




№ 4 (100) апрель 2016

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИИ ФОНДОВЫЙ РЫНОК БАНКРОТСТВО

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТАНДАРТЫ АУДИТ КАЧЕСТВО

СОГЛАШЕНИЯ ПАРТНЕРСТВО СЛИЯНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВЫЕ

НАЗНАЧЕНИЯ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОБЛЕМЫ

КОНФЛИКТЫ ИНЦИДЕНТЫ АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МАТЕРИАЛЫ ПРОДУКТЫ УСЛУГИ ОБЗОРЫ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
АНАЛИТИКА ЭКСПЕРТНЫЕ  ОЦЕНКИ  ДЕЛОВОЙ  КАЛЕНДАРЬ  ВЫСТАВКИ ФОРУМЫ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СМИ: Минпромторг выступает за дальнейший отказ от импорта машин 1

Увеличить срок службы дорог до 12 лет Росавтодор планирует за счет
повышения качества битумов и объемов их производства 16

Инновационные материалы используют дорожники при ремонте четырех
мостов в Тамбовской области 17

Новая модель дорожных катков: Bomag BW206AD-5 21

После шока: о состоянии рынка строительной техники 46

В России стали покупать меньше иностранных экскаваторов 48

Счет на десятки. Импорт дорожной техники в 4 квартале 2015 48

Производство экскаваторов в России восстанавливается: в январе-феврале
2016 года выпуск вырос на 11% 50



№ 4 (100) апрель 2016
Дорожно-строительная техника и технологии Период мониторинга номера:

08 марта 2016 - 02 апреля 2016

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты. Государственные инициативы
- Утверждены правила взимания утилизационного сбора с самоходных машин 1

- Продажи по новым ценам. Утилсбор "оплатит" государство 1

- СМИ: Минпромторг выступает за дальнейший отказ от импорта машин 1

- Путин предложил создать общественный совет для контроля строительства моста в Крым 2

- Глава Минтранса РФ Максим Соколов дал старт выставке Дороги 21 века в Москве 2

Пробел

Региональные и муниципальные программы
- Ставрополь получит полмиллиарда рублей из краевого бюджета на ремонт дорог 2

- На ямочный ремонт дорог власти Новосибирска выделили 600 тысяч рублей 2

- В Краснодаре подготовят список приоритетных дорожных объектов на ближайшие три года 3

- Предприятия «КАМАЗа» посетила делегация из Белоруссии 3

- На ремонт и содержание дорог Нижний Новгород дополнительно получит 22 млн рублей 3

- На текущий ремонт дорог в Петербурге могут быть выделены дополнительные 3 млрд рублей 3

- Делегация Орловской области посетила Минский автомобильный завод 4

- Москва арендует спецтехнику для ремонта дорог за 1,6 млрд рублей 4

Пробел

ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС
Производство. Модернизация. Импортозамещение
- Daimler и «КАМАЗ» начинают строительство завода совместного производства кабин в Набережных Челнах 4

- "ЭКСМАШ" начнет выпуск обновленного перегружателя E230WH 5

- Пермская ЗУМК намерена создать в Кировской области производство спецтехники 5

- Новое оборудование на кузнечном заводе «КАМАЗа» 5

- Гидравлика "Белгидромаш" заменяет Bosch Rexroth в российских бульдозерах 6

- "Уралвагонзавод" приступил к работе по созданию опытных образцов новых экскаваторов 6

- Саранские мини-погрузчики МКСМ с владимирскими дизелями проходят испытания на Курганмашзаводе 6

- В Комсомольске готовят экспериментальный участок для сборки HOWO 7

- Новый трубоукладчик запущен в производство завода "ДСТ-Урал" 7

- «Группа ГАЗ» выпустила опытно-промышленную партию топливных насосов типа Common Rail для дизелей «Евро-5» 7

Пробел

Сервисные центры. Техническое обслуживание
- Модельный ряд двигателей Scania пополнился новым газовым V8 8

- Компания «НАК МАШИНЕРИ» станет сервисным дилером Yale 9

- Компания Mitas выпустила новые шины для карьерных самосвалов 9

- Программа обмена запчастей Scania открывает новые возможности для экономии 10

- Cummins выпустила два новых двигателя B6.7 и L9 11

- НАК Машинери предлагает бесплатное обучение операторов техники Bobcat и Doosan 11

- Новый дом Caterpillar в Санкт-Петербурге 11
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Пробел

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Лизинг. Аренда. Продажи
- «Сбербанк Лизинг» стал партнером ФРП по программе «Лизинговые проекты» 11

- ОАО «ВЭБ-лизинг» – партнер Фонда Развития Промышленности 12

- Балтийский лизинг занял 6 место по объему нового бизнеса в исследовании «Лизинг России» 12

- Екатеринбургская компания "Ураллизинг" открыла первый филиал в Ростове 13

Пробел

Поставки спецтехники
- «Стройкомплект» поставил спецтехнику JCB в Югру 13

- В Магаданскую область поставлен бульдозер ЧТЗ новой модели 13

- «РМ-Терекс» предоставила спецтехнику для дорожного строительства в Красноярском крае 14

- "Группа ГАЗ" поставила технику "Урал" для строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" 14

- "Камаз" поставил партию спецтехники в Туркменистан 14

- "Кранэкс" поставит экскаваторы в Таджикистан 14

- Сотню газомоторных КамАЗов и НефАЗов получит "дочка" Газпрома 15

- Бульдозеры-тяжеловесы ЧЕТРА для «Краснодаргазстроя» 15

Пробел

ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
- Челябинские дорожники планируют применить новые технологии 16

- Увеличить срок службы дорог до 12 лет Росавтодор планирует за счет повышения качества битумов и объемов их
производства

16

- Более 3 млн тонн грузов доставлено для организации строительства моста в Крым 16

- Инновационные материалы используют дорожники при ремонте четырех мостов в Тамбовской области 17

- СНПЦ РОСДОРТЕХ разработал систему «Прочность» на основе прицепной установки ДИНА-РДТ 17

Пробел

НОВИНКИ ТЕХНИКИ
Техника для землеройных работ
- Новинки Cat на bauma 2016: за работу ответит автоматика 18

- Ручные траншеекопатели Ditch Witch новых серий C и CX 18

- Мини-экскаваторы Volvo ED35D и ECR40D с улучшенной гидравликой 18

- От базовой техники до гибридов. Komatsu на bauma 2016 19

- JCB представил основные характеристики нового колесного экскаватора Hydradig 19

- Гусеничный мини-экскаватор с возможностями погрузчика Caterpillar 304.5E2 XTC 19

- Мини-экскаватор Terex TC85 с коротким задним свесом 20

- Новые скреперы Caterpillar серии K 20

Пробел

Техника для подготовки и укладки дорожных покрытий
- Новый грейдер-погрузчик Cat 415F2 IL 20

- Новый компактор Caterpillar 815K с улучшенной кабиной 20

- Новая модель дорожных катков: Bomag BW206AD-5 21

Пробел
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Техника для погрузочно-разгрузочных работ
- В Германию с новинками: новая серия Grove GRT, Potain MR 418 и система управления CCS 21

- Новинки для Европы. SDLG собирается на bauma 2016 21

- Компактный колесный фронтальный погрузчик Komatsu WA80M-7 22

- Новые модели техники JCB в 2016 году покажут в Мюнхене 22

- Обновленная модель экскаватора-погрузчика Cat 428F2 и универсальный мини-погрузчик Cat 246D 23

- Компания XCMG представит три новых продукта на выставке Bauma 2016 в Мюнхене 23

- Компания Jungheinrich представит новинки подъёмно-погрузочной и складской техники 24

- Гусеничный кран Tadano GTC-800 грузоподъемностью 88 тонн 24

- Компания JLG покажет новый телескопический погрузчик 24

Пробел

Техника для транспортировки грузов
- КрАЗ показал два новых самосвала на выставке СтройТех 2016 24

- «ПромАгроПрицеп» модернизирует низкорамные прицепы для перевозки малогабаритной спецтехники 25

- Тяжелый самосвал Scania T 6х4 выжил благодаря модификациям 25

- Компания Renault Trucks представила обновленный тягач серии Т 25

- Конструкторы "МЗ ТОНАР" создают 200-тонный автопоезд 26

- Полноприводный четырехосный тягач МЗКТ-750440-010 для автопоездов массой до 90 тонн 26

- Renault Trucks представил новые модели грузовиков на природном газе 26

- Самый большой в мире сочлененный самосвал Volvo A60H покажут на Bauma 2016 27

- MAN готовит презентацию пяти новых моделей техники 27

Пробел

Специализированная техника. Навесное оборудование
- Забайкальские машиностроители разработали новую погрузочно-доставочную машину 27

- Краснокамский РМЗ расширил линейку навесного оборудования 28

- Конструкторы из Екатеринбурга разработала шестиколёсный вездеход «Бурлак» 28

- Новые виды навесного оборудования на минипогрузчики 29

- Powermate анонсировала генератор на бензиновом двигателе 29

Пробел

Техника для ухода за дорогами
- ЗАО "Коминвест-АКМТ" представляет отвал "СИТИ 3000У" 29

- Самонивелирующаяся дорожная фреза Simex PL 4520 для МТЗ 82.1 30

- МДРК ― мобильный дорожно-ремонтный комплекс для ямочного ремонта 30

- Made in Belarus. Наносить дорожную разметку будет беспилотник 30

Пробел

ИННОВАЦИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- Инновационный колесный экскаватор JCB Hydradig – первый взгляд 31

- Робот для строительства посадочных площадок на внеземных объектах 31

- Scania внедрила новую «Entry Model» в сегмент сортиментовозов 31

- Daimler провел испытания беспилотных автомобилей на немецкой трассе 32

- Toyota собирается выпускать вилочные погрузчики с водородными двигателями 32

- Тестирование беспилотных КАМАЗов будут проводить после 2018 года 32

monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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- Компания Jungheinrich представила терминал для радиопередачи данных 33

Пробел

ИНДИКАТОРЫ
Обзоры техники. Рекомендации
- Техника Jungheinrich для склада запчастей 33

- Дорожные новинки Bauma 2016. Что покажет Wirtgen Group 34

- В Магаданской области успешно трудится бульдозер ЧТЗ новой модели 35

- Компания Ammann представляет свою новую продукцию на выставке Bauma 35

- 15-летний каток в хорошем состоянии. Выбираем технику до 1,5 млн рублей 37

- МИНИ Экскаватор Ру - экскурсия на завод Bobcat 38

- Ищем самый большой экскаватор на bauma 2016 39

- Несколько моделей Komatsu вошли в список "100 лучших продуктов 2015 года" 39

- «Группа ГАЗ» проведёт ряд презентаций полноприводных грузовиков «Урал NEXT» 40

- Новые гидравлические экскаваторы Liebherr R 954 SME успешно работают в Бразилии 40

Пробел

Корпоративные итоги
- СНПЦ "РОСДОРТЕХ" принял участие в семинаре, посвященному испытанию инновационных асфальтобетонных смесей 41

- КамАЗ потерпел убытки в 2015 году 42

- Каждый третий европейский грузовой автомобиль, проданный на российском рынке, принадлежит бренду Scania 42

- Caterpillar выпустит последний самосвал Ultra Truck 43

- Посол Швеции высоко оценил вклад Scania в продвижение шведских ценностей и бизнес-культуры в России 43

- "Амкодор" покупает 50% завода в Пакистане 44

- Sandvik Mining и Sandvik Construction образуют единое подразделение 44

- Завод "Автокран" после годичного простоя планирует запустить полный производственный цикл в апреле 45

- «Камаз» наращивает производство автомобилей с кабиной Daimler 45

Пробел

Обзоры. Тренды. Аналитика. Тенденции
- После шока: о состоянии рынка строительной техники 46

- Автопром Беларуси в феврале: выпуск техники меньше, чем год назад 47

- В Европе рынок строительной техники в 2015 году просел на 2,5% 48

- В России стали покупать меньше иностранных экскаваторов 48

- Счет на десятки. Импорт дорожной техники в 4 квартале 2015 48

- 2015 год стал для китайских производителей спецтехники катастрофическим 49

- 17- я Международная специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ’2016» 49

- Производство экскаваторов в России восстанавливается: в январе-феврале 2016 года выпуск вырос на 11% 50

- Техника старая, цены новые. Обсуждаем введение утилсбора с дилерами 50

Groteck Business Media iCenter.Ru





№ 4 (100) апрель 2016
Дорожно-строительная техника и технологии стр. 1

10 марта 2016, Россия, Москва, exkavator.ru. Порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении самоходных
машин (дорожно-строительной и с/х техники) и прицепов к ним введен Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2016
г. №81.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты. Государственные инициативы
Утверждены правила взимания утилизационного сбора с самоходных машин
Пробел

Пробел

В постановлении указана базовая ставка для расчета утилизационного сбора - она равна 150 тыс. рублей. Чтобы получить
сумму, подлежащую уплате, необходимо ставку умножить на коэффициент, который разнится в зависимости от типа техники,
массы и года выпуска. Полный перечень типов техники, подпадающих под действие закона об утилизационном сборе, а также
коэффициентов расчета его размера представлен в приложении к постановлению.

Так, меньше всего необходимо будет уплатить за колесные тракторы с силовой установкой мощностью не более 30 л.с.
(коэффициент для новой техники составляет 0,4, старше 3 лет - 1,8). Самыми же "дорогими" являются самоходные краны
массой более 32 тонн с двигателем мощностью более 250 л.с. (30,3 и 238,1 соответственно).

Напомним, что закон об утилизационном сборе на самоходную технику вступил в силу с 1 января 2016 года. Действие
законодательного акта распространяется на машины, ввозимые в Россию или произведенные на ее территории, а взимание
сбора производит Федеральная таможенная служба. При этом для российских производителей предусмотрена компенсация
затрат, связанных с утилизацией.

14 марта 2016, Россия, Москва, exkavator.ru. В Минпромторге уверили, что российским производителям будут компенсированы
затраты, связанные с уплатой утилизационного сбора. Соответствующие документы находятся в стадии разработки.

Продажи по новым ценам. Утилсбор "оплатит" государство
Пробел

Пробел

На адрес более 50 отечественных производителей спецтехники было направлено письмо уполномоченного по защите прав
предпринимателей ФР Б. Титова. Таким образом участников рынка уведомили, что Минпромторг начал разработку проектов
постановлений о поддержке производителей в связи с введением утилизационного сбора на спецтехнику.

Оказывать поддержку планируется в виде субсидий, выделяемых на развитие бизнеса. После опубликования в феврале ставок
утилизационного сбора, многие производители столкнулись с отказами от приобретения оборудования по новым ценам.

Как отметил советник бизнес-омбудсмена А. Свириденко, "добавка" не только делает цены для потребителей неподъемными, у
изготовителей попросту нет денежных средств, чтобы оплатить сбор до момента продажи техники.

15 марта 2016, Россия, Москва, vedomosti.ru. Министерство промышленности и торговли продолжает еще сильнее ужесточать
правила государственных закупок импортного машиностроения. Ведомство предлагает расширить уже действующий перечень
из 66 позиций еще на 70 видов иностранных машин. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект.

СМИ: Минпромторг выступает за дальнейший отказ от импорта машин
Пробел

Пробел

В новый список попадут двигатели, строительная техника и продукция тяжелого машиностроения. На данный момент в
перечне насчитывается 66 позиций: легковые и грузовые автомобили, микроавтобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны,
подъемные краны, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры, катки, уборочная спецтехника.

Государство теперь не сможет закупать эти товары, если они произведены не на территории России или других стран
Евразийского экономического союза.

По данным издания, государство в 2014 году потратило 41,3 млрд руб. на закупки машин, ныне попадающих под ограничения,
в 2015 году — 42,8 млрд. При этом многие товары подорожали, после введения ограничений в июле 2014 года. Так, грейдеры
подорожали на 55%, микроавтобусы — на 59%, тракторные прицепы и полуприцепы — на 82%. В среднем цены госконтрактов
выросли на 40% из-за процедур импортозамещения.

Причем импортозамещение пока несильно помогло российскому производителю. Представитель Челябинского тракторного
завода («дочка» Уралвагонзавода) отмечает, что от сокращения возможности государства покупать импортное оборудование
их выигрыш в объеме заказов составил всего 10%.

Зампред комитета финансового контроля Санкт-Петербурга Виталий Бахвалов отмечает, что необходимо следить за тем, чтобы
отечественные производители не расслаблялись в отсутствие конкуренции, так как имеются риски снижения качества при
параллельном росте цен на отечественную продукцию.

Ранее глава администрации президента Аркадий Дворкович сказал, что автомобильная промышленность и транспортное
машиностроение будут фокусом для господдержки в этом году.
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18 марта 2016, Россия, Крым респ., vz.ru. Во время совещания по вопросам развития Крыма и строительства моста через
Керченский пролив Президент РФ Владимир Путин предложил создать общественный совет для контроля хода работ.
Совещание прошло в пятницу, 18 марта.

Путин предложил создать общественный совет для контроля строительства моста в
Крым

Пробел

Пробел

«Полагаю, что в целом нужно наладить широкий общественный контроль за ходом строительства: соблюдением экологических
норм, целевым расходованием средств и соблюдением сроков работ. Для этого предлагаю образовать общественный совет по
строительству моста через Керченский пролив», - сказал Путин (цитата с сайта kremlin.ru - ред.).

По мнению главы государства, совет должен быть создан по аналогии с тем, который функционировал во время подготовки к
проведению Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Деятельность совета позволит разрешить острые вопросы, связанные с
работами по строительству моста.

Владимир Владимирович также отметил, что сейчас возведение перехода идет в соответствии с экологическими требованиями
и стандартами.

Он также напомнил, что запуск движения транспорта по мосту в Крым должен состояться 18 декабря 2018 года, и к этому
моменту должна быть подготовлена транспортная инфраструктура.

