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Крановая и подъемная 
техника

Стало уже традицией, что у 
«Ивановской марки» экспо-
зиция самая крупная – более 
3500 м2. В этом году Ивановский 
и Камышинский заводы акцен-
тировались на овоидных стре-
лах на кранах в нижнем сегмен-
те грузоподъемности (г/п) – 16, 
25, 35, 40 и 50 т. Линию произ-
водства стрел овоидного профи-
ля на ивановском «Автокране» 
пустили в режиме опытной экс-
плуатации и к выставке подго-
товили образцы кранов на всех 
основных автомобильных шас-
си. Оправданность применения 
стрел с овоидным профилем на 
легких кранах остается предме-
том дискуссий. Конечно, овоид-

ная стрела выигрывает по длине, 
массе и грузовысотным характе-
ристикам у коробчатой стрелы, 
но значительно уступает по цене 
и эксплуатационным расходам. 
Бытует мнение, что овоид оправ-
дан на стрелах с числом секций 
больше четырех. Вытеснит ли 
овоид коробчатую стрелу? Оче-
видно, нет, оба направления бу-
дут существовать параллельно. 
Приживется ли овоид на 16-тон-
ных кранах – большой вопрос. 
На рынке достаточно примеров 
успешного применения коробча-
той стрелы на значительно более 
тяжелых кранах.

Завод «РАСКАТ» предста-
вил вниманию посетителей ли-
нию грунтовых и асфальтовых 
виброкатков серии RV, трехваль-

цовый статический каток массой 
13 т, а также совершенно новую 
модель – статический пневмо-
шинный каток массой 24 т. Осо-
бенность грунтовых катков в том, 
что их массу можно точно регу-
лировать балластом в переднем 
бампере. У пневмошинного кат-
ка балласт закладывается в ни-
ши по бортам. Такое решение по-
зволяет варьировать массу катка 
в соответствии с требованиями 
заказчика. Таким образом, «Рас-
кат» сформировал полную ли-
нейку катков, по характеристи-
кам и агрегатной базе не уступа-
ющую лидерам мирового рынка, 
а возможность менять массу кат-
ка представляется интересной 
особенностью, делающей пред-
ложение «РАСКАТА» еще более 
привлекательным.

П о д р а з д е л е н и е  H i a b 
Multilift международного кон-
церна Cargotec представило но-
вую линейку крюковых погруз-
чиков для бункеров. Именно в 
отношении корпорации Cargotec 
и ее подразделения Hiab умест-
но использовать термин «мульти-

лифт», поскольку ей принадле-
жит торговая марка Multilift. 

Приобретая крюковый по-
грузчик Hiab Multilift XP Classic, 
клиент получает преимущества 
от использования зарекомен-
довавших себя стальных кон-
струкций и технологий Hiab 
Multilift в сочетании с легким 
в применении пневматическим 
управлением.

Крюковые погрузчики новой 
линейки XP Classic оснащены вы-
движной стрелой с крюком, обе-
спечивающей наилучшую рабо-
чую геометрию; в линейку вхо-
дят три модели г/п 18, 20 и 22 т.

Hiab Multilift известен по 
всему миру, в том числе и в Рос-
сии, своими стальными конструк-
циями. Чтобы обеспечить высо-
кие показатели грузоподъемно-
сти и устойчивости к нагрузкам, 
важно найти оптимальный ба-
ланс между весом и прочностью. 
Неизменные эксплуатационные 
показатели работы погрузчиков 
серии XP Classic достигаются в 
основном благодаря двум фак-
торам: стальному литью самых 

важных элементов конструкции 
и использованию сварочных ро-
ботов, гарантирующих высокую 
прочность и стабильное каче-
ство сварки.

Новую линейку крюковых по-
грузчиков Hiab Multilift XP Classic 

отличают такие выдающиеся ка-
чества, как скорость и плавность 
работы. Малый диаметр главно-
го цилиндра обеспечивает высо-
кую рабочую скорость, позволяя 
эффективно выполнять опроки-
дывание и замену кузова. Мяг-
кое опускание на шасси и плав-
ная работа гидроцилиндров сни-
жают шум работы, обеспечивают 
продолжительный срок служ-
бы шасси и стальной конструк-
ции крюкового погрузчика Hiab 
Multilift.

Пневматическая  систе-
ма управления новой линейки 
XP Classic из кабины легка в ис-
пользовании, обладает изно-
соустойчивостью при работе в 
трудных условиях, а также про-
стой структурой управления. 

Конструкция была усовершен-
ствована с тем, чтобы занимать 
в кабине минимум места и при 
этом обеспечивать оптимальную 
эргономичность.

Одним из способов по-
в ы с и т ь  р е н т а б е л ь н о с т ь  и 

Парад-алле «СТТ-2012» ТЕКСТ   Л. Малютин

В этом году «СТТ» превысила по площади рекордный 2008 г. Крупными 
экспозициями отличились «Ивановская марка», Клинцовский и Галичский 
заводы, Volvo, John Deere, Liebherr, JCB, «Техстройконтракт», ОАО 
«КАМАЗ». Солидно представились китайские фирмы XGMA и LiuGong. 
Общее впечатление от выставки позволяет выявить основные модные 
тенденции летнего сезона 2012 г. – овоидные стрелы на 16-тонных 
кранах, итальянские автогидроподъемники, совместные производства, 
в особенности с китайскими компаниями, и наплыв китайских 
автогрейдеров.
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сота составляет впечатляющие 
46 м, боковой вылет – 25 м, а до-
пустимая нагрузка на рабочую 
платформу – до 700 кг. Телеско-
пический подъемник установлен 
на шасси Mercedes-Benz 4x4.

Кредо компании LTECH, за-
нимающейся сдачей техники в 
аренду, – предлагать потреби-
телям лучшие, наиболее попу-
лярные на рынке модели, одной 
из которых является автогидро-
подъемник Bronto S 46 XDT. Пре-
зидент LTECH М. Мальвинский от-
метил уникальные высотные ха-
рактеристики Bronto S 46 XDT и 
поделился планами закупить еще 
несколько таких машин.

К сожалению, интересные 
подъемники фирмы Bronto были 
представлены на «СТТ» в един-
ственном экземпляре. Этой ком-
пании есть что показать россий-
скому потребителю: ее линейки 
пожарной и подъемной техники 
уникальны.

