить аналогично ме-
тодике ANSI, используя квадратное углуб-
ление 600х600 мм и глубиной 100 мм.

Приведенные примеры не являются
исчерпывающим перечнем различий спе-
цификаций «EN» и «ANSI», а также ISO
16368 и ГОСТ Р 53037. Однако они пока-
зывают, что при всей схожести подхода,
реализованного в стандартах, применяе-
мых изготовителями подъемников с ра-
бочими платформами, пока не прихо-
дится говорить о полной гармонизации
требований. Да, многие требования раз-
личных стандартов идентичны, но тем
обиднее становится ситуация, когда для
соответствия требованиям из-за различий
в некоторых деталях необходимо заново
перерабатывать конструкцию или заново
проводить испытания по методике, лишь
немного отличающейся от той, по кото-
рой испытания уже были проведены.
При этом далеко не очевидно, приводят
ли такие различия к повышению без-
опасности конструкции подъемников с
рабочими платформами или нет, но оче-
видно, что эти различия приводят к тра-
там времени и материальных средств.

Как и во многих других областях, ос-
новная надежда на гармонизацию требо-
ваний к подъемникам возлагалась на ин-
струмент международных стандартов. Од-
нако ISO 16368 не получил необходимого
распространения и «обкатки» изготови-
телями, хотя с момента издания стандарта
прошло уже достаточно времени, а все
известные случаи его применения – это
национальные стандарты, модифициро-
ванные по отношению к ISO 16368. В та-
кой ситуации использование ISO 16368
как основы для разработки сначала на-
ционального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р, а в ближайшем будущем
и межгосударственного стандарта ГОСТ
выглядит не самым лучшим решением,
т.к. основу для разработки национальных
и межгосударственных стандартов следует
выбирать из документов, получивших
признание в профессиональных кругах
и доказавших на практике пригодность
своего содержания. Одновременно на-
прашивается вывод о целесообразности
внесения изменений в сам стандарт ISO
16368, в чем заинтересованные стороны
от Российской Федерации, как члена тех-
нического комитета ISO/TC 214 «Подъ-
емные рабочие платформы» с правом го-
лоса, могут и должны принимать активное
участие. 

ANSI A92 EN 280 ISO 16368, ГОСТ Р 53037

наезд на бордюрный камень
P = 1,33·Pnom

h = высота, достаточная для остановки
движения

α = допустимый уклон

P = Pnom
h = 100 мм

α = 0°, β = 90°

P = Pnom
h = 100 мм

α = 0°, β = 90° и 30°

съезд с бордюрного камня (в углубление)

P = Pnom
h = 4 дюйма

a = 24 дюйма, b = 24 дюйма
α = допустимый уклон

P = Pnom
h = 100 мм

a = 600 мм, b = 600 мм
α = 0°, β = 90°

P = Pnom
h = 100 мм

a = 600 мм, b = 600 мм
α = 0°, β = 90° и 30°

Параметры проведения испытаний на бордюрном камне Таблица 4

>>>
Рисунок 3. Случаи испытаний на бордюрном камне:
а) съезд с бордюрного камня; б) наезд на бордюрный ка-
мень; в) съезд в углубление

а)

б)

в)
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