«И здесь хочу подчеркнуть следующее: со строительством моста должно быть увязано повышение пропускной способности и
модернизация всей транспортной инфраструктуры Крыма, в том числе автодороги из Керчи в Симферополь. Мы вчера с
некоторыми коллегами обсуждали: невозможно допустить, чтобы мост был построен, а дальнейшая транспортная
инфраструктура не была подготовлена и образовалась бы пробка. Чтобы не получилось так, нужно работать синхронно. Нам
нужна современная система дорожного движения, работающая слаженно и в едином ритме», - отметил Путин.

Добавим, также во время совещания Владимир Путин предложил создать в Керчи музей с реликвиями, обнаруженными во
время подготовки территории для строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

01 апреля 2016, Россия, Москва, dorinfo.ru. Министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Росавтодора Роман Старовойт и
советник Президента РФ Игорь Левитин 31 марта открыли в Москве выставку «Дороги 21 века». Выставка проходит в рамках
научно-практической конференции Федерального дорожного агентства, посвященной итогам работы в 2015 году и планам на
2016 - 2017 годы.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов дал старт выставке Дороги 21 века в Москве
Пробел

Пробел

«Выставка стала традиционным событием, предваряющим открытие самого горячего весеннего сезона в дорожной отрасли.
Отрасль подошла к сезону 2016 года с очень хорошими результатами, несмотря на определенные трудности с
финансированием и оптимизацию бюджетных ресурсов. Мы неуклонно движемся вперед по пути развития сети наших
автодорог, улучшению их нормативного состояния. По итогам прошлого года мы уже вплотную подошли к отметке в две трети,
которые были приведены нашими дорожниками в состояние, полностью соответствующее строгим нормативам», - сказал
Соколов, приветствуя участников мероприятия.

На выставке свои достижения и новейшие наработки, а также технологии представили 32 компании.

09 марта 2016, Россия, Ставропольский край, opengaz.ru. В следующем году на ремонт городских улиц Ставрополь получит
полмиллиарда рублей из краевого бюджета. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе рабочей
поездки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Региональные и муниципальные программы
Ставрополь получит полмиллиарда рублей из краевого бюджета на ремонт дорог
Пробел

Пробел

Пробел

Глава региона отметил общее ухудшение состояния автодорог в краевом центре за последние годы. «Нужно полноценно
включаться в эту проблему», - заявил Владимиров. Губернатор распорядился предусмотреть в бюджете края на 2017 год 500
млн рублей для проведения масштабного ремонта в Ставрополе.

Напомним, в настоящее время ставропольские дорожники занимаются аварийно-восстановительным ремонтом.

10 марта 2016, Россия, Новосибирская обл., news.drom.ru. В этом году на весенний ямочный ремонт дорог власти
Новосибирска выделили 600 тысяч рублей.

На ямочный ремонт дорог власти Новосибирска выделили 600 тысяч рублей
Пробел

Пробел
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На эти средства дорожники за весну должны отремонтировать около 400 квадратных метров улиц, сообщили в пресс-службе
городской администрации. Латать ямы специалисты будут при помощи холодного асфальта. В каждое ДЭУ уже закуплено до 30
тонн холодной асфальтобетонной смеси.

Как добавили в мэрии, такие заплатки временные, продержаться они должны несколько месяцев. После того, как с городских
улиц сойдет снег, подрядчики приступят к ремонту дорог с применением горячего асфальта.

15 марта 2016, Россия, Краснодарский край, novoteka.ru. В Краснодаре подготовят список приоритетных дорожных объектов,
работы на которых провести необходимо до 2018 года. На прошедшем в администрации Краснодарского края совещании
обсуждался вопрос комплексного принятия мер для борьбы с пробками в центре кубанской столицы.

В Краснодаре подготовят список приоритетных дорожных объектов на ближайшие
три года

Пробел

Пробел

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, «дорог много, а единой системы нет, нет сформированной системы
транспортных обходов». Для решения транспортных проблем Краснодара необходимо подготовить комплексный план.

Так, согласно проекту развития дорожной сети столицы Кубани, разработанному ООО «Краснодаргражданпроект», необходимо
построить развязки на пересечении улиц Соколова, Метальникова и Ростовского шоссе.

Также городу необходимы новый мост через Кубань в районе поселка Яблоновский и Северо-Западный обход.

Кондратьев пообещал оказать городу финансовую поддержку в решении транспортного вопроса, однако отметил, что
необходим список приоритетных объектов, согласованный на общественных обсуждениях с жителями города.

Напомним, губернатор региона поручил пересмотреть проект расширения Ростовского шоссе в Краснодаре из-за жалоб
жителей окрестных домов.

16 марта 2016, Россия, Татарстан респ., kamaz.ru. 16 марта в рамках рабочего визита в Татарстан, предприятия
«КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) посетила делегация из Белоруссии во главе с Премьер-министром РБ Андреем
Кобяковым.

Предприятия «КАМАЗа» посетила делегация из Белоруссии
Пробел

Пробел

В составе делегации - полномочный посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко, руководители ряда министерств и ведомств,
другие высокопоставленные лица. В сопровождении генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина гости посетили
объекты автогиганта.

Ознакомительный маршрут традиционно начался с главного сборочного конвейера и конвейера сборки кабин автомобильного
завода, продолжился в Научно-техническом центре «КАМАЗа» и Камском индустриальном парке «Мастер». Сегодня в КИП
«Мастер» работают более 260 резидентов, которые реализуют высокоэффективные проекты по целому ряду направлений.
Некоторые из них были продемонстрированы гостям.

16 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., apn-nn.ru. 23 марта на очередном заседании Гордумы Нижнего Новгорода были
утверждены изменения в бюджет на этот год. Доходную и расходную части бюджета увеличили на 602,3 миллиона рублей. В
структуре доходов городского бюджета на 23,8 миллиона рублей увеличен план поступления земельного налога. Эти средства
целевым образом направят на ремонт и содержание дорог (22 млн), а также благоустройство и ликвидацию стихийных свалок
(1,8 млн), сообщили в пресс-службе Гордумы.

На ремонт и содержание дорог Нижний Новгород дополнительно получит 22 млн
рублей

Пробел

Пробел

Также, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 570,8 млн рублей направят на продление
Сормовско-Мещерской линии метрополитена, 7,7 млн – на капремонт многоквартирных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в текущем году дорожный фонд Нижнего Новгорода составит 115,6 млн рублей.

24 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, dorinfo.ru. Для выполнения госпрограммы по приведению в нормативное состояние
85% дорог Петербургу необходимо дополнительно 3 млрд рублей.

На текущий ремонт дорог в Петербурге могут быть выделены дополнительные 3
млрд рублей

Пробел

Пробел

По словам председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергея Харлашкина, предложение о
выделении дополнительных средств на текущий ремонт дорог губернатор Георгий Полтавченко «по крайней мере не отверг».
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«Существует вероятность, что во время майских поправок бюджета эти деньги нам выделят», - сообщил Харлашкин 24 марта
во время общения с журналистами. Естественный износ дорог за год составляет 3%. Для того, чтобы достичь индикатора
госпрограммы, необходимо помимо устранения износа ежегодно сокращать хотя бы на 5% ненормативные участки. Для
достижения этой цели городу нужно около 3 млрд рублей дополнительно к выделенной сумме.

25 марта 2016, Беларусь, maz.by. Делегация Орловской области Российской Федерации посетила Минский автомобильный
завод в рамках официального визита в Республику Беларусь.

Делегация Орловской области посетила Минский автомобильный завод
Пробел

Пробел

Гостей встречали представители предприятия во главе с генеральным директором Дмитрием Катериничем.

На выставке, организованной перед заводоуправлением, вниманию гостей были представлены наиболее актуальные образцы
автомобильной техники МАЗ. Экспозиция включала в себя:

- бортовой автомобиль МАЗ-534023 и автобус МАЗ 103965, работающие на газомоторном топливе;

- самосвал МАЗ-6501B9;

- самосвалы для агропромышленного комплекса зерновозы МАЗ-6501А8-325 и МАЗ-6501В9-420, седельный автопоезд МАЗ
-5440E9+МАЗ-930012;

- автомобиль-офис МАЗ-Купава 478810.

Главный конструктор ОАО «МАЗ» Александр Мышко рассказал о преимуществах и конструкторских особенностях
представленной техники. Автобусы МАЗ были удостоены высокой оценки гостей. Большая заинтересованность была проявлена
к автобусу МАЗ 241 в школьном исполнении.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский сказал о том, что есть необходимость
обновления парка пассажирского транспорта. Будет рассмотрена возможность приобретения 100-150 единиц техники. Кроме
того, есть и другие возможности для сотрудничества.

Техника Минского автомобильного завода широко представлена в Орловской области. За весь период сотрудничества туда
было поставлено почти 2 000 единиц. В основном это шасси МАЗ, на базе которых предприятия Орловщины устанавливают
различные надстройки. Были единичные поставки автобусов. Есть вероятность, что после посещения завода и демонстрации
достижений пассажирский парк Орловской области пополнится новыми автобусами марки МАЗ.

28 марта 2016, Россия, Москва, dorinfo.ru. Москве понадобится дополнительная спецтехника для ремонта дорожного покрытия,
ограждений и нанесения разметки. В связи с этим власти города намерены взять в лизинг почти 600 единиц спецтехники за 1,6
млрд рублей. Предстоящую закупку обсудили на «Бирже торгов».

Москва арендует спецтехнику для ремонта дорог за 1,6 млрд рублей
Пробел

Пробел

Стоимость контракта на долгосрочную аренду спецтехники составит 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Департамента
Москвы по конкурентной политике.

«В Москве потребность в технике возрастает в связи с увеличением объемов работ. Для ремонта дорог необходимо
дополнительно привлечь больше 500 единиц спецтехники, для нанесения дорожной разметки - 70 единиц техники, на ремонте
МБО (металлических барьерных ограждений - прим. ред.) дополнительно будет задействовано 20 единиц техники», - сообщил
начальник Управления закупок Департамента ЖКХ и благоустройства столицы Дмитрий Поляков.

По словам Полякова, в 2016 году запланирован ремонт 4,1 млн кв. метров дорожного покрытия в Москве. При этом в прошлом
году аналогичные работы проводились на 1,5 млн кв. метров полотна.

Добавим, в настоящий момент власти Москвы выбирают подрядчика для комплексного ремонта дорог в северной, южной,
западной, восточной, центральной и смежных территориях столицы. Максимально стоимость работ по девяти закупкам была
оценена в 6,67 млрд рублей.

10 марта 2016, Россия, Татарстан респ., kamaz.ru. ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) заключило договор о
строительстве завода по производству кабин совместно с Daimler.

ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС
Производство. Модернизация. Импортозамещение
Daimler и «КАМАЗ» начинают строительство завода совместного производства кабин
в Набережных Челнах

Пробел

Пробел

Пробел
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В четверг, 10 марта 2016 года, в Набережных Челнах (Татарстан) началось строительство завода совместного производства
кабин (производство каркасов и окраска) компаниями «КАМАЗ» и Daimler.

В среду генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин вместе с членом правления Daimler Вольфгангом Бернхардом и
менеджментом «ДК РУС» посетили строительную площадку нового завода кабин «ДК РУС» на территории «КАМАЗа», а также
сборочный конвейер кабин КАМАЗ.

Стратегическое партнерство между Daimler и «КАМАЗом» существует с 2008 года, и за это время превратилось в интенсивное
сотрудничество с большим количеством успешных совместных проектов.

КОМПЕТЕНТНО: Сергей Когогин, «КАМАЗ», генеральный директор

<<< Создание СП по производству кабин с Daimler станет очередным шагом в расширении сотрудничества с
немецким концерном. «КАМАЗ» реализует стратегию Госкорпорации Ростех по привлечению «умного» капитала,
позволяющего приобрести требуемые компетенции и получить доступ к новым рынкам и обеспечить
дополнительное финансирование. >>>

21 марта 2016, Россия, Тверская обл., i-mash.ru. Завод по производству строительно-дорожной техники «ЭКСМАШ» (входящий
в группу компаний UMG) выпустит в 2016 году обновленный промышленный перегружатель E230WH для погрузки и выгрузки
металлического лома.

"ЭКСМАШ" начнет выпуск обновленного перегружателя E230WH
Пробел

Пробел

Инженеры-конструкторы предприятия провели модернизацию выпускаемой модели, и уже в 2016 году машина будет
представлена на рынке.

Обновление модели позволило улучшить устойчивость машины, увеличить производительность главного насоса,
стабилизировать температурный баланс, а также усилить металлоконструкцию опорно-поворотного устройства.

С целью улучшения температурного баланса двигателя, изменена конструкция воздухозаборных жалюзей, являющихся
элементами капотной системы. А именно была проведена работа по увеличению площади воздухозаборных отверстий и
устранению элементов, препятствующих свободной циркуляции воздуха. Также введены термоизолирующие элементы в
подкапотное пространство, которые обеспечивают улучшенную термоизоляцию моторного отсека.

Применение на модернизированном промышленном перегружателе Е230WН увеличенного опорного контура, позволило
усовершенствовать параметры устойчивости и грузоподъемности машины с 250 кг до 600 кг.

Обновленная конструкция ходовой рамы перегружателя позволяет устанавливать как стационарные, так и опоры с
подвижными башмаками. С учетом введения в конструкцию дополнительных усиливающих силовых ребер проведена работа
по дополнительному усилению металлоконструкции опорно-поворотного устройства.

На обновленном промышленном перегружателе установлен новый насосный агрегат с повышенной производительностью
главного насоса до 344 л/мин., что обеспечивает машине наиболее оптимальные рабочие параметры с совмещением всех
операций в цикле. Транспортный габарит машины с увеличенным опорным контуром составляет 2,75 м.

Вторым этапом модернизации машины данной модели станет применение нового единого блока радиаторов увеличенной
производительности, усиление меры безопасности оператора при эксплуатации машины,переход на новую капотную систему
увеличенного объема и электронную систему управления двигателем и т.д.

21 марта 2016, Россия, Кировская обл., interfax.ru. Группа предприятий "Западно-Уральский машиностроительный
концерн" (ЗУМК, Пермь) намерена создать в Кировской области производство мини-погрузчиков и тяжеловозов, сообщает
пресс-служба правительства региона.

Пермская ЗУМК намерена создать в Кировской области производство спецтехники
Пробел

Пробел

Соглашение о взаимном сотрудничестве правительства Кировской области и ГП ЗУМК по реализации проекта подписано в
Кирове.

Сообщается, что ивестпроект стоимостью 500 млн рублей планируется реализовать при поддержке "Фонда развития
моногородов" в промпарке в городе Белая Холуница на бывших площадях "Белохолуницкого машиностроительного завода".

22 марта 2016, Россия, Татарстан респ., kamaz.ru. На кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех)
внедряется масштабный проект, связанный с приобретением современного технологического оборудования – индукционных
нагревательных установок с тиристорными преобразователями частоты (ТПЧ).

Новое оборудование на кузнечном заводе «КАМАЗа»
Пробел

Пробел
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После успешных испытаний первая установка была запущена в кузнечно-прессовом корпусе №1 (КПК-1). Пока она работает в
штатном режиме. По словам директора кузнечного завода Александра Калашникова, поэтапная реализация проекта
предусматривает замену автоматизированных комплексов электромашинных преобразователей частоты (ЭМПЧ) и
индукционных нагревателей, чей ресурс полностью выработан за 30-40 лет эксплуатации.

Это необходимо в целях предотвращения остановки работы кузнечного оборудования и снижения затрат на электроэнергию.
КПД в случае применения тиристорных преобразователей повышается до 90%, при этом до 50% доходит экономия
электроэнергии во время операции нагрева заготовок: без достижения пластических свойств металла технологический
процесс горячей штамповки невозможен.

Помимо экономической выгоды, проект имеет социальную направленность. Замена машинных преобразователей позволит
частично исключить использование конденсаторов с диэлектриком «совтол», а также снизить до предельно допустимого
уровень шума в рабочем помещении. До конца года в КПК-1 планируется запустить ещё четыре аналогичных установки. Всё
это – в условиях действующего производства.

24 марта 2016, Беларусь, i-mash.ru. Гомельский "Белгидромаш" по заказу одного из уральских заводов разработал, произвёл и
отгрузил в Россию гидрораспределители 1РСА20Т-01 и 2РСА20Т-02. Эти агрегаты представляют собой аналог секционных
пропорциональных распределителей Bosch Rexroth, доработанный и модернизированный с учётом пожеланий уральских
тракторостроителей.

Гидравлика "Белгидромаш" заменяет Bosch Rexroth в российских бульдозерах
Пробел

Пробел

Гидрораспределитель 1РСА20Т-01 "Белгидромаш" имеет электрогидравлическое пропорциональное дистанционное
управление. Предназначен для работы в гидросистемах бульдозеров ряда ТМ10. Управляет рабочими (исполнительными)
гидрофицированными механизмами.

Гидрораспределитель 2РСА20Т-02 имеет электрогидравлическое пропорциональное дистанционное управление,
дублированное ручным. Устанавливается на трубоукладчики и другую тяжёлую технику на базе бульдозера ТМ10, взамен
устанавливаемых ранее гидрораспределителей Bosch Rexroth.

Гидрораспределители 1РСА20Т-01 и 2РСА20Т-02 производства "Белгидромаш" (Гомель), происходящие с территории
Таможенного Союза и потому имеющие статус отечественных товаров, с успехом могут заменять в российской тяжёлой
технике гидравлику Bosch Rexroth и других иностранных производителей в рамках государственной программы
импортозамещения.

25 марта 2016, Россия, Свердловская обл., tass.ru. В феврале научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
приступила к работе по созданию опытных образцов новых экскаваторов: гусеничного массой 23 тонны и колесного массой 19
тонн. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

"Уралвагонзавод" приступил к работе по созданию опытных образцов новых
экскаваторов

Пробел

Пробел

В настоящее время первый опытный образец гусеничного экскаватора ЭО-41211А массой 23 тонны почти уже готов,
стартовала работа над опытным образцом колесного экскаватора ЭО-33222А массой 19 тонн.

В планах УВЗ на текущий год - выпуск первой сотни новых экскаваторов. Половина из них - машины модели ЭО-41211А, и еще
50 - ЭО-33222А.

"Будут проведены типовые испытания, а также подготовка производства в цехах головного предприятия в Нижнем Тагиле.
Освоение новой продукции позволит постепенного загрузить производственные мощности", - уточнили в корпорации.