Грузовые автомобили 
и самосвалы

Для Renault Trucks год 2012-й 
знаменателен тем, что испол-
няется 100 лет со дня появле-
ния первого грузовика Renault 

на российских дорогах. В честь 
этого события стенд компании  
оформили как выставку фото-
графий того времени, на мони-
торе транслировались кадры из 
старой хроники с важными ве-
хами в истории развития марки.

Вторая актуальная тема экс-
позиции Renault – автомобили 
калужской сборки. В 2010 г. там 
начали собирать тягачи Renault 

Premium Lander и к настоящему 
времени выпустили 

422 автомо-
биля этой 

модели. Тогда же в Калуге на-
чали сборку Kerax 6x4 под уста-
новку различных надстроек (са-
мосвал, бетоносмеситель, кран и 
т. п.) и выпустили 440 автомоби-
лей. На выставочном стенде бы-
ли представлены автобетоносме-
ситель и самосвал на шасси Kerax 
6x4 и тягач Premium Lander 6x4. 

Scania также акцентиро-
валась на российской сбор-
ке – представленные на ее стен-
де автомобили собраны в Санкт-
Петербурге. Тематика выставки 
отразилась на подборе экспо-
натов – самосвалы с колесной 
формулой 6x6 и 8x4, автобето-
носмеситель 8x4 с надстройкой 
Liebherr. Представляет интерес 
автомобиль-ломовоз Scania 6x4 
с гидроманипулятором Epsilon и 
крюковым подъемником Marrel 
г/п 20 т – решение красивое, 
мощное и достаточно труднодо-
ступное по цене.

Экспозиция VH-DAF бы-
ла посвящена двум магистраль-
ным тягачам – роскошному 
FT XF105.460 4x2 и более при-
земленному FTT CF85.460. Низ-
корамный «король» гладких ско-
ростных магистралей оснащен 
высокой кабиной Super Space 
Cab, двигателем Paccar Euro 5 
мощностью 460 л.с., 16-ступен-
чатой КП ZF AS Tronic. В общем, 
мечта дальнобойщика.

Для строительной инду-
стрии более интересен тягач 
FTT CF85.460 6x4, который можно 
«запрячь» и в «шаланду», и в па-
нелевоз, цементовоз и тому по-
добные неаппетитные штуки. И 
тягач их потянет – мощность дви-
гателя 460 л.с. плюс 16 ступенча-
тая КП ZF.

VH-DAF решила расширить 
рамки своего бизнеса в России 
и заняться еще и комплектую-
щими. Небольшая выставка тур-
бокомпрессоров TurboTrucks вы-
зывала у посетителей некото-
рое недоумение. А объяснялось 
все достаточно просто – компа-
ния TurboTrucks является дочер-
ним предприятием бельгийско-
го холдинга Turbo's Hoet Group, 
который в свою очередь являет-
ся самым крупным дилером DAF 
в Европе.

Компания «АВТОполюс» 
показала новинку российско-
го рынка – дорожный самосвал 
Astra HD9 86.44 Cantoni-CTTM 
PF Semoroccia 8х6. Выпуск ав-
томобилей Astra 9-го поколения 

производительность является 
обеспечение быстрого и эффек-
тивного монтажа. Крюковые по-
грузчики Hiab Multilift линей-
ки XP Classic имеют болтовое со-
единение, которое впервые было 
внедрено в линейке Hiab Multilift 
XR Power.

Южнокорейская компа-
ния TATA DAEWOO представи-
ла новую для российского  рын-
ка модель крана-манипулятора 
PRIMA G9CLF low deck – двига-
тель дизельный DL08K Euro 4, 
6-цилиндровый рядный, объем – 
7640 см3, мощность – 340 л.с., 
есть турбоинтеркулер. Корей-
цы уделили много внимания ком-
форту водителя. В стандарт-
ную комплектацию уже входят 
электропривод зеркал и подо-
грев, климат-контроль, компью-
тер, 4-точечная пневмоподве-
ска кабины, пневмоподвеска и 
подогрев водительского сиде-
нья, подогрев спального места, 
пульт ДУ на ключе, сигнализа-
ция, центральный замок, элек-
тростеклоподъемники, CD/MP3/
USB-магнитола, камера задне-

го вида, GPS-навигатор, круиз-
контроль, индивидуальные лам-
пы подсветки,  регулируемая по 
наклону и высоте рулевая колон-
ка, электронный тахограф, муль-
тиконтроллер у «спальника», 
боковые шторки, центральный 
ящик под спальным местом.

На шасси установлен кран 
DONG YANG г/п 6000 кг с вы-

летом 18,5 м (на полном выле-
те г/п  500 кг), рабочий ради-
ус – 16,5 м, 4 опоры, управление 
сверху. В линейке кранов DONG 
YANG представлены стрелы с 
г/п от 6000 до 20 000 кг и выле-
том до 35 м.

Из самосвалов была выстав-
лена модель NOVUS N7DVF г/п 
30 т. Этот самосвал оснащен дви-

гателем DV15TIS, есть турбоин-
теркулер, V8 – объем 14 618 см3. 
Мощность – 308 кВт, макси-
мальный крутящий момент – 
1666 Н.м, коробка передач – 
ZF16S151 (16-ступенчатая). 

Имеются колесные редукто-
ры, межосевые и осевые блоки-
ровки. Кабина оснащена 4-то-
чечной пневмоподвеской. Име-
ется пневмоподвеска сиденья 
водителя, спальное место с 
подогревом.

Гидравлическое оборудова-
ние – HYVA. Новый разгружае-
мый назад кузов полукруглого 
сечения (типа HALF PIPE) име-
ет более низкую массу по срав-
нению с предыдущей моделью, 
улучшена сходимость груза с ку-
зова в холодное время года.