По данным УВЗ, сбыт новой дорожно-строительной техники планируется в России и на рынках стран СНГ.

Новинки будут комплектоваться прецизионной гидравликой производства Южной Кореи и современным дизельным
двигателем ЯМЗ-534 ярославского производства.

28 марта 2016, Россия, Курганская обл., i-mash.ru. Опытные образцы саранских мини-погрузчиков МКСМ с владимирскими
дизелями проходят испытания на Курганмашзаводе.

Саранские мини-погрузчики МКСМ с владимирскими дизелями проходят испытания
на Курганмашзаводе

Пробел

Пробел

В рамках программы импортозамещения концерн "Тракторные заводы" намерен максимально отказаться от приобретения
импортных комплектующих для техники, выпускаемой предприятиями холдинга. В концерне имеются собственные
производственные площадки, способные заменить своими изделиями значительную часть зарубежных аналогов.

Так, в ОАО "Курганмашзавод" проходят приемочные испытания опытные образцы мини-погрузчиков МКСМ производства ОАО
"СарЭкс", укомплектованных двигателями ООО "Владимирский моторо-тракторный завод".

Groteck Business Media iCenter.Ru
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МКСМ 1000ВС с дизелем воздушного охлаждения Д130Т-10 мощностью 65 л/с проходит "обкатку" с декабря 2015 года.
Недавно прибыли в Курган и приступили к испытаниям, в частности на уборке снега, опытные образцы МКСМ 800ВС с дизелем
воздушного охлаждения Д130-10 мощностью 50 л/с и МКСМ 1000В с дизелем Д130Т-10.

По словам исполнительного директора ОАО "Курганмашзавода" Альберта Бакова, положительные результаты работ по
адаптации владимирских двигателей в составе мини-погрузчиков позволят сделать еще один важный шаг в деле реализации
программы импортозамещения и развития внутренней кооперации между бизнес-единицами "Тракторных заводов".

30 марта 2016, Россия, Хабаровский край, ati.su. В Комсомольске-на-Амуре подвели итоги встречи, которая прошла между
представителями администрации города, Агентства инвестиций и развития города и Китайской компанией Sinotruk — одного
из крупнейших производителей китайского автопрома. Предметом обсуждения стали перспективы по созданию в городе
площадки для сборки тяжёлых грузовиков HOWO.

В Комсомольске готовят экспериментальный участок для сборки HOWO
Пробел

Пробел

Стороны поговорили о возможности организации производства на площадках «Парус» и «Амурлитмаш». Для этого нужна
территория площадью в 10 гектаров. Предполагается, что на первоначальном этапе объём выпуска машин составит до 800
большегрузов в год. Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиций и развития Комсомольска-на-Амуре, сумма, которую
нужно инвестировать в производство, не оглашается.

По словам первого заместителя главы администрации города Евгения Коршикова, иностранцев привлекают преференции и
льготы, которые даёт режим ТОСЭР. Кроме того, инвесторы рассчитывают на ресурсы: в городе есть практический опыт по
сборке деталей и хорошая учебная база в этой сфере. В ближайшее время стороны планируют подписать соглашение о
намерениях реализации проекта. Инвестором выступает «Дальневосточная дорожно-строительная компания» в партнёрстве с
официальным дистрибьютором Sinotruk Ltd по Дальневосточному региону «АмурСтройТехника» и самой компанией Sinotruk.

По прогнозам, уже летом 2016 года может быть организован так называемый экспериментальный участок, на котором
инвесторы планируют «обкатать» технологию. В перспективе — строительство сборочного завода на «Парусе». Также
рассматривается налаживание и развитие кооперационных связей с местными производителями и обрабатывающими
компаниями.

Вопрос об организации этого производства в рамках ТОСЭР «Комсомольск» краевые власти обсуждали с бизнесменами из
Поднебесной ещё в прошлом году, во время дней Хабаровского края в провинции Хэйлунцзян. В октябре соглашение о
партнёрстве и сотрудничестве подписали Дальневосточная дорожно-строительная компания, Китайская национальная
корпорация тяжёлых грузовиков (China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk) и Хэйлунцзянская инвестиционная группа
«Золотое море». Тогда стороны договорились между собой о создании сервисных и дилерских центров по обслуживанию
автомобилей марки HOWO в городах Дальнего Востока, а также о строительстве завода по их сборке в ТОСЭР «Комсомольск».

30 марта 2016, Россия, Челябинская обл., ati.su. Челябинский завод "ДСТ-Урал" (является членом ЧРО "Союз машиностроителей
России") осваивает производство нового трубоукладчика ТГ50.100 Е2 BDF ГСТ. Уже начата разработка КД и заказаны
комплектующие.

Новый трубоукладчик запущен в производство завода "ДСТ-Урал"
Пробел

Пробел

Новый трубоукладчик комплектуется: двигателем ЯМЗ-7511.10 (400 л.с.), гидростатической трансмиссией Bosch-Rexrothё 8
опорными катками, двухбарабанной с гидравлическим приводом лебедкой. Эксплуатационная масса машины - 62-63 тонны.

Отличительной особенностью данного варианта конструкции является возможность разгрузки тракторной базы не только
боковыми контргрузами, но и центральным грузом. Очищенная масса базы составляет ~35 тонн, что существенно упрощает
транспортировку трубоукладчика.

30 марта 2016, Россия, Ярославская обл., uralaz.ru. Ярославский завод дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ», входящей в состав
одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», выпустил опытно-
промышленную партию электронно-управляемых топливных насосов высокого давления для двигателей ЯМЗ-534
экологического стандарта «Евро-5».

«Группа ГАЗ» выпустила опытно-промышленную партию топливных насосов типа
Common Rail для дизелей «Евро-5»

Пробел

Пробел

В конструкцию насосов заложена возможность доведения до норм «Евро-6». Инвестиции в проект составляют около 500 млн
рублей, 200 млн рублей из них – льготное заемное софинансирование Фонда развития промышленности. Серийное
производство продукта планируется начать во втором квартале.

Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) выпустил опытно-промышленную партию топливных насосов высокого
давления электронно-управляемых топливоподающих систем аккумуляторного типа для высокооборотных двигателей (тип
Commom Rail) ЯМЗ-534 «Евро-5». Это первая отечественная разработка топливных систем Common Rail экологического класса
«Евро-5».
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Выполнение современных экологических стандартов «Евро-5» и «Евро-6» требует применения принципиально новой
топливоподающей аппаратуры, обеспечивающей повышенное давление впрыскивания, высокую точность дозирования
топлива, гибкое интегральное управление моментом начала и характеристиками впрыскивания в зависимости от режима
работы дизеля. На сегодняшний день до 70% всех выпускаемых в мире дизельных двигателей оснащается системами Common
Rail.

Топливный насос типа Common Rail производства ЯЗДА для двигателей ЯМЗ-530 создает давление 2 000 атмосфер и имеет
резервы форсирования до 2 500 атмосфер, что обеспечивает качественное распыление топлива и устойчивую работу
двигателя. Этот запас по величине давления при соответствующем изменении программы блока управления двигателем и
настройке систем нейтрализации отработавших газов обеспечивает возможность доведения параметров двигателей до
показателей «Евро-6».

Насосы прошли испытания на современных стендах, введенных в эксплуатацию в конце 2014 года. Работа насосов и их узлов
оценена во всех возможных режимах, в том числе и с превышением номинальных параметров. Конструктивные решения,
использованные в насосе, обеспечивают двигателю низкую требовательность к качеству топлива.

Системы Common Rail используются в двигателях, применяемых в автомобиле-, тракторо- и судостроении, а также в
сельскохозяйственном и специальном машиностроении, продукция обладает высоким экспортным потенциалом. Сейчас
успешно проходят дорожные испытания двигателей ЯМЗ-530 стандарта «Евро-5» с новыми насосами в составе грузовиков
«ГАЗон NEXT» и автобусов производства Павловского автобусного завода «Группы ГАЗ». Ярославские насосы в составе
топливной аппаратуры типа Common Rail прошли сертификационные испытания в двигателях КАМАЗ.

Константин Рухани, директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ»:

– Это значимый проект не только для нашего завода дизельной аппаратуры, но и для всей отрасли: выпуск отечественной
топливоподающей системы Common Rail станет важным элементом выстраивания полной производственной цепочки
импортозамещающего двигателестроения. До сегодняшнего дня российские производители дизелей использовали системы
типа Common Rail, включающие в себя топливные насосы высокого давления, исключительно импортного производства. Новый
топливный насос ЯЗДА – компактный, высокооборотный и мощный. Продукт на 20% дешевле зарубежных аналогов,
соответствует их техническому уровню и лучше приспособлен к российским условиям эксплуатации. Реализация проекта
позволит «Группе ГАЗ» стать лидером российского рынка систем Common Rail и обеспечить выход на зарубежные рынки.

КОМПЕТЕНТНО: Михаил Макаров, Фонд развития промышленности, заместитель директора

<<< Проект Ярославского завода дизельной аппаратуры вносит существенный вклад в импортозамещение в
дизелестроении. К 2021 году благодаря реализации проекта компания планирует занять до 70% российского
рынка систем типа Common Rail, а также выйти на зарубежные рынки. ФРП уже финансирует пять проектов
индустрии автокомпонентов на общую сумму займов 1,8 млрд рублей. Отмечу, что частные инвестиции в эти
проекты составят 5,6 млрд рублей, т.е. будут в 3 раза выше, чем объем госзаймов. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Александр Морозов, Министерство  промышленности и торговли РФ, заместитель министра

<<< Фонд развития промышленности фактически стал координатором процесса импортозамещения. В 2015 году
бюджет фонда составил 20 млрд рублей, и Минпромторг России был вынужден вести жесткий отбор проектов,
претендующих на льготные условия софинансирования. Несмотря на падение авторынка, рынок
автокомпонентов продолжает рост, только в 2015 году он вырос на 40%. Российским автопроизводителям
выгоднее работать с отечественными поставщиками, поэтому развитие автокомпонентной отрасли и создание
конкурентоспособной продукции являются нашей важнейшей задачей. >>>

09 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, scania.ru. Scania пополнила ряд двигателей для выработки электроэнергии новым
газовым двигателем V8, который обеспечивает более низкий уровень выбросов углекислого газа по сравнению с дизельными
аналогами.

Сервисные центры. Техническое обслуживание
Модельный ряд двигателей Scania пополнился новым газовым V8
Пробел

Пробел

Пробел

Последнее дополнение к широкому ассортименту двигателей Scania промышленного назначения — новая версия
проверенного 16,4-литрового двигателя V8, который теперь работает и на газовом топливе. Модель специально адаптирована
для работы с постоянными оборотами, требуемой для производства электроэнергии. Выпуск данного двигателя обусловлен
растущей глобальной потребностью в замене дизельного топлива на природный газ и биогаз, чтобы снизить как выбросы
углекислого газа, так и шум. Использование природного газа обеспечивает сокращение выбросов CO2 на рекордные 20%, а
биогаза — на 90%.
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Повышение интереса к альтернативным видам топлива неизбежно, директор по поддержке продукции подразделения
двигателей Scania Андреас Стенемир (Andreas Stenemyr) отметил: «Это предложение является частью целей Scania по
устойчивому развитию, мы наблюдаем возрастающий интерес к газовым двигателям по всему миру, в частности в Бразилии и
России».

Руководитель группы двигателей ООО «Скания-Русь» Пётр Соболевский прокомментировал заинтересованность России в
инновационности модельного ряда двигателей: «Еще два года назад был издан правительственный указ о переводе как
минимум 50% общественного транспорта на газомоторное топливо. Связано это с тем, что в стране имеются большие запасы
газа, а экологические выбросы газовых двигателей значительно ниже. Одновременно продолжается газификация страны.
Учитывая, что стоимость электроэнергии, поступающей по проводам, только растет, выработка электроэнергии при помощи
электростанций с приводом от газовых двигателей является экономически более выгодной. Особенно важно учитывать, что
газовые электростанции, как правило, выполняются с полной утилизацией выделяемого тепла. Такое исполнение повышает
КПД (коэффициент полезного действия) электростанции примерно до 95%».

Благодаря модульной системе Scania новые газовые двигатели включают многие компоненты дизельного двигателя V8. Это
позволяет обеспечить клиентам глобальный доступ к запчастям, а также быстрое и надежное техническое обслуживание.
Модульная система продукции Scania позволяет пересматривать дизельный двигатель для использования с различными
видами топлива.

«Если квалифицированные технические специалисты привыкли иметь дело с двигателями Scania в целом и с двигателями V8 в
частности, они легко смогут работать и с газовой моделью», — объяснил Андреас Стенемир. По его словам, новый двигатель
также показал отличные результаты в недавних полевых испытаниях: «Он работает уже в течение 500 часов, и мы не
обнаружили никаких проблем».

Модульная система продукции Scania позволяет модифицировать дизельный двигатель для использования с различными
видами топлива. Сжатие и искровое зажигание — это два главных принципа, на которых основана работа двигателей
внутреннего сгорания. В дизельных двигателях сильное сжатие повышает температуру топливной смеси, и она воспламеняется.
Этот принцип лежит в основе работы как дизельных, так и этаноловых двигателей Scania. Газовые двигатели Scania, напротив,
построены на базе технологии искрового зажигания, при которой топливная смесь воспламеняется от свечи зажигания. Scania
производит обширную линейку газовых двигателей, работающих на биогазе и природном газе.

«Российский рынок уже давно требует большого количества газовых электростанций во всех диапазонах мощностей, –
отметил Пётр Соболевский, - появление на нашем рынке газовой электростанции с двигателем Scania позволит нам расширить
список продуктов, предлагаемых клиентам, и уже в настоящее время некоторые наши дилеры готовы к выходу на
потенциальных клиентов».

10 марта 2016, Россия, Москва, nationalrent.ru. По условиям нового соглашения, «НАК МАШИНЕРИ» получает право
представлять продукцию производителя на всей территории России, по всей линейке техники Yale: вилочные погрузчики,
штабелеры, комплектовщики заказов, ричтраки, транспортировщики паллет, гидравлические тележки, складские тягачи и
другое подъемно-транспортное оборудование.

Компания «НАК МАШИНЕРИ» станет сервисным дилером Yale
Пробел

Пробел

Также, компания «НАК МАШИНЕРИ» станет сервисным дилером Yale, и сможет проводить полноценную постпродажную
поддержку: сервисное обслуживание, гарантийную поддержку и ремонт техники.

Компания «НАК МАШИНЕРИ», специально под этот проект заключила прямые контракты на поставку запасных частей и
масел, что также позволит обеспечить клиентов  всем необходимым по конкурентной цене.

Совместными  усилиями компании надеются  укрепить свои позиции и  увеличить долю рынка бренда «Yale» в России.

КОМПЕТЕНТНО: Рустям Валишев, «НАК МАШИНЕРИ», генеральный директор

<<< Yale – крупнейший производитель подъемно-транспортного оборудования, с 137 летней историей,
входящий в группу компаний «Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (“Hyster-Yale”)». «НАК МАШИНЕРИ» -
относительно молодая, но амбициозная, и динамично развивающаяся компания, с большими возможностями.
Объединение усилий для взаимовыгодного сотрудничества - было лишь вопросом времени. Мы искали новые
возможности для роста, а производитель новые каналы сбыта. >>>

10 марта 2016, Чехия, rudmet.ru. На выставке Баума Митас представит новую шину ERD-45 18.00R33 для карьерных
самосвалов. Она будет доступна на рынке в мае 2016 года.

Компания Mitas выпустила новые шины для карьерных самосвалов
Пробел

Пробел

Рисунок протектора спроектирован для твердых поверхностей и обладает очень хорошим сцеплением. У шины ERD-45 есть
боковины, устойчивые от порезов. Mitas ERD-45 18.00R33 первый размер компании Митас для не сочлененных самосвалов.
Дальнейшее расширение линейки планируется в следующем году.
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"Митас значительно расширяет линейку своих шин для землеройных машин и ERD-45 одна из значимых приростов," сказал
Эндрю Мэйбин, директор по продажам и маркетингу АО "Митас". В 2016 году мы представим четыре новых рисунка и восемь
новых размеров в сегменте землеройных машин. Появление этих новинок возможно благодаря огромным инвестициям в наши
заводы, которые мы осуществили в прошлых годах," добавил Мэйбин.

ERD-45 - новый рисунок протектора в сегменте шин Митас для землеройной техники. Помимо уже существующих ERD-20, ERD
-30 и ERD-40. Линейка шин Митас для землеройной техники спроектирована для транспортных средств включая самосвалы
(включая сочлененные) и скрейперы. Шина Mitas ERD-45 18.00R33 спроектирована специально для классических больших
самосвалов и является первым размером для данного сегмента в продуктовой линейке Митас. В 2017 и 2018 годах Митас
предложит еще три размера ERD-45,а именно 21.00R33, 21.00R35 и 24.00R35.

Кроме этой новинки, Митас покажет на выставке Баума акже новые размеры существующего ассортимента шин. На своем
стенде Митас представит новый размер шины в сегменте ERL-40, а именно 29.5R25 ERL-40, предназначенную для погрузчиков
и грейдеров. Митас ERL-40 спроектирован для тяжелых условий и также, как и вся линейка ERL/ERD, имеет радиальную
конструкцию со стальным каркасом и стальными брейкерами. Она будет доступна на рынке ссентября 2016 года.

АО «Митас» является одним из крупнейших европейских производителей сельскохозяйственных шин. Митас производит и
продает шины под тремя брендами: собственными марками Mitas и Cultor, и Continental по лицензии. «Митас» также
производит и распространяет широкий ассортимент промышленных и мотоциклетных шин. С апреля 2015 года производятся
велосипедные покрышки под брэндом Mitas. АО «Митас» является составной частью АО «ЧГС ХОЛДИНГ» и управляет тремя
заводами в Чехии, одним в Сербии, одним в США и поддерживает сеть по продажам по всему миру.

15 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, scania.ru. Компания Scania запускает новую для российского рынка Программу
обмена запасных частей (Service Exchange), которая позволяет клиентам дополнительно экономить на сервисном
обслуживании, не теряя при этом высокий уровень качества.

Программа обмена запчастей Scania открывает новые возможности для экономии
Пробел

Пробел

Программа обмена предполагает использование широкого ассортимента запчастей, восстановленных в заводских условиях
Scania, для получения скидок и дополнительной экономии. Восстановленные детали вводятся в оборот в дополнение к линейке
новых запчастей и имеют аналогичные гарантийные условия в рамках программы Scania Assistance.

Среди компонентов обменного фонда наиболее популярными являются следующие запчасти: генераторы, корзины и диски
сцепления, маховики, стартеры, инжекторы, турбокомпрессоры, помпы и др.

Обменный фонд формируется за счет возврата клиентом на завод-изготовитель Scania вышедших из строя деталей. Сам клиент
при этом получает дополнительную скидку на стоимость возвращаемой обменной единицы. Скидка в 100% предоставляется,
если деталь соответствует условиям программы. 75% скидки приносит деталь, имеющая незначительные повреждения или
некомплектная. 25% — деталь со значительными повреждениями. Поставить деталь в Обменный фонд можно в рамках ее
замены на СТО или при покупке запчастей в магазине Scania.

Возврат обменных единиц осуществляется в два этапа. На первом этапе запасная часть, сданная дилеру Scania, поступает на
склад дистрибьютора, где проверяется соответствие заявленного и фактически полученного количества деталей, корректность
их маркировки и упаковки. Далее детали передаются в пункт приема возвратов (Бельгия), там они проверяются на пригодность
к последующему восстановлению. В зависимости от состояния детали рассчитывается процент компенсации стоимости
обменной единицы.

Восстановленные детали можно заказать у любого авторизованного дилера Scania, наравне с другими запасными частями.

Крупные агрегаты обменного фонда (двигатели, коробки передач, редукторы мостов) позволят сократить простой автомобиля
до абсолютного минимума. Чтобы установить восстановленный агрегат требуется гораздо меньше времени, чем занимают
ремонтные работы.

Характеристики восстановленных двигателей, в том числе расход топлива и уровень выбросов, соответствуют параметрам
новых агрегатов. Восстановление коробок передач происходит до уровня последних изменений конструкции с
использованием улучшенных модификаций. После восстановления в рамках программы Service Exchange техническое
состояние узлов и блоков полностью соответствует требованиям к новым агрегатам. Программа обмена способствует
снижению выбросов двуокиси углерода, сокращению потребления энергии и ресурсов, что в целом благотворно сказывается
на экологии.

На сегодняшний день программы по обмену и восстановлению запчастей в России предоставляют только два крупных
европейских игрока, одним из которых является компания Scania.

КОМПЕТЕНТНО: Дмитрий Титюхин, ООО «Скания-Русь», начальник отдела логистики и продаж запчастей

<<< Запчасти обменного фонда позволяют осуществить оперативный ремонт и восстановление
работоспособности грузовиков, автобусов, а также двигателей, методом агрегатной замены узла в сборе и
вернуть автомобиль в оптимальное работоспособное состояние. Каждая запасная часть имеет высокое качество
новой детали, но поставляется по более низкой цене. >>>

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (100) апрель 2016
Дорожно-строительная техника и технологии стр. 11

16 марта 2016, США, jcnews.ru. Компания Cummins выпустила два новых двигателя B6.7 и L9. О новинках сообщили
представители компании.

Cummins выпустила два новых двигателя B6.7 и L9
Пробел

Пробел

Модельный ряд двигателей Cummins пополнился новыми моделями – дизельным B6.7 и L9, который работает на натуральном
газе. Дизельный двигатель B6.7 отличается усовершенствованной технологией экономии топлива, что позволило обеспечить
агрегату увеличенную на 7% экономичность топлива.

Вместе с этим новинка обладает системой доочистки, которой можно управлять с помощью приложения для смартфона.
Мощность такого двигателя составляет от 200 до 365 лошадиных сил.

Вторая новинка Cummins L9 обладает мощностью 260-380 лошадиных сил и подходит для эксплуатации в особенно тяжелых
условиях.

22 марта 2016, Россия, Москва, nationalrent.ru. Компания НАК Машинери предлагает бесплатное обучение операторов по
всему модельному ряду техники Bobcat и Doosan. Обучение проводится на территории компании НАК в г.Москва, по
предварительной записи, в курс обучений входит:

НАК Машинери предлагает бесплатное обучение операторов техники Bobcat и Doosan
Пробел

Пробел

- Изучение элементов приборной панели, индикации приборов, органов управления;

- Навыки вождения и маневрирование;

- Органы управления гидравлической системой;

- Изучение применения  навесного оборудования, установка/снятие, эксплуатация, обслуживание;

- Ежедневное обслуживание.

Продолжительность программы 3 часа. По окончании выдается сертификат.

30 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, letmart.com. «Цеппелин» - официальный дилер техники Caterpillar — усиливает
присутствие в Северо-Западном регионе.

Новый дом Caterpillar в Санкт-Петербурге
Пробел

Пробел

Компания «Цеппелин Русланд» официально дала старт строительству новой площадки по продаже и обслуживанию Caterpillar
в Санкт-Петербурге. Фактически работы по подготовке к реализации этого проекта начались еще осенью 2015 года, а в этом
месяце компания «Цеппелин Русланд» провела торжественную церемонию начала строительства объекта.

В церемонии приняли участие генеральный директор «Цеппелин Русланд» Франк Янас, топ-менеджмент и руководители
отделов «Цеппелин», представители компании-застройщика. На территории торгового и сервисного центра в честь этого
события разместились более двух десятков единиц строительной, дорожной, землеройной техники Caterpillar.

На территории открытого склада спецтехники Cat установлен вагончик, где до возведения постоянного здания будут дежурить
представить отдела продаж «Цеппелин» и специалист по инвентарному контролю.

Для строительства нового торгового и сервисного центра Caterpillar компания «Цеппелин» приобрела в собственность
огромный участок в петербургском районе Уткина заводь. Сервисный центр будет занимать площадь в чуть менее чем 40 300
кв.м.

Трехэтажное здание центра вместит сотрудников всех подразделений «Цеппелин» в Северо-Западном регионе: Строительная
техника, Горная и карьерная техника, Лесная техника, Силовые установки, департаменты ПРАЙМ Машинери. Современные,
отлично оснащенные корпуса ремонта и обслуживания спецтехники и склад запчастей разместятся рядом с основным зданием.

10 марта 2016, Россия, Москва, sberleasing.ru. Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге
утвердил список банков и лизинговых компаний для участия в реализации лизинговой программы.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Лизинг. Аренда. Продажи
«Сбербанк Лизинг» стал партнером ФРП по программе «Лизинговые проекты»
Пробел

Пробел

Пробел
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По результатам открытого отбора, партнерами ФРП выбраны 3 банка, включая ПАО Сбербанк, и 13 лизинговых компаний, в
том числе АО «Сбербанк Лизинг», с которыми фонд заключит соглашения о сотрудничестве. Программа «Лизинговые проекты»
предполагает предоставление льготных займов по ставке 5% годовых промышленным предприятиям на уплату до 50% аванса
за оборудование, взятое в лизинг.

Основная часть средств для лизингового проекта будет привлекаться лизинговыми компаниями в виде кредитов от банков.
Банк России предоставит уполномоченным ФРП кредитным организациям доступ к механизму рефинансирования таких
кредитов на льготных условиях.

Для участия в программе промышленные предприятия обращаются непосредственно в лизинговую компанию, которая
формирует заявку на получение займа в ФРП. Консультации по условиям программы для потенциальных лизингополучателей
ведет Фонд развития промышленности. Сумма займа по программе «Лизинговые проекты» для лизингополучателя может
составлять от 5 до 250 млн рублей при минимальном общем бюджете проекта 20 млн рублей. При этом за счёт средств займа
можно профинансировать от 10% до 50% от первоначального взноса (аванса) по лизинговому договору, который может
составлять не менее 10% и не более 50% от стоимости приобретаемого промышленного оборудования.

Реализация программы даст дополнительный финансовый ресурс российским предприятиям, увеличит спрос на отечественное
промышленное оборудование и снизит затраты лизингополучателей по проекту.

10 марта 2016, Россия, Москва, veb-leasing.ru. ОАО «ВЭБ-лизинг» – партнер Фонда Развития Промышленности при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации в реализации программы «Лизинговые проекты» для
промышленных предприятий.

ОАО «ВЭБ-лизинг» – партнер Фонда Развития Промышленности
Пробел

Пробел

Программа предполагает предоставление льготных займов по ставке 5% годовых промышленным предприятиям на уплату до
50% аванса за оборудование, взятое в лизинг. Сумма займа для лизингополучателя может составлять от 5 до 250 млн рублей;
минимальный общий бюджет лизингового проекта – 20 млн рублей. При этом за счёт средств займа можно профинансировать
от 10% до 50% от первоначального взноса (аванса) по договору лизинга, который должен составлять не менее 10% и не более
50% от стоимости приобретаемого промышленного оборудования. При этом отраслевая принадлежность проекта должна
соответствовать Перечню отраслевых направлений.

Реализация программы «Лизинговые проекты» даст дополнительный финансовый ресурс российским предприятиям, увеличит
спрос на отечественное промышленное оборудование и снизит затраты лизингополучателей по проекту.

Фонд основан в конце 2014 года по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путём преобразования
Российского фонда технологического развития. Создан для модернизации российской промышленности, организации новых
производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

16 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, banki.tomsk.ru. Компания «Балтийский лизинг» заняла 6 место по стоимости новых
договоров лизинга и сумме лизингового портфеля в ренкинге за 2015 год, подготовленном профессором Высшей школы
экономики В.Д. Газманом.

Балтийский лизинг занял 6 место по объему нового бизнеса в исследовании «Лизинг
России»

Пробел

Пробел

На фоне сокращения лизингового рынка в 2015 году выполнены стоящие перед компанией задачи по сохранению качества
лизингового портфеля и клиентской базы. Так на 1 января 2016 года лизинговый портфель компании составил 29,5 млрд
рублей, продемонстрировав минимальное сокращение в пределах 3%.

Стоимость новых договоров лизинга в 2015 году (включая НДС) равна 29,1 млрд рублей. В ренкинге по количеству
заключенных лизинговых договоров Балтийский лизинг занимает 4 строчку, оставив свою позицию без изменений по
сравнению с ренкингом 2014 года. Всего в 18-м ежегодном проекте «Лизинг России - 2015» приняли участие 73 компании из
21 города РФ.

По результатам исследования наибольшую долю в укрупненной структуре основных сегментов лизингового рынка занимает
автотранспорт (77,2%). В ренкинге лизингодателей по сегментам рынка Балтийский лизинг занимает 4 место по стоимости
новых договоров лизинга автотранспорта среди лизингодателей-участников исследования.

Также следует отметить 1-ые места в ренкингах лизингодателей, работающих в сегментах лизинга дорожно-строительного
оборудования и техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и
оборудования, пищевого оборудования.

Компания активно работает с предприятиями малого бизнеса, предлагая своим клиентам специальные программы по
приобретению имущества. Рост показателей Балтийского лизинга в финансировании данного сегмента позволил повысить
позицию в ренкинге среди компаний, работавших с малым бизнесом в 2015 году. По результатам исследования Балтийский
лизинг занимает 2 место среди 50 компаний.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Группа компаний «Балтийский лизинг» - в течение 25 лет обеспечивает клиентов современным оборудованием,
автотранспортом и спецтехникой. Компания стабильно входит в ТОП 10 лизинговых компаний России. Сегодня региональная
сеть Группы насчитывает 63 подразделения по России.

История компании насчитывает более 60000 реализованных проектов, по стоимости договоров лизинга, превышающую 150
млрд рублей. По итогам 2015 года сумма новых договоров лизинга составила 29,1 млрд руб. Лизинговый портфель на
01.01.2016 равен 29,5 млрд рублей. В декабре 2015 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Балтийский лизинг» до «BB-» с «B+».

Национальный долгосрочный рейтинг присвоен на уровнях «В+»/«А-» (rus).

Группа активно привлекает средства на долговом рынке, в настоящее время успешно размещено 5 выпусков облигаций на
общую сумму 13 млрд руб. Все выпуски имеют рейтинг "BB-"/"А+(rus)" и включены в ломбардный список ЦБ РФ.

22 марта 2016, Россия, Ростовская обл., urall.ru. Екатеринбургская лизинговая компания «Ураллизинг» открыла свой первый
филиал в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба организации. Донская столица стала шестнадцатым городом присутствия
для компании. На Юге РФ она имеет филиал только в Краснодаре (он заработал в июне прошлого года).

Екатеринбургская компания "Ураллизинг" открыла первый филиал в Ростове
Пробел

Пробел

По данным RAEX (Эксперт РА), сумма новых лизинговых договоров в 2015г. в РФ сократилась на 20% и составила около 800
млрд руб. Лизинговый портфель за прошедший год значительно не изменился и составил около 3,1 трлн руб. (на 1 января
2016г.).

Екатеринбургская компания «Ураллизинг» работает на рынке с 2000г. Основным направлением деятельности компании
является лизинг легковых и грузовых автомобилей отечественного и импортного производства, коммерческого транспорта,
мототехники, спецтехники, различного оборудования и недвижимости. По данным СПАРК, владельцем компании является
Андрей Истомин. Чистая прибыль по итогам 2014г. составила 1,1 млн руб.

08 марта 2016, Россия, Ханты-Мансийский АО, letmart.com. Северный клиент «Стройкомплекта» приобрел экскаваторы JCB на
максимально выгодных условиях.

Поставки спецтехники
«Стройкомплект» поставил спецтехнику JCB в Югру
Пробел

Пробел

Пробел

«Предприятие «Стройкомплект», специализирующееся на продаже и аренде строительной, дорожной, подъемной и прочей
техники и являющееся официальным дилером JCB, осуществило поставку спецтехники для Ханты-Мансийского автономного
округа.

Тюменский филиал «Стройкомплекта» отгрузил экскаватор-погрузчик JCB 3CX и гусеничный экскаватор JCB JS200 одной из
крупнейших промышленно-строительных компаний региона. Экскаваторы будут участвовать в возведении нефтеперегонного
завода и школы в поселке Хулимсунт в Югре.

Строительная техника JCB была поставлена на выгодных условиях по программе JCB Finance: покупатель смог воспользоваться
субсидированным предложением от JCB и одновременно вошла в программу господдержки малого и среднего бизнеса.

По этой программе внесенный при оформлении сделки аванс за спецтехнику будет в полном объеме возвращен покупателю.

14 марта 2016, Россия, Магаданская обл., chtz-uraltrac.ru. Бульдозер Б11.6000ЕН производства Челябинского тракторного
завода (ЧТЗ, входит в корпорацию «Уралвагонзавод») поставлен в этот северный регион по заказу Магаданэнерго.

В Магаданскую область поставлен бульдозер ЧТЗ новой модели
Пробел

Пробел

Машина уже работает на угольном дворе ТЭЦ и, по отзывам специалистов, хорошо себя зарекомендовала.

Поставке предшествовал объявленный энергетиками конкурс на приобретение такого агрегата. Выиграл его дилер ЧТЗ в
Магадане – ООО «Маргус». Когда завод отгрузил бульдозер, его сбытовой партнер передал машину потребителю, обеспечил
ввод техники в эксплуатацию, а теперь осуществляет гарантийное сопровождение.

Убедившись, что новая модель надежна и производительна, заказчик планирует продолжить сотрудничество с ЧТЗ.

Как сообщил начальник заводского отдела продаж в Дальневосточном регионе Антон Соколов, сейчас при активном участии
дилера идут переговоры с энергетиками: уточняется, сколько агрегатов и каких моделей они намерены приобрести в этом
году.

Речь, прежде всего, идет о современных бульдозерах с гидромеханической трансмиссией. Как и первая отгруженная машина,
они будут оснащены мощными отопителями для комфортной работы в условиях низких температур.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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15 марта 2016, Россия, Красноярский край, letmart.com. Компания «РМ-Терекс» (совместное предприятие Terex и «Русские
машины») предоставила спецтехнику для масштабного дорожного строительства в Красноярском крае. Ремонтом и
строительством красноярских дорог займутся автогрейдеры «РМ-Терекс» серий TG и ГС. Дорожную технику в количестве
восьми единиц приобрела в рамках программы по импортозамещению компания ГК «КрайДЭО». Поставку автогрейдеров
осуществил дилерский дилерский центр «РМ-Терекс» в Красноярске – Финансово-промышленная группа «Карьерные
машины».

«РМ-Терекс» предоставила спецтехнику для дорожного строительства в
Красноярском крае

Пробел

Пробел

Автогрейдеры «РМ-Терекс» ГС 14.02 и TG 140 чаще всего применяются дорожниками для выполнения землеройных и
профилировочных работ. Грейдеры оснащены двигателями ЯМЗ и могут использоваться с различными видами сменного
навесного оборудования, например, с бульдозерным отвалом, боковым грейдерным отвалом, рыхлителем заднего
расположения. Система защиты кабины от падающих предметов и опрокидывания FOPS/ROPS обеспечивает высокий уровень
безопасности. За высокое тяговое усилие и плавность работы автогрейдеров отвечает надежная трансмиссия. Автогрейдеры ГС
14.02 и TG 140 от RM-Terex — это универсальная спецтехника, пригодная для эксплуатации даже в самых жестких условиях.
Российские дорожники уже давно по достоинству оценили эту дорожно-строительную технику.

16 марта 2016, Россия, Челябинская обл., sdelanounas.ru. Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» поставил компании
«Стройтрансгаз» 33 единицы техники. Техника «Урал», среди которой – трубоплетевозы, вахтовые автобусы и новая
разработка предприятия – автомобили «Урал NEXT», будет работать на строительстве магистрального газопровода «Сила
Сибири».

"Группа ГАЗ" поставила технику "Урал" для строительства магистрального
газопровода "Сила Сибири"

Пробел

Пробел

Вся техника оснащена двигателем Ярославского моторного завода «Автодизель» ЯМЗ-53622-1 мощностью 240 л.с. Вся
поставленная техника «Урал» – в специальной комплектации: в ней установлен «северный пакет» опций для комфортных
условий работы в суровых климатических условиях. Автомобили будут эксплуатироваться в районе города Ленска Республики
Саха (Якутия).