Н а  с т е н д е  к о м п а н и и 
«LTECH – Подъемные Техноло-
гии» демонстрировался автоги-
дроподъемник Bronto S 46 XDT 
известного финского производи-
теля подъемной и пожарной тех-
ники Bronto Skylift. Эту машину 
пресса сразу же назвала «царь-
подъемником»:  его рабочая вы-
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начат в 2012 г., таким образом, 
на «СТТ» прошла их премьера. 
Их основное отличие от преды-
дущего, 8-го поколения – в ка-
бине, унифицированной с IVECO 
Trakker. Кабина установлена на 
оригинальной 4-точечной под-
веске с регулируемым уровнем 
жесткости. От Trakker кабина от-
личается также радиаторной ре-
шеткой, приборной панелью. Са-
мо шасси получило изменения в 
тормозной системе – энергоак-
кумуляторы перенесены внутрь 
тандема, а также электропровод-
ка в морозостойкой изоляции. 
Конструкторы постарались мак-
симально сохранить достоинства 
автомобиля – высокие дорож-
ные и внедорожные характери-
стики, минимум электроники, до-
ступность узлов и систем для ре-
монта в дороге. Предусмотрен 
полный «северный» пакет.

Двадцатикубовый кузов сва-
рен из поставленного с итальян-
ского завода Cantoni&C. S.p.A. 
комплекта, окрашен и смонтиро-
ван на шасси на совместном сбо-
рочном производстве с заводом 
«Центртранстехмаш» (г. Рязань). 
Спецификация стандартных ку-
зовов Cantoni для России – 
сталь Hardox: днище толщиной 
8 мм и твердостью НВ 450, бор-
та – толщиной 5 мм и твердостью 
НВ 400; задний борт, тент, подо-
грев кузова и «задний фартук» 
для асфальта и  сыпучих грузов.

Доступны другие комплекта-
ции – с днищем толщиной 10 и 
12 мм, бортами 8 мм, кузова уве-

личенной и уменьшенной вме-
стимости, с наклоном задней ча-
сти кузова, без заднего борта, 
с трехсторонней разгрузкой и 
многое другое.

Группа компаний АТТ, рос-
сийский дилер заводов CSM 
Tisovec, TATRA a.s. и Way 
Industry, представила новую ли-
нейку коммерческих грузовиков 
завода TATRA – TATRA PHOENIX, 

трех- и четырехосные полно-
приводные самосвалы Т158. За-
вод осваивает узлы и агрега-
ты компании DAF. Самосвал 

Т158-8Р5R33.341 6x6 с белой 
кабиной DAF оснащен 6-ци-
линдровым двигателем Paccar 
MX 340 Еuro 5 мощностью 
340 кВт, самосвальный кузов 
с обогревом выхлопными га-
зами геометрической вме-
стимостью 10 м3, с шапкой 
14 м3. На самосвале Т158-
8P5R44.321 8x8 с желтой ка-
биной установлен такой же 
двигатель, вместимость кузо-
ва 16–18 м3.

Еще одна новинка от ГК 
АТТ – дилера IVECO Astra – 

полноприводный самосвал 
Astra HD9 66.41. Это машина но-
вого, девятого поколения с ка-
биной Iveco Trakker, отличаю-
щаяся радиаторной решеткой 
и еще рядом деталей, двигате-
лем Iveco Cursor 13 Еuro 5 мощ-
ностью 302 кВт. Установлен 
кузов Cantoni вместимостью 
16–19 м3. В автомобили Astra 
закладывают запас прочности 

для эксплуатации вне дорог. 
Конструктивная полная масса 
автомобиля  – 41 т, а грузоподъ-
емность – 25  т. Оснащен систе-
мой обогрева выхлопными газа-
ми и защитным козырьком.

Компания Streker Machi-
nery, эксклюзивный дилер не-
мецкой компании Bergmann 
Maschinenbau GmbH & Co., 
KG ,  представила уникаль-
ный шарнирно-сочлененный 
самосвал-думпер Bergmann 
3012 DSK с 3-сторонней разгруз-
кой. Машина имеет современный 
дизайн. Кабина, оснащенная кон-
диционером и фильтром поступа-
ющего воздуха, может поворачи-
ваться на 180°, так как думпер 
рассчитан на работу на строи-
тельных площадках в услови-
ях плотной городской застройки, 
а также в туннелях и подземных 

горных выработках. Бла-
годаря сочлененной 

раме маневренность самосвала 
очень высока.

Думпер укомлектован дизе-
лем Deutz мощностью 119 кВт. 
Вместимость кузова – 8,5 ли-
бо 9,0 м3. Снаряженная масса – 
9080 кг, г/п – 12  000 кг. Транс-
миссия ZF позволяет развивать 
на шоссе скорость до 45 км/ч.

При проектировании боль-
шое внимание было уделено 
удобству эксплуатации и обслу-
живания думпера: все сервис-
ные точки легкодоступны. Для 
доступа к плате электрооборудо-
вания достаточно открыть крыш-
ку лючка. Капот моторного отсе-
ка удобно открывается, открывая 
доступ к двигателю.

Уровень шума думпера со-
ответствует требованиям евро-
пейских норм для дорог общего 
пользования.

ОАО «РИАТ» (г. Набереж-
ные Челны, Татарстан) пред-
ставило  модернизирован-
н ы е  ш а с с и - н о с и т е л и  д л я 
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тяжелых спецнадстроек: КамАЗ-
6520-RL/ 9т 6x4 и КамАЗ-6522-
RL/ 10т 6x6.

Основные отличия данных 
шасси от серийных:

– увеличение грузоподъем-
ности передней оси с 7,5 до 9 т 
и переднего моста с 7,5 до 10 т;

– двигатели Cummins мощ-
ностью 375–400 л.с., известные 
своей топливной экономично-
стью и надежностью;

–  н и з к а я  ( к р а н о в а я ) 
кабина;

– возможность увеличения 
колесной базы шасси до 5,8 м и 
монтажной длины рамы до 9 м.

Данные особенности по-
зволяют использовать эти шас-
си для установки спецнад-
строек: тяжелых автокранов, 
коммунально-дорожных и стро-
ительных машин. Аналогов та-
ких шасси в России не про-
изводят. Шасси практически 
полностью (кроме кабины) со-
ответствуют именитым евро-
пейским маркам.

При этом им обеспечено га-
рантированное обслуживание 
через фирменные сервисные 
сети «КАМАЗ» и Cummins. Цена 
этих шасси минимум на 15% ни-
же, чем у западных аналогов.