Автомобильный завод «Урал» и «Стройтрансгаз» сотрудничают около трех лет, за это время строительной компании
поставлено порядка 200 единиц техники – вахтовых автобусов, трубоплетевозов, самосвалов.

17 марта 2016, Россия, Татарстан респ., kamaz.ru. ПАО «Камаз» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставило крупную партию
автомобилей в адрес Государственного концерна «Туркменгаз». Реализованная спецтехника стала очередным пунктом
выполнения программы поставок в рамках Постановления о закупке камазовской техники в количестве 1492 единиц,
подписанного президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ноябре 2014 года.

"Камаз" поставил партию спецтехники в Туркменистан
Пробел

Пробел

Транспорт различного назначения – самосвалы, бортовые автомобили, автоцистерны, автокраны, автомастерские, пожарные
автомобили производства «Камаз» - поступил в Шатлыкское транспортное управление Государственного концерна
«Туркменгаз». Спецтехника будет использована в строительстве международного газопровода «Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия». Это очередной этап освоения газового месторождения «Галкыныш», занимающего одно из ведущих мест в
мире по объёму газовых запасов. Кроме того, автомобили Камаз планируется задействовать при проведении разведочных
нефтегазовых работ в различных уголках Туркменистана. Все поставленные в адрес концерна «Туркменгаз» автомобили
имеют сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

Рынок грузовой автотехники Туркменистана является одним из важнейших для ПАО «Камаз». С 2006 года поставлено более
6000 автомобилей и спецтехники на шасси Камаз. Кроме того, в июле 2008 года в г. Ашхабад состоялось открытие Учебно-
сервисного центра «Камаз». Кроме поставки автомобилей и спецтехники на шасси Камаз, российский автогигант осуществляет
гарантийное обслуживание и сервис реализованных грузовиков, а также обучение и подготовку высококвалифицированных
туркменских специалистов.

21 марта 2016, Россия, Ивановская обл., kraneks.ru. Руководство ГУП "Ангишти Точик" (компания "Таджик Уголь") посетило
компанию "Кранэкс". Визит состоялся в рамках реализуемой в Республике Таджикистан программы модернизации
оборудования и технологий угольной промышленности.

"Кранэкс" поставит экскаваторы в Таджикистан
Пробел

Пробел

Данный визит стал ответным на проведенную в мае 2015 года компанией "Кранэкс" бизнес-миссию в рамках визита
губернатора Ивановской области Павла Конькова в Республику Таджикистан.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Итогом переговоров между МГ "Кранэкс" и ГУП "Ангишти Точик" стало подписание меморандума о поставке партии из 20
экскаваторов EK 400 и EK 450FS для угольных разрезов Таджикистана в текущем году.

Справка

ЕК 400 - экскаватор серии «05». Увеличенные усилия копания, повышенная прочность и надежность ЕК 400 в сочетании с
высокими технико-эксплуатационными показателями позволяет эффективно использовать данную модель экскаватора на
различных видах земляных работ, открытых горных разработках, мелиоративных работах, при разрушении железобетонных
конструкций.

ЕК 450FS с рабочим оборудованием «Прямая лопата» - новая модель экскаватора, разработанная специалистами компании в
мае 2006 года. Новый экскаватор обладает повышенными показателями производительности, надежности, комфорта и
эргономичности. Он не имеет отечественных аналогов и по своим технико-эксплуатационным параметрам полностью
соответствует лучшим импортным аналогам. ЕК 450FS гармонично объединяет в себе достоинства трех видов строительной
техники: экскаватора, погрузчика и бульдозера. Он предназначен для работы в карьерах, угольных разрезах, для разработки и
погрузки горных пород.

30 марта 2016, Россия, Ямало-Ненецкий АО, i-mash.ru. Около ста единиц газомоторной техники КамАЗ будет поставлено в
адрес дочернего общества корпорации "Газпром" - ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2016 году.

Сотню газомоторных КамАЗов и НефАЗов получит "дочка" Газпрома
Пробел

Пробел

Соглашение достигнуто в ходе встречи с представителями ООО "Газпром добыча Ямбург" в Набережных Челнах, сообщается в
материалах компании. В списке заказанной техники - продукция дочернего общества ПАО "КамАЗ" (входит в госкорпорацию
Ростех) в Башкирии: специализированный автобус НефАЗ-4208-41, предназначенный для перевозки вахтовых бригад, и
пригородный автобус НефАЗ 5299-11-31.

Кроме того, партнёр намерен приобрести самосвалы КамАЗ 65115-30, мусоровозы с задней загрузкой CMZL-18G на шасси
КамАZ-65115-30 и другую технику. Газомоторные КамАЗы и НефАЗы будут использоваться в заполярном вахтовом посёлке
Ямбург Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ставший предметом договорённости транспорт различного назначения, оснащённый газовыми двигателями, будет поставлен
официальным дистрибьютором ПАО "КамАЗ" по газомоторной технике - компанией "РариТЭК". Отметим, что в 2015 году ООО
"Газпром добыча Ямбург" уже приобрело 39 единиц техники КамАЗ и НефАЗ в газовом исполнении.

31 марта 2016, Россия, Краснодарский край, lectura.ru. «ЧЕТРА-Промышленные машины» поставила два бульдозера тяжелого
класса – 50-тонный ЧЕТРА Т25 и 63-тонный ЧЕТРА Т35 компании «Краснодаргазстрой» - предприятию, занимающемуся
строительством крупных объектов нефтегазовой инфраструктуры на территории России, стран СНГ и стран дальнего
зарубежья: специалисты «Краснодаргазстроя» ввели в эксплуатацию свыше 10 тыс. км трубопроводов, двадцать две
компрессорные станции, участвовали в строительстве магистральных газопроводов «Уренгой – Помары – Ужгород», «Ямал –
Европа», «Россия – Турция», «СРТО – Торжок», «Починки – Грязовец», «Грязовец – Выборг», «Ухта – Торжок». Предприятие
входит в группу компаний «Стройгазмонтаж» (СГМ).

Бульдозеры-тяжеловесы ЧЕТРА для «Краснодаргазстроя»
Пробел

Пробел

Бульдозеры российской марки будут заняты в строительстве многоцелевых трубопроводов и различных сооружений
нефтегазового комплекса, над которыми трудятся специалисты «Краснодаргазстрой». Сегодня в технологическом парке
предприятия уже работают промышленные тракторы ЧЕТРА легкого класса – универсальные ЧЕТРА Т11: машины
задействованы в расчистке трасс для прокладки трубопроводов.

Напомним, что благодаря конструкторским и технологическим решениям бульдозеры ЧЕТРА имеют большую
производительность и успешно выполняют тяжелую землеройную работу, в том числе, разрабатывают мерзлые и скальные
грунты, и успешно эксплуатируются в инфраструктурном строительстве.

Повышенные тяговые свойства при выполнении тяжелых землеройных работ бульдозерам ЧЕТРА обеспечивают мощные
двигатели: ЧЕТРА Т35 по желанию заказчика может быть оснащен дизельным двигателем QSK19-C650 мощностью 490 л.с.
фирмы Cummins, либо двигателем производства Ярославского моторного завода – ЯМЗ 850.10 мощностью 520 л.с., тогда как
ЧЕТРА Т25 агрегатируется двигателем Cummins мощностью 419 л.с. либо ЯМЗ мощностью 405 л.с.

При этом бульдозеры ЧЕТРА могут эксплуатироваться при климатических условиях от -50 до +35˚С. На машинах установлена
кабина с двойным остеклением, обеспечивающая максимальный обзор оборудования и рабочих зон. Одновременно
шумопоглощающая обивка кабины, подрессоренное и регулируемое сиденье сводят к минимуму шум и вибрации, обеспечивая
благоприятные условия труда для оператора бульдозера.

Вместе с тем бульдозеры ЧЕТРА удобны в техническом обслуживании, так как имеют модульную конструкцию всех узлов и
систем: трансмиссии, ходовой системы, рабочего оборудования, системы охлаждения трактора, кабины и управления
трактором. Такое конструкторское решение обеспечивает удобную проверку и дозаправку всех систем промышленного
трактора, возможность снятия и установки узлов силовой передачи отдельными модулями, и, при необходимости, их
последующего их ремонта.
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Между тем система онлайн-мониторинга работающей техники, которой оснащаются бульдозеры ЧЕТРА, позволяет добиться
еще более эффективной эксплуатации бульдозера: при наличии доступа в интернет в режиме реального времени можно
следить за местонахождением каждой машины ЧЕТРА, расходом топлива, состоянием аварийных датчиков, временем
наработки и т.д. Информацию о состоянии техники собирает и передает бортовое навигационно-связное оборудование
ГЛОНАСС/GPS, установленное на всей линейке оборудования  марки.

15 марта 2016, Россия, Челябинская обл., chelyabinsk.ru. Челябинские дорожники решили применять при строительстве дорог
новый модификатор битума, предложенный коллегами из Башкирии. Новые технологии были представлены на техническом
совете при миндортрансе региона, сообщили во вторник, 15 марта, в пресс-службе ведомства.

ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Челябинские дорожники планируют применить новые технологии
Пробел

Пробел

Пробел

Коллеги из Башкирии предложили новый продукт – модификатор битума (гранулированное резинобитумное вяжущее),
позволяющий увеличить сцепление щебня с битумом, существенно снизить колейность и увеличить срок службы дорожной
конструкции до 2,5 раз. Эта технология уже дала положительный результат на опытных участках разработчика в Свердловской
области и на автомобильных дорогах Башкортостана.

Челябинские дорожники также активно применяют новые технологии и материалы отечественного производства при
строительстве дорог. Так, в 2015 году на региональных дорогах было выделено шесть экспериментальных участков, где
использовались различные модификаторы и присадки. Например, автодорога Кундравы – Варламово, на которой опробованы
сразу три технологии, и теперь задача специалистов отследить, как они поведут себя в разных условиях эксплуатации.

«Мы должны вывести дорожное хозяйство области на новый качественный уровень, – считает министр дорожного хозяйства и
транспорта области Алексей Гущин. – Использование прогрессивных технологий и постоянный обмен опытом с регионами
помогут нам этого добиться».

Итогом мероприятия стало решение экспертов технического совета о возможности применения данного модификатора на
дорогах Челябинской области и дальнейшем сотрудничестве в вопросах инноваций.

Как сообщал Chelyabinsk.ru, на этой неделе челябинские дорожники запланировали запустить асфальтобетонный завод,
который позволит начать ямочный ремонт дорог. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил в понедельник
заместитель генерального директора ЗАО «Южуралмост» Евгений Луганский.

22 марта 2016, Россия, Москва, dorinfo.ru. Привести в нормативное состояние все федеральные трассы в стране Росавтодор
планирует к 2019 году.

Увеличить срок службы дорог до 12 лет Росавтодор планирует за счет повышения
качества битумов и объемов их производства

Пробел

Пробел

Для достижения этой цели необходимо сократить дефицит производства качественных битумных материалов с необходимыми
температурными параметрами. Кроме того, использование модифицированных битумных вяжущих позволить увеличить срок
службы дорог до 12 лет. Об этом в рамках VI-й международной конференции «Роснефть-Битум» заявил замруководителя
Росавтодора Игорь Астахов.

Как сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства, начиная с прошлого года работы по содержанию автодорог,
подведомственных Росавтодору, финансируются на 100 процентов. Единственная проблема, с которой сталкиваются
дорожники – это дефицит битума. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы производят до 11 миллионов тонн битума
в год, (т.е. 5,5 миллиона в полгода). При этом необходимость в материале в первые полгода строительного сезона - 6
миллионов тонн. Чтобы избежать дефицита качественного материала, Росавтодор предложил заводам резервировать большее
количество нефтепродуктов для выработки битума до начала основной технологической цепочки.

28 марта 2016, Россия, Краснодарский край, rosavtodor.ru. За время подготовки к строительству моста через Керченский
пролив на стройплощадки завезено более 3 млн тонн инертных материалов и металлоконструкций: от песка и щебня до труб
для свайных фундаментов. Ежедневно поездами, морскими баржами и автомобилями доставляются тысячи тонн новых грузов.
Производство и поставку материалов выполняют российские организации из разных регионов.

Более 3 млн тонн грузов доставлено для организации строительства моста в Крым
Пробел

Пробел

«Приоритет в поставках материалов для создания моста в Крым отдается заводам и карьерам, преимущественно
приближенным к месту стройки, - отметил директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив ООО
«Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. – В то же время мы предъявляем высокие требования к качеству продукции и
возможностям поставщиков гарантированно выдержать требуемые объемы и сроки».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Основной объем поставленных на данный момент материалов использован для создания временной инфраструктуры,
необходимой для основного строительства. На двух берегах пролива возведены вахтовые городки, проложены
технологические дороги, сформированы площадки для сборки габаритных металлоконструкций. В акватории пролива создан
первый из трех рабочих мостов, ведется сооружение еще двух рабочих мостов и другой инфраструктуры.

«Качество материалов и конструкций, их соответствие нормативным требованиям жестко оговаривается еще на этапе
заключения договоров поставки, - рассказала заместитель главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Ольга Жук. –
Дополнительно технические службы заказчика и генподрядчика проводят контроль качества поставок непосредственно на
предприятиях-изготовителях».

Следующий этап – входной контроль качества материалов, конструкций, изделий, доставленных на объект. Его осуществляют
лабораторные службы, их уже более 10-ти. Инертные материалы проверяются партиями, например, суточная отгрузка.
Металлоконструкции и сборные бетонные конструкции подлежат сплошному контролю.

«За время подготовки к основной стройке службы заказчика и генподрядчика отработали четкий механизм контроля качества
материалов и конструкций – что называется, из карьера или от станка на заводе до проектного положения, предусмотренного
проектировщиками», - отметила Жук.

В целом объем поставок материалов и конструкций для реализации проекта превысит 12,5 млн тонн. Одной из точек приема
грузов – как для строительства моста, так и для автоподходов к нему – стал грузовой двор у будущей станции «Портовая» на
Таманском полуострове. Здесь в зависимости от типа грузов могут обрабатываться до 140 вагонов в сутки. От
железнодорожных станций непосредственно на стройплощадки грузы идут по технологическим автодорогам, проложенным в
обход населенных пунктов.

Перед заездом на территорию проведения работ автомобили с грузом проходят весовой контроль и специализированный
досмотр. Для обеспечения безопасности строительства на обоих берегах Керченского пролива развернуты мобильные
инспекционно-досмотровые комплексы. Они призваны обнаруживать в автомобилях и доставляемых грузах запрещенные
предметы.

Активно используется водный транспорт – как для доставки грузов от поставщиков и производителей напрямую в Керчь, так и
для перевозки материалов и конструкций непосредственно между стройплощадками. Для этого создаются три временных
причала: на тузлинской косе, острове Тузла и керченском берегу.

28 марта 2016, Россия, Тамбовская обл., dorinfo.ru. В Тамбовской области с применением инновационных материалов
ремонтируют четыре моста на федеральных трассах М-6 «Каспий», Р-119 «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» и на
Южном обходе Тамбова.

Инновационные материалы используют дорожники при ремонте четырех мостов в
Тамбовской области

Пробел

Пробел

Ремонт начался на путепроводе (протяженность 59 м) через железнодорожные пути на 9-м километре Южного обхода
Тамбова, на мосту через реку Цна (протяженность 171 м) у села Бокино также на Южном обходе. Также дорожники
ремонтируют мост через реку Большая Липовица (протяженность 114 м) на 469-м км трассы М-6 «Каспий» и мост через реку
Кочетовка (протяженность 50 м) на 331-м км автодороги Р-119.

По данным ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, на объектах восстановят балки пролетных строений и опор, укрепят откосы
конусов, сделают инновационную гидроизоляцию и покрытие из литого асфальтобетона. Элементы обустройства в ходе
ремонта сделают из композитов – более долговечных, прочных, невосприимчивых к агрессивным внешним факторам.
Специалисты подчеркивают, что элементы из композитов не подвержены коррозии, их не нужно красить, а, следовательно, их
применение экономически выгодно. Еще один инновационный материал, который будут использовать подрядчики, -
углеволокно. Им укрепят железобетонные опоры и пролетные строения. Холсты углеволокна приклеят на несущие
конструкции, что позволит усилить их прочность.

Ремонт всех четырех мостов планируется закончить до ноября 2016 года. На время работ на мостах действует реверсивное
движение со светофорным регулированием.

31 марта 2016, Россия, Саратовская обл., rosdorteh.ru. Система измерений упругого прогиба покрытий (прочность) - прицепная
установка ДИНА-РДТ

СНПЦ РОСДОРТЕХ разработал систему «Прочность» на основе прицепной установки
ДИНА-РДТ

Пробел

Пробел

В соответствии с требованиями ГОСТ 32729-2914 Дороги автомобильные общего пользования «Метод измерения упругого
прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности» в ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ» разработана Система
измерений упругого прогиба покрытий (система «Прочность») на основе прицепной установки  ДИНА-РДТ.

Система предназначена для определения несущей способности (прочности) нежестких дорожных одежд автомобильных дорог
и аэродромов путем измерения упругого прогиба (чаша прогиба) поверхности дороги под динамическим воздействием.
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Установка отличается высокой курсовой устойчивостью при транспортировке, удобной конструкцией и простым интерфейсом
при проведении измерений прогиба дорожной одежды.

Технические и метрологические характеристики:

- Масса прицепной установки, кг, не более: 750

- Задаваемая динамическая нагрузка на покрытие, кН: 30,0; 50,0; 57,5; 65,0

- Потребляемая мощность, Вт, не более: 600

- Диапазон измерения прогиба, мм: от 0,3 до 3,0

- Встроенный измеритель нагрузки, кН: 10 - 100

- 4-х сегментная нагрузочная плита (жесткий штамп) с встроенным датчиком прогиба, диаметр, мм: 300

- Балка с измерителями прогиба (геофонами) в количестве, шт: 8

- Раздельная система управления опусканием нагрузочной плиты и балки с измерителями прогиба (геофонами).

09 марта 2016, США, exkavator.ru. На одной из крупнейших мировых выставок, которая пройдет в середине апреля в Мюнхене,
Германия, компания Caterpillar совместно со своим дилером Zeppelin Baumaschinen GmbH представит ряд новинок. Главной
особенностью демонстрируемых на bauma 2016 машин Cat станет их оснащение новыми системами.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ
Техника для землеройных работ
Новинки Cat на bauma 2016: за работу ответит автоматика
Пробел

Пробел

Пробел

Так, экскаватор 323F, новинка выставки, будет представлен в комплектации с системой Cat GRADE с функцией Assist.
Совместно данные решения позволяют уменьшить участие человека в операциях по перемещению стрелы и ковша, добиваясь
более высокой скорости и точности выполнения работ. Эта же технология будет установлена и на экскаваторах 336F LN XE и
352F L XE, а также бульдозере D6N (в данном случае система имеет функцию контроля уклона). Кроме этого, названные
экскаваторы располагают интеллектуальной гидравлической системой, отвечающей за более экономичный расход топлива, а
бульдозер - технологией Cat Connect (оптимизирует выполнение бульдозерных операций, начиная с первого прохода и
заканчивая финишной планировкой).

В число других машин, которые компания Caterpillar намерена привезти на bauma 2016, входят экскаватор 340F с
увеличенным вылетом, фронтальные погрузчики 966M XE (его особенность - повышение эффективности за счет полной
интеграции основных систем) и 918M (может оснащаться вспомогательным контуром с высоким расходом), а также карьерная,
подъемная и дорожная техника.

Всего в Мюнхене будет демонстрироваться более 60 продуктов.

15 марта 2016, США, enki.ua. Известный производитель траншеекопателей, компания Ditch Witch показала новые серии своих
компактных ручных машин серий C и CX. В серии C представлены три колесных траншеекопателя с индексами C12, C14 и C16
и глубиной копания от 0,6до 1,2 метра.

Ручные траншеекопатели Ditch Witch новых серий C и CX
Пробел

Пробел

Другая серия CX, включает в себя также три машины с индексами CX12, CX14 и CX16, со сходной глубиной копания, но они
оборудованы новой, патентованной системой гусениц CX. При этом левая гусеница очень короткая и выглядит, как на фото
ниже.

А правая гусеница практически в два раза длиннее, что компенсирует отдачу от копания траншей и позволяет оператору легче
маневрировать.

В дизайне траншеекопателей используется или стандартная для компании система копания 35К или новая OptiCut, в которой
все элементы расположены на одной цепи, что сильно облегчает обслуживание и удлиняет время эксплуатации. Ширина
траншей в обоих случаях составляет до 9 см.

15 марта 2016, Швеция, ati.su. Компания Volvo CE показала на недавно прошедшей выставке Rental Show новые модели своих
мини-экскаваторов с индексами ED35D и ECR40D. Обе модели оснащены двигателями Volvo D1.8A мощностью 27 л.с., которые
не нуждаются в сажевом фильтре. Весят машины 3520 и 3880 килограмм соответственно.

Мини-экскаваторы Volvo ED35D и ECR40D с улучшенной гидравликой
Пробел

Пробел
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Несмотря на то, что мощность двигателей этих мини-экскаваторов снижена по сравнению с С-серией, гидравлика у них
мощнее на 10 процентов. Объем стандартного ковша у обеих машин составляет 0,11 м3, а максимальная глубина выемки – 5,5
и 5,8 метра соответственно.

Кабины также увеличены, давая на 15% больше внутреннего объема. На приборную панель добавлены четыре специальные
кнопки для специфического навесного оборудования, которые позволяют тонко настроить параметры гидравлической системы.

Стрела у этих мини-экскаваторов спроектирована в выносной конфигурации, которая позволяет машинам двигаться, например,
вдоль отвесной стены. Вкупе с небольшим задним свесом это позволяет экскаваторам разворачиваться и работать в очень
узких и стесненных условиях. В стандартную комплектацию входит также стандартный узел быстрой смены навесного
оборудования, который позволяет экскаваторщику произвести эту операцию, не выходя из кабины. Поставляться на рынок
Volvo ED35D и ECR40D начнут во втором квартале этого года.

18 марта 2016, Япония, exkavator.ru. Европейское подразделение Komatsu планирует выставить на своем стенде на bauma
2016 более 30 машин, а также продемонстрировать достоинства гибридных технологий и интеллектуальных систем
управления. На выставке Komatsu представит ряд новинок, в число которых входят как машины общего назначения, так и
горное оборудование, вместе с комплектами дополнительного оборудования.

От базовой техники до гибридов. Komatsu на bauma 2016
Пробел

Пробел

Так, большинство экскаваторов будут выставлены с ковшами Lehnhoff и быстросменными муфтами, а колесные погрузчики
продемонстрируют работу автоматической системы черпания. Экскаватор PC210LCi-10, в свою очередь, оснастят новым
механизмом наклона ковша. Среди новых образцов экскаваторной техники будут представлены недавно выпущенные модели
серии Dash11, а также гибридная 36-тонная машина Komatsu Hybrid.

Расширенная линейка бульдозеров с интеллектуальной системой управления, автоматизирующей все операции от чернового
прохода до окончательной профилировки, будет представлена моделью D85EXi/PXi-18. Данный бульдозер оснащается
двигателем мощностью 197 кВт, более просторной кабиной с усиленной защитой от переворачивания, а также более
вместительным отвалом фронтальной конструкции SIGMADOZER (его емкость - 7,2 куб.м).

Еще одна новинка - фронтальный погрузчик WA470-8. По сравнению с машиной предыдущей серии, расход топлива снижен на
8%. Добиться этого удалось, в частности, за счет внедрения автоматического режима черпания и установки
модернизированного ковша. За повышение комфорта отвечает улучшенный пневмодъемник сиденья, который смягчает
вибрацию.

18 марта 2016, Великобритания, proteh.org. Британская компания JCB представила основные характеристики нового колесного
экскаватора Hydradig, который впервые покажут на выставке Bauma 2016. Снаряженная масса новинки в зависимости от
комплектации составляет от 10,2 до 11,3 тонны. Машина оснащена дизельным двигателем JCB Ecomax мощностью 109
лошадиных сил. Максимальная глубина копания — 4,4 метра. Горизонтальный вынос двойной локтевой стрелы – до 8 метров.

JCB представил основные характеристики нового колесного экскаватора Hydradig
Пробел

Пробел

Благодаря нестандартной компоновке и нулевому заднему свесу, а также полностью остекленной кабине, оператор может
видеть все четыре колеса и имеет прекрасный обзор рабочей зоны. Объем противовеса серьезно уменьшен.

Дополнительная устойчивость достигается благодаря тому, что двигатель и топливные баки смонтированы на шасси JCB
Hydradig, максимально понижая центр тяжести. Необычная конструкция двойной сочлененной локтевой стрелы позволяет
поднимать грузы до 1 тонны весом при максимальном горизонтальном выносе в любой точке 360-градусного охвата.

Экскаватор может достаточно быстро со скоростью в 40 км/ч передвигаться по дорогам общего пользования благодаря
низкому центру тяжести и колесной базе в 2,6 метра. Кроме того, производитель отмечает возможность перевозить прицепы
массой до 3,5 тонны на длинные расстояния - тягового усилия двигателя на это вполне хватает.

22 марта 2016, США, enki.ua. Интересную гибридную машину анонсировала компания Caterpillar. Слово «гибридный» заиграло
новыми красками в новой модели мини-экскаватора с индексом 304.5E2 XTC, которая вместо традиционного для данных
машин бульдозерного отвала оснащена полноценным погрузочным ковшом. Снаряженная масса необычной машины
составляет от 3925 до 4080 кг в зависимости от комплектации. В качестве силовой установки используется двигатель Cat 2.4
мощностью 40,2 л.с.

Гусеничный мини-экскаватор с возможностями погрузчика Caterpillar 304.5E2 XTC
Пробел

Пробел

Сама идея машины была предложена Грегом Уорли, который занимается в компании навесным оборудованием. При этом, по
словам самого Уорли, от клиентов компании никогда не поступало запросов на создание такой машины. Это чисто «гаражный»
проект, сделанный за 4 года им в сотрудничестве с инженерным подразделением.

Сделан этот гибридный экскаватор-погрузчик на шасси стандартного экскаватора Cat 304.5E2. единственным отличием
является погрузочный ковш с соответствующей гидравлической системой и органами управления, все это вместе добавляет к
весу машины порядка 450 кг.
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Ширина погрузочного ковша – 182 см, а максимальная грузоподъемность составляет 525 кг. Сила отрыва ковша 720кг, а
максимальная высота выгрузки – всего 93 см, то есть для погрузки грунта в самосвалы эта машина подходит плохо,
проигрывая в этом компоненте стандартным гусеничным мини-погрузчикам.

Кроме того, при помощи узла быстрой смены оборудования на погрузочную часть 304.5E2 XTC может быть установлено и
другое оборудования – вилы, ковши других размеров и назначения, бульдозерные отвалы, а также траншеекопатели.

30 марта 2016, США, enki.ua. Новый гусеничный мини-экскаватор Terex TC85 обладает интересной комбинацией короткого
заднего свеса и стрелой конфигурации Knickmatic, что позволяет оператором копать прямо под гусеницами своей машины.
TC85 весит 8,2 тонны и может быть оснащен ковшами объемом от 0,09 до 0,3 м3. Максимальная глубина выемки у этого
малыша составляет 4,52 метра, а сила отрыва 53,2 кН при горизонтальном выносе в 7,72 метра.

Мини-экскаватор Terex TC85 с коротким задним свесом
Пробел

Пробел

Благодаря этим параметрам данный мини-экскаватор может быть использован в строительной индустрии, при проведении
работ по прокладке труб для водоснабжения и канализации, а также множества коммунальных работ. На машину можно
установить гусеницы трех типов – резиновые, стальные и стальные с резиновыми накладками в зависимости от
предполагаемых условий работы.

На мини-экскаваторе установлен 75-сильный дизельный двигатель Deutz объемом 2,9 литра стандарта Евро 4 по вредным
выбросам. Машина оборудована функцией автоматического отключения двигателя при простое для экономии топлива в
стандартной комплектации.

31 марта 2016, США, bilmard.ru. На прошлой неделе компания Caterpillar показала два новых скрепера, которые только
запускаются в серийное производство и являются развитием идей в линейке 630G. Они призваны заменить эти машины, и
имеют индексы 631K и 637K.

Новые скреперы Caterpillar серии K
Пробел

Пробел

Первый из них, 631K оборудован двигателем Cat C18 ACERT мощностью 570 л.с. и может перевозить до 37,2 тонны грунта при
объеме кузова в 18,3 м3. Собственная масса скрепера составляет 46.6 тонны, а максимальная скорость, которую способна
развить груженая машина  - 55,8 км/ч. Ширина срезаемой поверхности у Cat 631K равна 3,5 метра.

Старшая модель, с индексом 637K, оборудована двумя двигателями, аналогичным Cat C18 ACERT в тягаче и менее мощным
C9.3, мощностью 290 л.с. на самом скрепере. Обладая чуть большим весом в 52,1 тонны и сходными с 631K параметрами,
благодаря второму двигателю скрепер Cat 637K имеет повышенную производительность.

09 марта 2016, США, 1-avtopark.ru. Эта новая, довольно специфическая машина была представлена компанией Caterpillar
совсем недавно. По сути это стандартный экскаватор-погрузчик, в котором экскаваторная часть заменена на грейдерное
навесное оборудование. Эта модель сделана на базе экскаватора-погрузчика Cat 415F2, имеет снаряженную массу в районе 7
тонн (зависит от комплектации) и оснащена дизельным двигателем Cat 3.4B мощностью 74 л.с.

Техника для подготовки и укладки дорожных покрытий
Новый грейдер-погрузчик Cat 415F2 IL
Пробел

Пробел

Пробел

Внутри кабины также есть отличия от обычного экскаватора-погрузчика – кресло оператора вращается только на 90 градусов в
правую сторону (а не на 180) и дает доступ к пульту управления грейдерным оборудованием. Таким образом, оператор может
видеть как переднюю часть с ковшом, так и заднюю, грейдерную часть машины.

Кабину для этого пришлось полностью переработать, добавив кресло оператора с пневмоподвеской и переработав
расположение педалей управления и джойстиков.

23 марта 2016, США, enki.ua. Компания Catepillar анонсировала выпуск нового компактора модели 815K с улучшенной кабиной
и повышенной производительностью. В движение эту машину весом в 22,3 тонны приводит двигатель Cat C7.1 ACERT,
мощностью 248 л.с.

Новый компактор Caterpillar 815K с улучшенной кабиной
Пробел

Пробел

Cat 815K достигает необходимой степени уплотнения грунта за меньшее число проходов, чем его предшественник, что
достигается использованием модифицированных полых зубцов на кулачковых барабанах, которые заменяют ему колеса. Все
это позволяет комбинировать четыре способа: давление, манипулирование, ударную и вибрацию. Благодаря этому
уплотняемая поверхность становится относительно ровной.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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На каждом из четырех колес машины установлены два очищающих бруса с регулировкой. Увеличенного объема топливного
бака хватает на 12 часов непрерывной работы.

Кабина машины существенно улучшена в плане уменьшения вибрации и шумоизоляции. Внутри установлено кресло оператора
на пневмоподвеске, автоматический климат-контроль, система фильтрации забортного воздуха. Благодаря удалению рулевого
колеса улучшился обзор, также опционально можно установить камеру заднего вида. Управление теперь осуществляется при
помощи джойстика, что позволяет очень точно позиционировать высоту отвала компактора.

28 марта 2016, Германия, mechanization.ru. Известный производитель дорожной техники Bomag представил новый тандемный
каток с индексом Bomag BW206AD-5 на проходящей сейчас выставке World of Asphalt 2016. У всей 5-й серии дорожных
катков компании увеличены диаметры вальцов, и эта модель не стала исключением – диаметр вальцов составляет 140 см.

Новая модель дорожных катков: Bomag BW206AD-5
Пробел

Пробел

Благодаря увеличению диаметра и высоты вальцов удается добиться большего пятна контакта с асфальтом и, соответственно
приложить больше ударной силы от вибрации, что позволяет сделать меньше проходов для достижения необходимой степени
уплотнения. Таким образом, производительность машины увеличивается. Кроме того, это позволяет не толкать перед собой
большое количество материала, так как большая часть вальца находится над уплотняемой поверхностью, что позволяет
уменьшать расход топлива.

Расстояние между вальцами увеличилось, однако общая длина машины даже немного уменьшилась, поскольку двигатель
убрали под кабину оператора, что также позволило сократить высоту катка. Частота вибрации регулируется в пределах от 3000
до 4200 вибраций в минуту. Масса машины составляет 17,7 тонны при мощности двигателя в 140 л.с. Специальный
экономичный режим работы позволяет увеличить мощность на 8% при уменьшении потребления топлива на 30%.

09 марта 2016, США, tehnoverh.ru. На выставке bauma 2016 компания Manitowoc Cranes представит ряд новинок крановой
техники.

Техника для погрузочно-разгрузочных работ
В Германию с новинками: новая серия Grove GRT, Potain MR 418 и система
управления CCS

Пробел

Пробел

Пробел

В частности, речь идет о кране Grove, предназначенном для пересеченной местности. Модель с индексом GRT8100 исполнена
на базе существующей техники Grove RT890 и открывает новую серию GRT. 47-метровая стрела и гидравлический механизм
ее наклона - далеко не все особенности новинки. 77 метров - это максимальный вылет стрелы.

Также на стенде компании будут выставлены вездеходные образцы. Дополнительная информация о GMK6400 пока
представителями компании держится в секрете. Известно только, что две другие модели (GMK5250L и GMK4100L-1)
представят с доработками, в частности, с усовершенствованной конструкцией, агрегатированной одним двигателем.

Отдельное место на экспозиции Manitowoc Cranes займет подъемная техника Potain: стреловой мачтовый кран MR 418,
впервые представленный два года назад, а также модели MDT 389 и MDT 219.

Кран MR 418 с грузоподъемностью 24 тонны - один из крупнейших стреловых мачтовых кранов в линейке компании Potain.
Лидером по грузоподъемности в новой линейке безоголовочных кранов CCS является 16-тонный MDT 389.

На все подъемные машины (Grove и Potain) производитель установил систему управления Crane Control System.
Дополнительно будет представлен пакет новых услуг, направленных на сокращение времени окупаемости техники.

14 марта 2016, Китай, exkavator.ru. Компания SDLG продолжает наращивать свое присутствие на международном рынке. На
выставке bauma 2016 будут представлены сразу несколько новинок китайского производителя.

Новинки для Европы. SDLG собирается на bauma 2016
Пробел

Пробел

В число техники, которую в полной мере можно назвать новинками, войдут фронтальный погрузчик L948 и мини-экскаватор
E635F.

Первая машина относится к классу 4-тонных моделей. SDLG L948 оборудован дизелем Yanmar SD60B стандарта Tier III,
автоматической КПП ZF4WG158 и тормозами с гидравлическим приводом. На кабине установлена камера заднего вида,
присутствует функция измерения нагрузки. Среди прочих характеристик упоминается усилие отрыва (оно достигает 125 кН) и
объем ковша (в стандартный комплектации - 2,3 куб.м).

Масса второй новинки, гусеничного экскаватора SDLG E635F, составляет 3,5 тонны, объем его ковша - 0,11 куб.м. Сила отрыва
при этом достигает 32 кН. На машине также установлен двигатель производства Yanmar (модель 4TNV88), а за комфорт
оператора отвечает кабина новой серии E.
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Кроме этого, в Германии будет продемонстрирован погрузчик, производство которого было начато на площадке в Турции в
прошлом году. Речь идет о модели L959F, разработанной на базе LG958L. Это фронтальный погрузчик грузоподъемностью 5
тонн с ковшом 3,1 куб.м. Предельное значение усилия отрыва - 152 кН.

На европейском рынке будет также представлен ряд других моделей, ранее не реализуемых в регионе.