Дорожно-строительная 
техника

Корпорации «Русские Маши-
ны» и TEREX на «СТТ» предста-
вили новый совместный бренд 
RM–TEREX и первые продукты 
его деятельности – экскаватор-
погрузчик TLB 815-RM, автогрей-
дер TG-140, гусеничный снегобо-
лотоход ZZ-3. Под балалайки и 
хлеб-соль 22 мая  открыли сбо-
рочное производство совмест-
ного предприятия RM–TEREX на 
территории завода «Тверской 
экскаватор». Здесь уже собира-
ют экскаваторы-погрузчики. Со 
временем локализацию доведут 

до высокого уровня, поскольку 
«Тверской экскаватор» распо-
лагает современным кабинным 
производством и большим опы-
том в изготовлении металлокон-
струкций. Автогрейдеры TG-140 
собирают на «Брянском Арсена-
ле». Уровень локализации этой 
машины изначально высок, ведь 
за его основу взяли Г-14.03. 
Грейдеры под марками «Брян-
ский Арсенал» и TEREX будут вы-
пускать параллельно.

Расположение Твери и Брян-
ска благоприятно с точки зре-
ния логистики, а удаленность че-
лябинского завода ЧСДМ и не-
достаточная емкость местного 
рынка потребуют от RM-TEREX 
нетривиальных решений – ли-
бо вообще не предпринимать 
попыток организовать там сбо-
рочное производство, либо соз-
дать производство полного цик-
ла с использованием китайских 
комплектующих.

На просторной площадке де-
монстрировали также строитель-
ную и грузоподъемную технику, 

преимущественно марки TEREX, а 
также машины «Тверского экска-
ватора», «Брянского Арсенала», 
ЧСДМ, ЗЗГТ. В числе новинок по-
казали новый карьерный грейдер 
«Брянского Арсенала» ГС-25.12 и 
модернизированный перегружа-
тель серии ЕК-18-51 производства 
завода «Тверской экскаватор».

Кировский завод пред-
ставил образцы техники марки 
«Кировец-Powerplus», собранной 
на мощностях завода: колесный 
мини-погрузчик г/п 800  кг, ав-
тогрейдер класса 180, 22-тонный 
гусеничный экскаватор, 40-тон-
ный бульдозер, фронтальный по-
грузчик г/п 3,5 т, вилочный по-
грузчик. Предложение широкое 
и интересное, но что качествен-
но представляет из себя техника 
Powerplus кировской сборки, по-
кажет только эксплуатация.

В этом году Volvo CE и Volvo 
Trucks выступали на совмест-
ном стенде площадью 3000 м2. 
Volvo CE показала новинку 
2012 г. для российского рынка – 
фронтальный погрузчик L250G 

нового поколения. На сегод-
ня это топовая машина в линей-
ке Volvo. Погрузчик массой 35 т 
оснащен 13-литровым дизелем 
Volvo Tier 4i мощностью 290 кВт 
и работает с ковшами вместимо-
стью от 5,5 (скальный) до 10,2 м3 
(легкие материалы).

Широко были представ-
лены и серийные машины 
Volvo, поставляемые на ры-
нок России: мини-погрузчики 
МС 115С, МС 135С и MCT 110C, 
экскаваторы-погрузчики BL61B 
и BL71B, колесный экскаватор 
EW145B, сочлененный самосвал 
A40F, фронтальные погрузчики 
L20F и L180G, асфальтоукладчик 
ABG7820, грейдер G976, асфаль-
товый каток DD85.

В ходе выставки ЗАО «Сбер-
банк Лизинг» и ООО «Ферро-
нордик Машины», эксклюзив-
ный дилер Volvo CE, подписа-
ли соглашение о стратегическом 
партнерстве. Это соглашение по-
зволяет реализовать «одно из 
лучших предложений на рын-
ке лизинга». С 30 мая партнеры 
приступили к реализации спе-
циальной программы финанси-
рования дорожно-строительной 
техники Volvo, которая расширя-
ет линейку финансовых инстру-
ментов для комплексного реше-
ния коммерческих задач, проце-
дура сделки серьезно упрощена 
и сокращено количество необхо-
димых процедур.

Volvo Trucks была представ-
лена в трех сегментах. Строи-
тельные и карьерные работы – 
это тягач Volvo FMX 6x4 «Шквал» 
и самосвал Volvo FMX 8x4 с над-
стройкой Meiller объемом 20 м3. 
Коммунальное хозяйство – му-
соровоз Volvo FM с надстройкой 
NTM 22 м3. Строительство и ре-
монт дорог – тягач Volvo FMX 6x6 
«Торнадо» и автобетоносмеси-
тель Volvo FMX 8x4 Stetter 10 м3. В 
совместном шоу грузовой и стро-
ительной техники участвовал са-
мосвал Volvo FMX 6x4 с надстрой-
кой Wielton объемом 16 м3.

Американская корпорация 
John Deere, ворвавшаяся на наш 
затихающий рынок в 2009 г., объ-
явила о росте продаж в России и 
своих радужных перспективах. В 

2011 г. в сравнении с 2010-м об-
щие с сельскохозяйственным на-
правлением продажи выросли на 
135%, а продажи строительной 
техники – в 10 раз. Вероятно, 
что весомый вклад в этот показа-
тель внесли сочлененные само-
свалы, купленные ЗАО АК «Гео-
строй» для строительства Загор-
ской ГАЭС-2. Доля John Deere на 
рынке строительной техники вы-
росла на 3%. В 2012 г. хотят до-

стигнуть 100%-ного роста в срав-
нении с 2011 г.

На «СТТ-2012» компания 
привезла ряд новинок. Прежде 
всего следует сказать о миро-
вой премьере экскаваторов John 
Deere. Это первые экскаваторы 
John Deere, произведенные спе-
циально для российского рынка. 
Представили две модели E210LC 
и E240LC массой 21 и 24 т с уд-
линенной гусеничной тележкой.

В числе новинок – «старшая» 
модель «российской» линейки 
погрузчиков с бортовым поворо-
том 326D массой 3,7 т. Рабочее 
оборудование с двухбалочной 
стрелой с вертикальным подъе-
мом и гидравлическим механиз-
мом быстрой смены. Операто-
ру не надо выходить из кабины, 
чтобы сменить ковш.

John Deere начала поставки 
на российский рынок обновлен-
ных экскаваторов-погрузчиков 
325К (экскаваторное оборудо-
вание с боковым смещением) и 
710К (центральное размещение 
экскаваторного оборудования). 
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Машины оснащены двигателя-
ми и агрегатами трансмиссии 
John Deere. У них есть такая ин-
тересная функция, как защита от 
блокировки дифференциала на 
транспортной скорости.

Liebherr разделила экспо-
зицию на три зоны – крановая 
техника, строительная и ком-
поненты. В зоне строитель-
ной техники поместился самый 
большой в мире бульдозер с ги-
дростатической трансмиссией 
PR 764 Litronic массой 52,2 т. 
Его 8-цилиндровый двигатель 
D9508 мощностью 310 кВт при-
водит гусеницы в движение с 
помощью четырех регулируе-
мых гидронасосов, каждый из 
которых находится в замкну-
том контуре. Liebherr извест-
на как лидер в разработке ги-
дроприводов как для наземной 
техники, так и для авиационной 
и была пионером и долгое вре-
мя единственным производите-
лем бульдозеров с гидростати-
ческим приводом.

Рядом с бульдозером PR 764 
Litronic стояли серийные маши-
ны – бульдозер PR 724 L мас-
сой 18,3 т, трубоукладчик RL 44 
г/п 46 т, cварочный трактор 
SR 714 Litronic, гусеничный экс-
каватор R 924 с двухзвенной 
стрелой, сочлененный самосвал 
ТА 230 г/п 30 т, буровая уста-
новка LB 28, гусеничный погруз-
чик LR 634 и колесный погрузчик 
L 550, перегружатель А 924 С, то 
есть охвачены все направления 
землеройной и перевалочной 
техники Liebher, за исключением 
телескопических погрузчиков.

«Бетонную» технику пред-
ставляли 8-кубовый автобето-
носмеситель HTM 804 на 4-осном 
шасси MAN и первая в России 
бетоносмесительная установ-
ка в контейнерном исполнении 
Mobilmix 3.5.

Тему крановой техники под-
крепили надежными, прове-
ренными решениями – крана-
ми на спецшасси автомобильно-
го типа LTM 1350-6.1 г/п 350 т 
и LTM 1160-5.1 г/п 160 т, ком-

пактным краном LTC 1045-3.1 
г/п 45 т, гусеничным краном 
LR 1100  г/п 105 т, башенным 
краном 130 ЕС-В 8 г/п 8 т.

Китайская компания XGMA, 
одна из тройки ведущих китай-
ских производителей строитель-
ной техники, серьезно относится 

к работе на российском рынке, 
развитию дилерской и сервис-
ной сетей. О значимости России 
для этой компании свидетель-
ствует визит ее президента г-на 
Че Кью Джона на выставку, на 
с. 36 нашего журнала вы можете 
прочитать интервью с ним.

Как и другие китайские ком-
пании, XGMA пришла в Россию с 
погрузчиками, в то время наи-
более востребованным видом 
техники. Сегодня XGMA пред-
лагает российскому покупате-
лю практически полную свою 
линейку – бульдозеры, фрон-
тальные погрузчики, мини-
погрузчики, вилочные погрузчи-
ки, экскаваторы-погрузчики, экс-
каваторы, автогрейдеры, катки.

Турецкий производитель 
дорожно-строительной техники  – 
компания HIDROMEK, дилерская 
сеть которой представлена более 
чем в 30 странах мира – продол-
жает с успехом покорять и рос-
сийский рынок. Известный в Рос-
сии благодаря уникальным моде-
лям экскаваторов-погрузчиков 
102B и 102S, HIDROMEK показал не 
всю, но, пожалуй, самую востре-
бованную на рынке технику. Сре-

ди представленных на стенде по-
сетители смогли увидеть 23-тон-
ный полноповоротный колесный 
экскаватор HMK 200W мощно-
стью 153 л.с., 30-тонный гусенич-
ный экскаватор HMK 300LC (мощ-
ность 202 л.с.), а также ставшие 
уже известными экскаваторы-
погрузчики HMK 102B и HMK 102S 
(равноколесный, с «крабовым хо-
дом» и  управлением 4x4x4).

К экскаваторам-погрузчикам, 
колесным и гусеничным экскава-
торам компания HIDROMEK до-
бавила новинку – компактный 
экскаватор-погрузчик HMK 62SS, 
который также был представлен 
на выставке. Миниатюрный ко-
лесный девайс с бортовым по-
воротом, передним расположе-
нием двигателя (Kubota мощно-
стью 59 л.с.) и боковым входом 
в кабину оснащен вполне солид-
ным рабочим оборудованием – 
фронтальным погрузочным с па-
раллелограммной кинематикой 
и ковшом «4-в-1» вместимостью 
0,35 м3, экскаваторным с глуби-
ной копания 2,7 м и ковшом вме-
стимостью 0,06 м3. Как перед-
няя, так и задняя часть машины 
может быть с легкостью допол-

нена любым из широкого спек-
тра предусмотренного навесно-
го оборудования, что позволяет 
использовать ее в любой обла-
сти дорожных, коммунальных и 
строительных работ. А малогаба-
ритная конструкция в свою оче-
редь позволяет использовать ма-
шину в стесненных условиях го-
родской среды.

Помимо представителей 
компании интересы HIDROMEK 
на стенде представляла фирма 
«Инстройтехника» – крупней-
ший официальный дилер компа-
нии HIDROMEK, имеющий свои 
представительства в Централь-
ном, Северо-Западном и При-
волжском регионах.

Каждый из филиалов компа-
нии располагает производствен-
ной базой со складом запчастей, 
а также ремонтной зоной.

На стенде ООО «Завод «До-
рожных машин» (г. Рыбинск, 

Ярославская обл.) основной ин-
терес посетителей, из которых 
более 500 были представителями 
торгующих компаний, вызвали 
новые грейдеры среднего клас-
са ДМ-14 «Рыбинец», производ-
ство которых недавно началось, 
а также серия тротуарных кат-
ков ДМ006, ДМ02, ДМ03. Немалое 
внимание посетители также уде-
ляли программе «Гарантия 3 года 
или 3000 моточасов», осущест-
вление которой «Завод «Дорож-
ных машин» начал в этом году.