14 марта 2016, Япония, stroyteh.ru. Компания Komatsu разработала новый колесный погрузчик с индексом WA80M-7. Это
последняя модель в линейке фронтальных погрузчиков такого класса, с дизельным двигателем стандарта Евро 3B по вредным
выбросам. Новинка имеет на 8% меньший расход топлива, модернизированную кабину для увеличения комфорта оператора,
улучшенную видимость и безопасность.

Компактный колесный фронтальный погрузчик Komatsu WA80M-7
Пробел

Пробел

Погрузчик оснащен дизельным двигателем Komatsu SAA4D95LE-6 (52 кВт/70 л.с./1600 об/мин) стандарта Евро 3B и
обеспечивает высокий крутящий момент при малом потреблении топлива, даже на низких оборотах. Полностью
автоматическая гидростатическая трансмиссия передает мощность на все четыре колеса. Большой топливный бак (объем —
130 л.) позволяет длительное время работать без дозаправки.

Просторная кабина погрузчика оснащена цветным монитором, на котором отображаются все необходимые данные для
управления погрузчиком. Пульт управления дает возможность одновременно контролировать стрелу, ковш и крепление одним
рычагом. Две двери с большими стеклянными окнами и задние стекла с подогревом обеспечивают хороший круговой обзор.
Хорошая шумоизоляция, легкий доступ к пульту управления и регулируемая вентиляционная система обеспечивают
комфортную рабочую среду.

Низкий центр тяжести машины повышает устойчивость, а ее компактные размеры обеспечивают исключительный круговой
обзор. Стандартные функции безопасности: ROPS / FOPS, сигнализация, фонарь заднего хода и большие зеркала. Благодаря
уникальной откидной кабине данные погрузчики можно легко эксплуатировать и быстро обслуживать. Капот можно легко
открыть для быстрого осмотра двигателя.

14 марта 2016, Великобритания, igrader.ru. Компания JCB в этом году начнёт продажи обновлённого модельного ряда техники.
Часть новинок производитель покажет на международной выставке BAUMA 2016, которая пройдет в Мюнхене с 11 по 17
апреля.

Новые модели техники JCB в 2016 году покажут в Мюнхене
Пробел

Пробел

Инновационная модель 3CX Compact – результат более чем 60-летнего опыта работы JCB на рынке экскаваторов-погрузчиков,
по своим рабочим характеристикам ни в чем не уступает крупногабаритной технике.

Отличаясь высокой производительностью и маневренностью, экскаватор-погрузчик 3 CX Compact может быть задействован на
небольших строительных площадках.

Начав с производства популярной модели компактного 2CX, компания вышла на новый уровень, что позволило технике JCB
соответствовать всем современным требованиям строительных площадок.

Модель 3CX Compact является универсальной. Она идеально подходит для организаций, занимающихся ремонтными работами
и восстановлением дорожного покрытия, для коммунальных служб, компаний, выполняющих земляные работы, а также
органов местного самоуправления, обслуживающих объекты градостроительной деятельности в густонаселенных районах с
плотной застройкой.

Кроме того, JCB обновила линейку среднегабаритных фронтальных погрузчиков. В модели 427 и 437, а также в компактные
411 и 417 были внедрены технологии, использованные ранее на популярных фронтальных погрузчиках 457. Это кабина
нового поколения Command Plus, обеспечивающая комфорт водителя и обзорность, инновационная система управления
Command Plus,

В рамках выставки BAUMA 2016 производитель спецтехники JCB представит широкий модельный ряд мини-самосвалов
грузоподъёмностью от 1 до 10 тонн. Компактные 1- и 2-тонные машины предназначены, в первую очередь, для подрядчиков,
занимающихся строительством домов и благоустройством территорий; 3-3,5-тонные модели подходят для общего
строительства и арендного бизнеса; а тяжелые 6-, 9- и 10-тонные мини-самосвалы с большой грузоподъемностью способны
выполнять более сложные земляные работы.

КОМПЕТЕНТНО: Тим Бернхоуп, JCB, главный специалист по инновациям

<<< 2016 год – знаковый год для компании JCB с точки зрения запуска новых моделей. Впервые на
международном уровне в рамках выставки Bauma будет представлена серия 3СХ Compact, которая уже запущена
в производство. Мы рады презентовать обновленный модельный ряд фронтальных погрузчиков. Кабина нового
поколения Command Plus, установленная на флагманской модели 457, уже получила самые высокие оценки
заказчиков. >>>
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18 марта 2016, США, profidom.com.ua. На выставке СтройТех в Киеве компания Zeppelin представила ряд строительной
техники CAT. «Звездами» стенда стали обновленная модель экскаватора-погрузчика Cat 428F2 и универсальный мини-
погрузчик Cat 246D. Помимо этого, компания представила состав обновленного склада б/у техники, среди которых
телескопический погрузчик Cat TH407 и каток Cat CB334Е.

Обновленная модель экскаватора-погрузчика Cat 428F2 и универсальный мини-
погрузчик Cat 246D

Пробел

Пробел

Экскаватор-погрузчик Cat 428F2 предназначен для выполнения широкого спектра строительно-ремонтных работ и является
оптимальным решением для копания небольших траншей, ям, котлованов под фундамент, используется при строительстве и
ремонте дорожного покрытия, прокладке кабелей и труб. Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428F2 оснащен S-образной стрелой,
которая облегчает работу над препятствиями: вблизи самосвалов, над препятствиями, в стесненных условиях дорожных работ).

Cat 428F2 имеет большой угол поворота ковша в 205 градусов, что позволяет оператору легче адаптироваться к условиям
работы. Конструкция с разновеликими колесами позволяет обеспечить хороший обзор. Управление осуществляется поворотом
только передних колес, что позволило существенно упростить конструкцию ходовой части, а соответственно и снизить затраты
и время на проведение технического обслуживания. Мощность двигателя Cat 428F2 составляет 101 л.с.

Экскаваторы-погрузчики Cat серии F2 оборудованы мостами Cat для тяжелых условий эксплуатации. Они обеспечивают
высокую прочность, низкий уровень шума и хорошее сцепление на неровных поверхностях. Трехкамерная система
обеспечивает постоянную смазку передаточного механизма для тяжелых условий эксплуатации и подшипников при любых
наклонах. 100% блокировка дифференциала входит в стандартную комплектацию экскаватора-погрузчика Cat. Вместимость
переднего ковша 1,03 куб.м, глубина копания со стандартной стрелой – 4,2 м.

С дополнительным оборудованием машину можно использовать также для уборки дорог и тротуаров, как в зимний, так и
летний период года. Дополнительное буровое навесное оборудование позволит эффективно выполнять бурение неглубоких
отверстий под установку столбов, а гидравлический молот разрушит асфальтовое покрытие. Транспортная скорость и
маневренность позволяет Cat 428F2 легко перемещаться между различными объектами в городских условиях.

Мини-погрузчик Cat 246D. Конструктивной особенностью погрузчиков данной категории является наличие независимых
приводов для колес левого и правого бортов, которые могут выполнять одновременное вращение в противоположную сторону
по разным бортам. Благодаря этому погрузчик может выполнять повороты практически на месте, что особенно ценно в
условиях ограниченного рабочего пространства.

Коробчатое сечение профилей, из которых выполнены силовые элементы рамы и оснастки, придают машине высокую
прочность и устойчивость к изгибающим нагрузкам. Серия D оснащается экономичным 3,3-литровым дизельным двигателем
мощностью 73 л.с. Высота подъема по пальцу крепления ковша – 3122 мм. Грузоподъемность – 975 кг. Для мини-погрузчика
разработан широкий ассортимент навесного оборудования различного назначения.

Выставленные в экспозиции модели вызвали большой интерес у публики, и три контракта на поставку техники было заключено
прямо на выставке.

22 марта 2016, Китай, tass.ru. Ведущий мировой производитель строительного и горно-шахтного оборудования, компания
XCMG представит свои новейшие разработки на выставке Bauma-2016. На стенде XCMG можно будет увидеть девять
сверхсовременных агрегатов для строительной отрасли, а 11 апреля состоится международный дебют вездеходного крана
XCA100_E, колесного погрузчика LW1100KN и экскаватора ХЕ35U.

Компания XCMG представит три новых продукта на выставке Bauma 2016 в Мюнхене
Пробел

Пробел

«Крупнотоннажный колесный погрузчик LW1100KN обладает высокой мощностью и топливной эффективностью. Агрегат
оснащен новейшей интегрированной кабиной FOPS и ROPS от XCMG - просторной, тихой, безопасной и комфортной, - а
технология варьирования мощности в зависимости от массовой нагрузки повышает топливную эффективность погрузчика на
15%. Наши продукты сочетают в себе самые современные технологии в мире и неизменно находятся в авангарде отрасли», -
отметил Ван Чжэнь (Wang Zhen), главный конструктор LW1100KN.

Благодаря превосходным показателям стабильности, безопасности и надежности, погрузчик LW1100KN идеально подходит для
портов, логистических компаний и крупных горнодобывающих предприятий.

Кроме того, на выставке Bauma-2016 XCMG также представит вездеходный кран RT55E, экскаватор XE210C, роторную
буровую установку XR220DII, кран-манипулятор SQZ200K, а также колесные погрузчики LW800K и LW180K.

Мероприятие, которое в этом году состоится в 31-й раз, представляет собой крупнейшую торговую выставку отрасли
строительного и горно-шахтного оборудования. Свои разработки на предстоящей сессии выставки представят свыше 3400
экспонентов.

"Bauma - это хорошо организованная крупная выставка, проводимая каждые три года и привлекающая в Мюнхен большое
число посетителей со всего мира. Компания XCMG принимала участие в этом мероприятии уже семь раз, начиная с 1992 года.
Наш опыт сотрудничества с Bauma неизменно являлся успешным и плодотворным", - отметил Чжан Яньмэй (Zhang Yanmei),
заместитель генерального директора XCMG Import and Export Company.
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Преимущества XCMG в сфере разработки новых продуктов позволили компании увеличить долю собственного присутствия на
международном рынке в таких отраслях, как строительство, использование ресурсов и горнодобывающая промышленность.
Показатели дохода компании год от года стабильно возрастают. XCMG вот уже 26 лет подряд сохраняет за собой позиции
ведущего отраслевого производителя.

25 марта 2016, Германия, proteh.org. С 31 мая по 3 июня 2016 года в Ганновере пройдет мировая выставка-ярмарка в области
внутренней логистики и управления цепью поставок – CeMAT 2016. Концерн Jungheinrich, крупный производитель подъёмно-
погрузочной и складской техники, представит широкую линейку инновационных решений для оптимизации процессов
внутренней логистики.

Компания Jungheinrich представит новинки подъёмно-погрузочной и складской
техники

Пробел

Пробел

Компания представит системы управления техникой Jungheinrich easyPILOT для горизонтальных комплектовщиков заказов
серии ECE - нажатие кнопки на пульте управления приводит погрузчик в движение. В этом случае погрузчик будет
автоматически двигаться синхронно с оператором и останавливаться при повторном нажатии на пульт или прохождении
заранее заданного отрезка пути. Оборудованный двумя лазерными сканерами направления движения и лазерными
средствами навигации погрузчик безопасно движется вдоль стеллажей, точно определяет препятствия и автоматически
останавливается при необходимости.

Ещё одна инновация - погрузчики EKX 514-516, которые оснащены опциональным силовым модулем FloorPro для гашения
вибрации, повышения производительности и безопасности на неровных полах. Новые погрузчики EKX работают тише даже
при неидеальной поверхности пола и на большей скорости.

Кроме того, на выставке CeMAT 2016 Jungheinrich представляет новую, пятую серию погрузчиков с противовесом на двигателе
внутреннего сгорания с гидродинамическим приводом. МашиныDFG/TFG 540-S50 расширяют ассортимент погрузчиков
компании, который теперь включает классы с грузоподъемностью 4 тонны, 4,5 тонны и 5 тонн полезного груза.

01 апреля 2016, Япония, mechanization.ru. Известный производитель кранов, компания Tadano Mantis представила новую
модель гусеничного крана с телескопической стрелой грузоподъемностью 88 тонн. Это всего лишь второй кран в новой
линейке GTC компании. Сама головная компания разработала стрелу, а также интегрировала в машину свои лебедки, гусек,
гидравлические цилиндры и систему телематики Hello Net.

Гусеничный кран Tadano GTC-800 грузоподъемностью 88 тонн
Пробел

Пробел

Пятисекционная основная телескопическая стрела в сложенном состоянии имеет длину 11.5 метров, а при полном выдвижении
достигает высоты в 43 метра. Ее можно нарастить гуськами до длины 17,7 метра, таким образом, общая высота подъема у этого
крана с гуськом будет чуть больше 60 метров. Tadano GTC-800 оборудован дизельным двигателем Cummins Euromot объемом
6,7 литра и мощностью 310 л.с. Выпускать эту интересную машину начнут в конце 2016 – начале 2017 года.

01 апреля 2016, США, letmart.com. На стенде JLG на международной выставке строительной, дорожной, подъемной, крановой и
прочей техники Bauma 2016 в Мюнхене можно будет увидеть новую модель телескопического погрузчика. Новый 3,5-тонный
телехэндлер JLG 35IOPS будет оснащен 10-метровой стрелой. Остальные подробности о модели JLG раскроет непосредственно
на выставке.

Компания JLG покажет новый телескопический погрузчик
Пробел

Пробел

Кроме того, на Bauma 2016 компания JLG представит обновленную серию мачтовых подъемников Toucan, а также продукцию
недавно приобретенной компании Power Towers — серии Pecolift, Ecolift и Nano SP Plus.

10 марта 2016, Украина, ati.su. На «СтройТех 2016» - крупнейшем форуме строительной, дорожной, горной и специальной
техники, «АвтоКрАЗ» впервые в Украине демонстрировал свои новые разработки: самосвалы КрАЗ-7133С4 (8х4) и КрАЗ
-5401С2 (4х2).

Техника для транспортировки грузов
КрАЗ показал два новых самосвала на выставке СтройТех 2016
Пробел

Пробел

Пробел

Оба самосвала оказались под пристальным вниманием украинских бизнесменов, представителей эксплуатирующих
организаций, многочисленных СМИ. К четырехосному бескапотному самосвалу КрАЗ-7133С4 проявили особый интерес, в
первую очередь, горняки. Их покорил не только внушительный внешний вид новинки и большая грузоподъемность, но и
улучшенные эксплуатационные характеристики этой модели.
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В то же время малотоннажный двухосный самосвал КрАЗ-5401С2 облюбовали коммунальные, строительные и дорожные
организации. По их мнению, этот КрАЗ - мощный и очень маневренный, как раз то, что нужно для городского цикла и
ограниченных стройплощадок.

Дебют новинок прошел успешно, посетители экспозиции ПАО «АвтоКрАЗ» в один голос заявили: потребители получили
самосвалы, обладающие высокими техническими характеристиками, оптимальным уровнем комфорта, удачной планировкой
интерьера и удобством управления, превосходными совокупными экономическими показателями.

По возвращению с выставки на завод самосвалы отправились на испытания: четырехосный КрАЗ-7133С4 вышел на финишную
прямую лабораторных испытаний, а двухосный КрАЗ-5401С2 только стартовал. Отечественный производитель –
Кременчугский автозавод, рассчитывает, что после вывода обоих самосвалов на рынок Украины, они составят достойную
конкуренцию иностранным аналогам и, благодаря оптимальному соотношению «цена-качество» и доступному сервису,
машины займут ниши, соответствующие своим техническим параметрам.

10 марта 2016, Россия, Чувашская респ., pricep-rf.ru. ООО «ПромАгроПрицеп» развивает продуктовую линейку, разрабатывая и
совершенствуя низкорамные прицепы для перевозки малогабаритной спецтехники, такой как мини погрузчики с бортовым
поворотом и мини экскаваторы, флагманом которой является бренд BOBCAT (Doosan).

«ПромАгроПрицеп» модернизирует низкорамные прицепы для перевозки
малогабаритной спецтехники

Пробел

Пробел

Конструктивными усовершенствованиями прицепа 9835-20 можно обозначить «жестко» регулируемое дышло, позволяющее
изменят высоту сцепного устройства в промежутке от 450 мм до 1100 мм при условии жесткого крепления самого дышла к
раме.

Модернизации также подвергли саму платформу прицепа, для номенклатуры перевозимой техники платформа прицепа 9835
-20 и его модификаций, теперь может быть изготовлена из влагостойкой фанеры, древесины хвойных пород (не менее 50 мм)
с пропиткой, и стальной лист с рифлением из наваренного прутка.

Благодаря конструктивным решениям, платформа может иметь от 2 метров до почти 4 метров в длину и от 1200 мм до 2000
мм в ширину, что позволило перевозить больше техники с большими размерами.

Прицеп подходит для перевозки мини погрузчиков, мини экскаваторов и прочей техники, как на пневмоходу так и на
гусеничном ходу.

11 марта 2016, Великобритания, stroyteh.ru. Когда в английской компании KW Purvis Ltd. после 15 лет работы карьерный
самосвал Scania серии T 6×4 с капотной кабиной 2000 года выпуска стал выглядеть, мягко говоря, неприглядно, владелец
хотел было заменить его. Но производитель перестал выпускать эти машины ещё в 2005 году. Тогда было решено заняться
восстановлением грузовика.

Тяжелый самосвал Scania T 6х4 выжил благодаря модификациям
Пробел

Пробел

«Это не просто прочный и надежный автомобиль, это важная часть наследия компании, которую основал мой отец Кеннет
Уильям Первис. Это особенный грузовик — он, можно сказать, символ компании. После стольких лет тяжелой работы вид у
самосвала был, мягко говоря, потрепанный, но теперь он выглядит потрясающе», — сказал его владелец Дэвид Первис.

Реконструкцией занялись специалисты ателье Ian Bone and Sons из Карлайла. Они переделали машину до капотной модели
серии R, что радикально повлияло на её внешность. Хотя грузовик подвергся многочисленным модификациям, его 11-
литровый двигатель мощностью 340 л. с., трансмиссия и мощные оси остались в нетронутом виде. Также грузовик получил
абсолютно новый самосвальный кузовThompsons Loadmaster, аналогичный оригинальной модели.