Го л л а н д с к а я  к о м п а н и я 
Waterking представила серию 
экскаваторов-амфибий мар-
ки Waterking. Это машины, раз-
работанные на основе прак-
тического опыта. Впервые они 
начали использоваться в боло-
тистых районах Нидерландов. 
Экскаваторы-амфибии Waterking 
предназначены для эксплуата-
ции в сложных природных усло-
виях, в частности, в заболочен-
ной местности, в дельтах рек, при 
прокладке трубопроводов, уста-
новке ограждений для водоемов 
и т. д. Они способны передви-
гаться как по суше, так и по воде. 
Преодоление болотистой мест-
ности, канав, прудов, озер не со-
ставляет для них проблем – ма-
шина не проваливается в топкий 
грунт и не тонет, так как характе-
ризуется очень низким давлени-
ем на опорную поверхность. Бла-
годаря сверхмалому давлению 
машина практически не повреж-
дает поверхность, по которой пе-
редвигается. Широкие гусеницы 
на понтонах обеспечивают мак-
симальное сцепление машины с 
опорной поверхностью.

Машины полностью разрабо-
таны и производятся компанией 

Waterking, поэтому экскаваторы-
амфибии могут быть изготовле-
ны по индивидуальным требова-
ниям заказчика. Используются 
детали и узлы только производ-
ства известных мировых фирм, 
таких как Kawasaki, Rexroth 
Mitsubishi Cummins и т. д. По-
ставляются 4 модели эксплуа-
тационной массой от 8 до 25  т. 
Машины выпускаются с рукоя-
тями различной длины: от 8 до 
16 м. 

Шасси-амфибии состоят из 
двух понтонов, соединенных друг 
с другом с помощью рамы. На ра-
му можно установить надстрой-
ку от экскаватора любой марки. 
Шасси-амфибии марки Waterking 
также продаются отдельно.

Компания «Локуст-Центр» 
представила на выставке кро-
ме зажигательного Locust-Show 
и наиболее популярных моделей 
новую модель линейки колесных 
мини-погрузчиков Locust – L603. 
При массе 2300 кг и г/п 600 кг 
она займет положение между 
моделями L453 (масса 1880 кг, 
г/п 450 кг) и L752 (масса 2940 кг, 
г/п 750 кг). В L603 использованы 
те же конструктивные решения, 

В ходе выставки главный редактор журнала «Основ-
ные Средства» Станислав Протасов встретился с 
генеральным директором и владельцем компании 
Hidromek (Турция) г-м Хасаном Басри Бозкуртом.

С. Протасов: Господин Бозкурт, каково значе-
ние российского рынка для компании Hidromek?

Х.Б. Бозкурт: Российский рынок – один из прио-
ритетных для нашей компании. Мы считаем, что этот 
рынок развивается очень быстро и будет одним из 
крупнейших в мире.
_ Расскажите о деятельности компании 

Hidromek на российском рынке.
Х.Б.: Компания присутствует на российском рын-

ке с 2004 года. В Россию уже поставлено порядка 
1000 единиц нашей техники, причем половина из них 
за последние два года, что свидетельствует о проис-
ходящем в последние годы интенсивном росте при-
сутствия компании на российском рынке.

_ Каковы планы компании Hidromek на ближайшее будущее?
Х.Б.: Компания серьезно настроена расширять свою деятельность в России. В ближайшем будущем мы пла-

нируем организовать «офис поддержки продаж» региональных дистрибьюторов на территории Российской Фе-
дерации, а также центр послепродажного обслуживания со складом запчастей. Компания активно ищет партне-
ров в тех регионах, где еще не присутствует, и твердо намерена закрыть все немногие оставшиеся «белые пятна» 
на территории России, вплоть до самых отдаленных ее уголков. В наших планах также создание производства 
в России.
_ Планируете ли расширять ассортимент продукции, предлагаемой в России?
Х.Б.: В первую очередь мы планируем расширить линейку экскаваторов моделями, которые до сегодняшнего 

дня в Россию не поставлялись. Планируется также выпуск тяжелых карьерных экскаваторов. Мы планируем на-
чать в Турции производство фронтальных погрузчиков с ковшом вместимостью 3,5–4,0 м3, а затем построить и в 
России собственный завод по производству этой техники.
_ Господин Бозкурт, удовлетворены ли вы темпами развития компании Hidromek в России?
Х.Б.: В общем мы довольны, но хотели бы действовать на рынке как российская компания, а не как иностран-

ный импортер. В связи с этим мы планируем открыть в России отделение – дочернюю компанию.
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что и в L453 и L752. Таким об-
разом, словацкая компания WAY 
Industries, производитель по-
грузчиков Locust, полностью 
заполнила нижний сегмент 
грузоподъемности.

Погрузчик L603 оснащен 
двигателем Perkins Stage 3A мощ-
ностью 37,3 кВт и гидроаппарату-
рой Poclain. Двухбалочная стре-
ла с радиальной кинематикой 
обеспечивает высоту выгруз-
ки основного ковша 2720 мм. На 
стреле предусмотрены гидравли-
ческие выводы для подключения 
навесного оборудования. Габа-
ритные размеры машины с ков-
шом в транспортном положе-
нии – 3090x1560x1940 мм.

На стенде ООО «Уральский 
Завод Погрузчик», официаль-
ного дилера государственно-
го завода LiuGong Machinery Co., 
Ltd, было представлено большое 
количество спецтехники – фрон-
тальные погрузчики с ковша-

ми от 1,8 до 4,5 м3, экскаваторы 
массой 20 и 25 т, автогрейдеры и 
катки, а также новинка – бетоно-
насос HBT80-13-132S.

Компания «Русбизнесав-
то» отличается широтой взгля-
дов. В ее продуктовом портфеле 

порядка 90 брендов. Да, непро-
сто выбирать из всего этого бо-
гатства. Мы познакомились с ли-
нейкой погрузчиков SDLG и но-
выми брендами.

SDLG – бренд проверенный, 
«обкатанный», неожиданно-
стей не обещает – бери и рабо-
тай. Компания организовала для 
гостей выставки специальное 
демо-шоу погрузчиков SDLG в ка-
рьере. Общее впечатление – по-
грузчики как погрузчики, ничего 
сверхъестественного.

В первый день выставки, 
29 мая, «Русбизнесавто» открыла 
в Москве на Ленинградском шос-
се дилерский центр SDLG общей 
площадью 400 м2, где разместили 

клиентскую зону, административ-
ные помещения, склад запчастей 
и стоянку на 10 выставочных по-
грузчиков. Стоимость нормоча-
са – 1200 руб. Сегодня в Москве 
работают три выездные бригады 
SDLG с мобильными мастерскими 
на базе малых фургонов. К концу 
года обещано довести число бри-
гад до пяти.

Из пяти выставленных на 
экспозиции погрузчиков SDLG 
новинкой является модель 
LG946L грузоподъемностью 4 т с 
двигателем Weichai мощностью 
118 кВт. У основного ковша вме-
стимость 2,3 м3, возможна уста-
новка угольного ковша вмести-
мостью 2,5 м3. 

Что касается новых брендов, 
то бренд грейдеров Dingsheng 
Tiangong не такой и новый. С на-
чала 2011 г. «Русбизнесавто» по-
ставляет линейку грейдеров мас-
сой 10,6; 14; 15,4; 16,5; 19; 24 и 
27,5 т. Наиболее востребованы 
модели PY160M и PY180M мас-
сой 14 и 15,4 т и мощностью 125 
и 160 кВт. На выставку привез-
ли грейдер Tiangong PY 220MH 
класса 250 со стандартным но-
жом и бульдозерным отвалом. На 
выбор для него два двигателя – 

Shanghai мощностью 170 кВт и 
Cummins мощностью 180 кВт.

Неизгладимое впечатление 
произвел автогидроподъемник 
ПСС-141.35Э (AWP-350) на шас-
си КамАЗ-43118. Грузоподъем-
ная установка корейской ком-
пании HS CRANE массой 7800 кг 
включает 7-секционную стрелу с 
платформой г/п 300 кг. Установ-
ка выдвигается по горизонтали 
на 19,5 м и поднимает платформу 
на высоту до 35 м. Угол поворота 
стрелы – 350°.

«Русбизнесавто» в соответ-
ствии с модными тенденциями 
включила в выставочную экспо-

зицию новый бренд – CMC с его 
компактным телескопическим 
автогидроподъемником с гуськом 
PL21J2 (Италия) на шасси Nissan 
Cabstar Long. Максимальный го-
ризонтальный вылет – 11,5 м, 
высота подъема – 19 м. Опорно-
поворотная платформа может 
поворачиваться на 540°. Грузо-
подъемность люльки варьиру-
ет от 200 кг при вылете до 9,5 м 
и до 80 кг при увеличении гори-
зонтального вылета. Помимо вы-
сотных работ возможно исполь-
зование подъемника для обслу-
живания эстакад и путепроводов 
на глубине до 3 м.

Особое внимание сто-
ит уделить спецтехнике, пред-
ставленной компанией ЗАО 
«Коминвест-АКМТ». В этом году 
компания показала дробильно-
сортировочную, грузоподъем-
ную, дорожно-строительную тех-
нику и технику для транспорти-
ровки грузов. 

Из дробильно-сортировоч-
ной техники представлены мо-

дели, зарекомендовав-
шие себя своей надеж-

ностью, – усиленный 

передвижной грохот 883 и ко-
нусную дробилку C-1540. Отли-
чительной особенностью гро-
хота 883 является износостой-
кий пластинчатый питатель, 
высокопрочные колосники и 

Краткие технические характеристики бетононасоса 
LiuGong HBT80-13-132S

Двигатель Lovol 1006-6TW
Мощность, кВт/ л.с. 132/ 180
Макс. производительность  
(низкое/ высокое давление), МРа 85/ 55
Макс. давление подачи (низкое/ высокое давление), МРа 8,4/ 13,5
Давление гидросистемы, МРа 32
Высота загрузки, мм 1450
Макс. высота подачи, м 200
Масса, кг 6180
Габариты, мм 6400х2200х2700
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износостойкие шевронные кон-
вейерные ленты. Объем загру-
зочного бункера – от 7 м3. Конус-
ная дробилка C-1540 отмечена 
высокой производительностью – 
до 300 т в час. Диаметр конусной 
головки  – 1000 мм, размер загру-
жаемого материала – до 195 кг.

В рамках эксклюзивно-
го партнерства с итальян-
ской компанией Cela Srl был 
представлен новый продукт для 

российского рынка – компакт-
ные автогидроподъемники серии 
DT. Отличительной особенностью 
данной серии является возмож-
ность монтировать автогидро-
подъемники с большой рабочей 
высотой (до 24 м) на относитель-
но легкие автомобильные шас-
си (полной массой 3,5–4,5 т). На 
гидроподъемниках данной серии 
можно осуществлять работы ни-
же уровня горизонта до 5 м, по-
зволяя тем самым охватить доста-
точно широкий спектр задач. 

Из грузоподъемной техни-
ки также была представлена кра-
номанипуляторная установка 
620.3 A5 – модель тяжелой серии 
Atlas с системой безопасности 
третьего поколения. Управление 
краном-манипулятором осущест-
вляется посредством дистанци-
онного пульта. При работе основ-
ная секция крана может осу-
ществлять отклонение от уровня 
горизонта до 15°. 

Новым словом в сфере тех-
ники для перевозок стали само-
свал Volvo FM 6x4 c 16-кубовым 

кузовом KH-Kipper и автобето-
носмеситель Cifa HDA-7 на шасси 
КамАЗ-65115-1041-62 6x4. 

С а м о с в а л ь н ы й  к у з о в 
KH-Kipper W1C  отличается совре-
менной профилированной кон-
струкцией бортов вместо ребер 
жесткости и большей прочно-
стью благодаря применению из-
носостойкой стали Raex. Это по-
зволило достигнуть экономии в 
295 кг, что, несомненно, увеличи-
вает полезную грузоподъемность 
автомобиля. 

HDA-7 – это первый авто-
бетоносмеситель CIFA на отече-
ственном шасси, специально раз-
работан для тяжелых условий 
эксплуатации. Вместимость ба-
рабана смесителя – 7 м3, привод 
барабана гидравлический от ав-
тономного двигателя Deutz. Уве-
личенная толщина смесительно-
го барабана, усиленные опорные 
ролики, устройство сдержива-
ния (подпрыгивания) барабана и 
усиленный надрамник – вот лишь 
немногие преимущества автобе-
тоносмесителя для работы в лю-
бых условиях.

Из дорожно-строительной 
техники был представлен уни-
версальный энергонасыщенный 
трактор класса 0,9 с колесной  
формулой 4x4 «Агромаш 60 ТК». 
Трактор имеет современный ди-
зайн, улучшенную обзорность ра-
бочей зоны, синхронизирован-
ную коробку передач, моноблоч-
ную гидронавесную систему с 
силовым и позиционным регуля-
тором, трехсекционный  допол-
нительный гидрораспределитель 
для отбора мощности на гидро-
приводы рабочих органов, агре-
гатируемых с трактором машин 
и орудий. Основными преимуще-
ствами являются снижение  по-
терь на привод переднего моста 
на 15 %, повышенные тяговые 
свойства, повышенная навесо-
способность заднего навесного 
устройства и возможность агре-
гатирования практически со всем 
навесным оборудованием трак-
торов мощностью 60–82 л.с. 

Изюминкой экспозиции ста-
ли финские многофункциональ-
ные машины Wille и Norcar. 

Wille 655C – это одна из са-
мых популярных моделей произ-
водства Vilakone Oy. Эргономи-
ческая кабина и отличный обзор 
заметно облегчают условия труда 
водителя. Великолепная тяговая 
характеристика и орудия с боль-

шой шириной захвата позволяют 
машине выполнять большой объ-
ем работы в тяжелых условиях. 

Многофункциональная маши-
на компактного класса Norcar A60 
обладает эксплуатационной гиб-
костью, мощностью и простотой, 
что делает машину универсаль-
ным инструментом.

Водительское сиденье рас-
положено не в середине погруз-
чика, а сзади, что делает машину 
легкой в управлении. A60 постав-
ляется с 28-сильным дизельным 
двигателем от компании Kubota. 
Она поднимает до 1200 кг и пе-
ревозит около 800 кг на поддо-
не при установленном устройстве 
параллельного выравнивания.

Южнокорейская компания 
Kanglim Co., Ltd представила 
свою продукцию под брендом 
Kanglim на стендах нескольких 
компаний – участниц «СТТ». Вни-
мание посетителей привлекли 
краноманипуляторные установ-
ки Kanglim KS1256GII и KS 734. 
Стрелы КМУ Kanglim шестигран-
ные, легкие и прочные. Так-

же уже хорошо известны отече-
ственному потребителю автоги-
дроподъемники Kanglim.

На одном из стендов была 
представлена буровая установка 
KDC 5600. Это универсальная ма-
шина, которая способна выпол-
нять транспортировку электроо-
пор, бурение скважин под них и 
установку, а также позволяет вы-
полнять монтажные работы на 
высоте до 16 м.

Все оборудование Kanglim 
отличается современной кон-
струкцией и прекрасным соотно-
шением цена–качество. Выстав-
ку посетил зам. директора ком-
пании Kanglim мистер Чо.

Группа «КРАФТ ИНВЕСТ» 
представила на выставке то-
варные направления «Двигате-
ли», «Фильтры» и «Генератор-
ные установки», экспозиции ко-
торых располагались на общем 
стенде компании. Проект «Дви-
гатели», являющийся крупней-
шим в РФ сервис-партнером 
Deutz и MWM, провел ряд пере-
говоров с крупными зарубежны-
ми производителями спецтехни-
ки и анонсировал расширение 
сети сервисных центров. Проект 
«Фильтры»  провел уже традици-
онную 3-ю дилерскую конферен-
цию Donaldson, в которой приня-
ли участие более 40 представи-
телей компаний-дилеров со всей 
России.

Несмотря на то, что строи-
тельная тема была на выставке 
основной, компания ISP GROUP 

выставила коммунальную техни-
ку, и это сыграло в пользу ее стен-
да – он стал одним из самых по-
сещаемых на выставке. Огромное 
количество строительных ком-
паний заинтересовалось пред-
ставленной ISP GROUP техникой 
для обслуживания строительных 
объектов. На стенде экспониро-
вались вакуумные подметально-
уборочные машины Scarab Minor, 
которые считаются одними из 
самых универсальных в мире, и 
RAVO, имеющие превосходное со-
четание цена–качество, распре-
делитель ПГМ Dobrowolski (Поль-
ша) с электрогидравлическим 
приводом от автономного двига-
теля или от шасси, а также много-
функциональные коммунальные 
машины, которые без дополни-
тельной доработки шасси могут 
доукомплектовываться различ-
ным дополнительным оборудова-
нием: Ausa (Испания) с бункером 
до 4,5 м3, предназначенная для 
всесезонной эксплуатации, и City 
Ranger 3500 (Jungo Jet) с бунке-
ром вместимостью 2 м3 (Герма-
ния), также разработанная для 
круглогодичного содержания до-
рог и тротуаров.

Нестандартный подход к те-
матике выставки, а также боль-
шой выбор и отличное качество 
предлагаемой техники принесли 
ISP GROUP заслуженный коммер-
ческий успех: от клиентов бук-
вально не было отбоя.

(Окончание следует)

«Амкодор-Сервис»  
и «Амко-Запчасть»  

на выставке «СТТ-2012»
Обеспечение сервисом и запчастями яв-
ляется краеугольным камнем в продви-
жении техники на рынке, потому на «СТТ» 
были широко представлены сервисные 
компании. Так, компании «Амкодор-
Сервис» и «Амко-Запчасть» демонстри-
ровали основные направления своей 
деятельности – запасные части для всей 
техники «Амкодор», средства малой ме-
ханизации MASALTA, производство РВД, а 
также поставки самих фронтальных по-
грузчиков «Амкодор».

«СТТ» оказалась прекрасной пло-
щадкой для заключения сделок. Ком-
пания «Амко-Запчасть» заключила ряд 
эксклюзивных договоров с произво-
дителями комплектующих, согласно которым ею будут существенно 
снижены цены на запасные части к технике «Амкодор». 

Участники выставки отмечают повышенный интерес к средствам 
малой механизации – виброплитам, вибротрамбовкам, швонарезчи-
кам и виброрейкам MASALTA. Посетители высоко оценили техниче-
ские характеристики, возможности, качество и надежность средств 
малой механизации MASALTA, а также привлекательные цены.

Подводя итоги выставки, стоит отметить, что были проведены пе-
реговоры и заключены контракты с потенциальными покупателями, 
которые нашли в экспозиции компаний необходимый комплект со-
временной строительной техники и полную информацию о запасных 
частях производства ОАО «Амкодор».

117545, г. Москва, 
ул. Подольских Курсантов, 

вл. 9Б, стр. 6,
тел.: 8-800-250-54-71 

 (495) 739 54 71
www.isp-group.ru

info@isp-group.ru 
daa@isp-group.ru