«Для нас это был уникальный проект. Мы всегда рады возможности сделать что-нибудь неординарное, а это, безусловно,
необыкновенный грузовик. Поставленный кузов отличается от стандартных моделей Loadmaster не только тем, что он гораздо
короче, но и потому, что оборудован автоматизированным задним бортом двойного назначения, который может работать в
режиме обычной откидной конструкции или в качестве шторки при демонтажных работах», — комментирует руководитель
отдела продаж Thompsons Иан Чаплин.

22 марта 2016, Франция, mechanization.ru. Компания Renault Trucks представила обновленный магистральный тягач серии Т.
Грузовик получил улучшенные трасмиссию, шасси, спойлеры, что повлияло на характеристики автомобиля. Его полезная
нагрузка выросла на 114 кг, а топливный расход снизился на 2%.

Компания Renault Trucks представила обновленный тягач серии Т
Пробел

Пробел

Для улучшения аэродинамических характеристик автомобиля разработчики встроили на новых грузовиках дополнительный
спойлер под бампером, а также установили на крыше грузовика облегченный дефлектор. Прийти к такому конструкторскому
решению помог экспериментальный грузовик-лаборатория Optifuel Lab 2, на котором компания испытывает свои новейшие
разработки.
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Изменению подверглись и двигатели DTi11 и DTi13, соответствующие классу Евро-6. Как пояснили в компании, самой главной
особенностью стало добавление общей системы впрыска в модели DTi13, которая ранее хорошо зарекомендовала себя на
моделях DTi11.

На обновленном грузовике станут доступны и новые опции. В частности, это интеллектуальный круиз-контроль Optivision, с
помощью которого можно еще больше снизить расход топлива. Система соединена с GPS-навигатором и способна изменять
скорость тягача в зависимости от нахождения на спуске или подъеме.

24 марта 2016, Россия, Московская обл., i-mash.ru. "Машиностроительный завод ТОНАР" работает над созданием автопоезда
полной массой 200 тонн. Инженеры компании занимаются проектированием автопоезда, рассчитанного на перевозку до 150 т
груза. Новая разработка предназначена прежде всего для перевозки полезных ископаемых до мест их переработки или
погрузки в железнодорожные эшелоны.

Конструкторы "МЗ ТОНАР" создают 200-тонный автопоезд
Пробел

Пробел

Специальная техника, над которой работают конструкторы ТОНАРа, будет иметь во главе будущего автопоезда-гиганта
седельный тягач с колесной формулой 6х4, с виду хотя и напоминающий обычный дорожный автомобиль, но обладающий
большими возможностями. Так как новому автомобилю предстоит двигаться по технологическим дорогам, разработчики не
связаны никакими массогабаритными ограничениями. В результате перспективная машина получила:

- 25-тонные ведущие мосты,

- передний 13-тонный мост китайской компании HANDE,

- седельно-сцепное устройство с допустимой нагрузкой 50 т - таких не выпускают ни в Европе, ни в Америке, из-за чего
пришлось обратиться к одному из австралийских поставщиков.

Ширина автомобиля 3 м, полуприцеп еще на полметра шире и оснащается гигант двигателем - Cummins рабочим объемом 15
или 19 л, с которым агрегатирована гидромеханическая коробка-автомат Allison. Кабину для будущего седельного тягача
ТОНАР не станет заимствовать у какого-то серийного грузовика, а наравне с рамой и надрамником будет изготавливать
самостоятельно. Известно, специалисты завода предусмотрели установку на тягач дизеля" Тутаевского моторного завода".
Таким же двигателем будет комплектоваться и карьерный самосвал нового поколения.

КОМПЕТЕНТНО: Юрий Вайнштейн, ТОНАР, технический директор

<<< Серийная кабина не очень подходит для специфичных условий, в которых эксплуатируются подобные
автопоезда. На их маршруте нет пунктов для отдыха и питания, а значит, кабина, хотя и одноместная, должна
быть достаточно просторной, чтобы водитель мог встать в ней в полный рост, потянуться, размять ноги, вымыть
руки, разогреть пищу и съесть ее за нормальным столиком. То есть для водителя эта кабина должна стать вторым
домом. >>>

28 марта 2016, Беларусь, maz.by. В марте 2016 Минский завод колесных тягачей, последнее время выпускающий машины под
маркой Volat начинает испытания своей новейшей разработки для транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов.

Полноприводный четырехосный тягач МЗКТ-750440-010 для автопоездов массой до
90 тонн

Пробел

Пробел

Полноприводный седельный тягач МЗКТ-750440-010 с колесной формулой 8х8 может транспортировать грузы в составе
автопоезда с максимальной массой до 90 тонн.

Кроме высокой тяговитости, МЗКТ-750440-010 интересен еще и тем, что это первый тягач Volat, отвечающий экологическим
стандартам Евро 5. В дополнение к современным комплектующим, МЗКТ-750440-010 получил кабину с новым фирменным
дизайном. В стандартную комплектацию кабины входят встроенный кондиционер, климат-контроль, подогрев сидений,
электростеклоподъёмники и электрическое управление зеркалами. Водители по достоинству оценят сидения повышенной
комфортности на пневмоподвеске.

Новинка от Volat оборудована 6-цилиндровым двигателем PACCAR MX340 с мощностью 462 л.с. (340 кВт) и максимальным
крутящим моментом 2300 Н×м. Чёткое переключение передач обеспечит механическая коробка передач Fast Gear
16JSD240TA, с 16 передачами вперёд и 2 назад.

29 марта 2016, Франция, proteh.org. В рамках специализированной выставки во Франции, посвященной международным
перевозкам и логистике, автопроизводитель Renault Trucks представил новейшие грузовики на природном газе.

Renault Trucks представил новые модели грузовиков на природном газе
Пробел

Пробел
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На своем стенде компания установила грузовые машины семейства D Wide CNG. Эти машины производятся в двух вариантах:
19 тонный грузовик с колесной формулой 4х2 и 26 тонный грузовик с колесной формулой 6х2. Обе модели оснащены
двигателем NGT9 класса Евро-6 объемом 9 литров и мощностью 320 лошадиных сил.

Силовой агрегат на газовом топливе более экономичный и обладает низким уровнем вредных выбросов по сравнению с
дизельным аналогом.

30 марта 2016, Швеция, enki.ua. Мало кто сейчас уже помнит, что саму концепцию сочлененного самосвала придумали именно
в Volvo. Случилось это ровно 50 лет назад. В 1966 году компания представила свой первый серийный сочлененный самосвал с
индексом DR 631 грузоподъемностью 10 тонн, дав, таким образом, старт новой категории спецтехники.

Самый большой в мире сочлененный самосвал Volvo A60H покажут на Bauma 2016
Пробел

Пробел

А на стремительно приближающейся выставке Bauma 2016, которая пройдет 11-17 апреля в немецком Мюнхене, компания
покажет самый большой в мире сочлененный самосвал A60H, грузоподъемностью 60 тонн, отпраздновав 50-летие с начала
производства этой техники.

Давайте коротко пробежимся по этим 50-ти годам, отметив основные вехи. Выше на фото – знаменитый DR 631, получивший
прозвище Gravel Charlie, из-за своей отличной маневренности снискавший популярность у владельцев. После этого был
выпущен шестиколесный вариант DR 860 и сейчас именно такие сочлененные самосвалы производят во всем мире.

В 70-е годы было выпущено еще несколько версий DR 860, в частности с турбированным дизельным двигателем, а также
модель 5350, которая могла развивать скорость до 50 км/ч.

В 80-х впервые появилась серия A. Первой моделью в которой стал А20 с 200-сильным двигателем и грузоподъемностью в 20
тонн, был выпущен в 1986 году. А спустя небольшой срок был представлен оборудованный ретардером 35-тонный A35.

В 1993 году была представлена серия C, которую отличал более экологичный двигатель, полностью автоматическая коробка
передач и межосевые дифференциалы на всех колесах. Тогда же был запущен в производство 40-тонный А40 с двигателем
мощностью 400 л.с. Ближе к 2000 годам компания выпустила 50-тысячный сочлененный самосвал, отпраздновав это событие
выпуском ограниченной серии машин в синей цветовой гамме.

В 2000 году дебютировала серия D, которая состояла из пяти моделей грузоподъемностью от 24 до 37 тонн. Впервые она была
оснащена электроникой, которая предупреждала водителей о возникающих проблемах. В 2007 году в сочлененные самосвалы
Volvo начали устанавливать гидравлическую подвеску, которая автоматически выравнивала машину, позволяя двигаться с
высокими скоростями.

Затем в 2010 году была выпущена F серия с двигателями стандарта Tier 4 Interim и системой телематики. А в 2014 году –
серия G с двигателями Tier 4 Final и системой взвешивания на моделях с большой грузоподъемностью.

И, наконец, совсем скоро мы увидим премьеру серии H, в которую войдет самый большой в мире сочлененный самосвал
грузоподъемностью 60 тонн с индексом A60H. Пока о нем известно очень мало.

31 марта 2016, Германия, ati.su. Анонс новинок произойдет в рамках международной специализированной выставки Bauma
-2016. В ходе выставки Bauma-2016, которая откроется 11 апреля в Мюнхене, концерн MAN планирует представить сразу пять
новых машин. Среди них:

MAN готовит презентацию пяти новых моделей техники
Пробел

Пробел

- самосвал серии TGL, оснащенный манипулятором;

- двухосный седельный тягач MAN TGS;

- автобетоносмеситель на четырехосном шасси MAN TGS;

- автомобиль MAN TGS, разработанный для горнодобывающей промышленности;

- а также трехосный самосвал MAN TGX с новым двигателем D38 мощностью 560 лошадиных сил.

09 марта 2016, Россия, Забайкальский край, minerjob.ru. Машиностроители ремонтно-механического завода (РМЗ)
Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото")
разработали опытный образец малогабаритной дизельной погрузочно-доставочной машины модели ПД-1Д.

Специализированная техника. Навесное оборудование
Забайкальские машиностроители разработали новую погрузочно-доставочную
машину

Пробел

Пробел

Пробел
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Новинка должна заменить узкозахватную технику, которую для использования на рудниках ППГХО раньше закупали во
Франции и Швеции. По техническим данным и производительности ПД-1Д не уступает аналогичным машинам иностранных
производителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"За последние годы мы наработали большой практический опыт по изготовлению, в частности, погрузочно-доставочной
машины с электроприводом ПД-2Э. С 1991 года для ППГХО выпущено более 90 таких машин, не уступающих по
производительности соответствующим импортным аналогам, но обходящихся в шесть-семь раз дешевле", - рассказал
генеральный директор ремонтно-механического завода Олег Алексеев.

По сравнению с ПД-2Э новая машина обладает меньшими габаритами и большей маневренностью. Она предназначена для
отработки маломощных рудных тел. Меньшие габариты машины позволяют существенно снизить разубоживание и
себестоимость горно-перерабатывающего цикла, а система защиты кабины оператора - снизить риск травматизма.

"Расчет и разработку технического проекта новой ПД-1Д произвел коллектив конструкторско-технологического отдела РМЗ
совместно с конструкторами известного российского предприятия "Пневмостроймашина". Техническое задание, полученное от
шахтеров ППГХО, стало главным документом для конструкторов. Персонал "Пневмостроймашины" обеспечил комплектацию и
поставку гидравлического оборудования, основной объем деталей и сборку опытного образца техники произвели на РМЗ", -
подчеркнули в пресс-службе.

Алексеев отметил, что опытный образец горной машины передан на промышленные испытания шахтерам ППГХО. После их
завершения будут приняты инженерные решения, необходимые для повышения надежности техники. "Усовершенствованную
машину запустим в серийное производство", - заявил гендиректор завода.

15 марта 2016, Россия, Пермский край, krmz.info. Краснокамский ремонтно-механической завод расширил ассортимент
выпускаемого навесного оборудования для фронтального погрузчика FRONTLIFT на базе тракторов МТЗ.

Краснокамский РМЗ расширил линейку навесного оборудования
Пробел

Пробел

Арсенал продукции пополнился облегченным ковшом и сельскохозяйственными вилами.

«Наша задача — кардинально изменить образ привычного трактора МТЗ и сделать его многофункциональным погрузчиком для
круглогодичного эффективного использования и увеличения приносимого дохода, — говорит директор Краснокамского РМЗ
Дмитрий Теплов. — По этой причине, мы достаточно быстро реагируем на предложения наших клиентов и предлагаем рынку
новые рабочие органы».

Модифицированные вилы, лишенные верхнего зажима, гидравлики и гидроцилиндров, предназначены для захвата, погрузки и
перемещения в первую очередь навоза, сена и соломы. «Пики, используемые в конструкции рабочего органа, закупаются в
Германии, где производятся на специализированном предприятии из высокопрочного сплава», - говорит Дмитрий Теплов.

Первая партия вил и ковшей уже отправлена в Краснодарский край.

Облегченный ковш (объем 0,16 мІ) специально спроектирован для изготовления с использованием современных технологий
листообработки и роботизированной сварки. Он пригоден для широкого спектра работ в области сельского, лесного и
коммунального хозяйств, в строительстве и дорожных работах. Одним из его преимуществ является способность прочищать
колею трактора, что обеспечивает ширина ковша в 2 метра.

Отметим, теперь линейка навесного оборудования погрузчика FRONTLIFT насчитывает 19 сменных рабочих органов. Среди
них, к примеру, рулонный кантователь, резчик силоса, захват для бревен, паллетные вилы, бульдозерный отвал и другие.

17 марта 2016, Россия, Свердловская обл., warspot.ru. Группа энтузиастов из Екатеринбурга разработала шестиколёсный
вездеход «Бурлак», который уже успел пройти испытания. «Бурлак» показал хорошую проходимость при движении по
заснеженному бездорожью, а также воде и льду замёрзшего озера.

Конструкторы из Екатеринбурга разработала шестиколёсный вездеход «Бурлак»
Пробел

Пробел

«Бурлак» является шестиколёсным полноприводным автомобилем-амфибией. Вездеход создан на базе списанного армейского
БТР-60, при этом конструкторы мало что оставили от оригинальной машины. «Бурлак» оснащён колёсами от трактора Кировец
К-700, которые разработчики облегчили, убрав «лишнюю» резину. Двигатель мощностью 177 л.с. «позаимствован» у грузовика
«Мерседес», гидроусилитель и рулевые тяги – американского производства. Длина машины составляет 6,6 м, ширина – 2,9 м,
высота – 3,2 м, грузоподъёмность – порядка 3 т.

«Бурлак» разделён на два отдельных отсека – кабину и жилой блок. Кабина автомобиля полностью герметична и позволяет
ему плавать по воде, используя в качестве движителя колёса или гребной винт.

Созданием «Бурлака» занимались конструкторы Алексей Шатов, Алексей Макаров и Андрей Иванов, вдохновившиеся
достижением колёсного автомобиля «Емеля», на котором путешественник Василий Елагин покорил Северный полюс в 2009
году.

Разработчики «Бурлака» намереваются совершить полностью автономную экспедицию на Северный полюс, вернувшись домой
на своём вездеходе (экспедиция Елагина возвращалась на вертолётах, оставив «Емелю» на Северном полюсе). Экспедиция
запланирована на 2018 год, а сейчас конструкторы отправились в тренировочную поездку на Карское море.
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21 марта 2016, Россия, Москва, td-stt.ru. Компания ООО "ТД "СпецТехТрейд" представляет новые виды навесного
оборудования на минипогрузчики.

Новые виды навесного оборудования на минипогрузчики
Пробел

Пробел

Результатом начала партнерских отношений ОАО «Муромский ремонтно-механический завод» и ООО ТД СпецТехТрейд стала
новая, в ассортименте нашей компании, линейка навесного оборудования для минипогрузчиков.

Такие виды навески как: снегоуборочный шнекоротор, разбрасыватель противогололедных материалов, экскаватор навесной,
траншеекопатель, щетки, ковши и отвалы теперь представлены и российским производителем.

Справка

Компания ООО "ТД "СпецТехТрейд" работает на рынке уже более 12 лет и занимается поставкой сельскохозяйственной,
лесной коммунальной, дорожно-строительной техники и оборудования,а также запасных частей и масел. На сегодняшний
день ООО "ТД "СпецТехТрейд" - это одна из ведущих компаний России по поставкам разнообразного навесного оборудования
на трактор Беларус МТЗ 82, а также на импортные трактора и погрузчики различного тягового  класса.

ООО "ТД "СпецТехТрейд" является официальным дилером многих европейских компаний: Franz Hauer GmbH &amp;amp; CoKG,
Orsi Group S.r.l., U.EMME, MALAVASI G. srl, Tuchel Maschininbau GmbH, Al-vac A/S,  Zanon srl group и др.

24 марта 2016, США, mechanization.ru. Новинка оснащена электрическим запуском.

Powermate анонсировала генератор на бензиновом двигателе
Пробел

Пробел

Компания Powermate презентовала новый генератор на базе бензинового двигателя Subaru Electric Start V-Twin OHV.
Мощность двигателя составляет 22 лошадиные силы, при этом он оборудован функцией отключения при снижении уровня
масла. Генератор оснащается топливным баком объемом 30 литров и 12-вольтной батареей, за счет которой он способен
работать в течение 6 часов.

Добавим, что новинка оснащается пневматическими колесами и ручками для удобства транспортировки.

О компании Powermate

Более 40 лет Powermate был лидирующим брендом в промышленном секторе США, удовлетворяя профессиональные
потребности в пневматическом инструменте, компрессорах, генераторах, стационарном энергетическом оборудовании и
мотопомпах. Powermate под изготовлением PRAMAC получил признание, как высокотехнологичного оборудования, и внес
инновации на рынке электростанций.

08 марта 2016, Россия, Ленинградская обл., cominvest-akmt.ru. «Коминвест-АКМТ» представляет свою последнюю разработку –
передний поворотный отвал «СИТИ-3000У». Оборудование предназначено для очистки дорог и улиц от свежевыпавшего снега
и удаления наката. Оно приспособлено к работе в суровых погодных условиях, при большом количестве осадков. Отвал «СИТИ
-3000У» производится на предприятии группы компаний «Коминвест-АКМТ» - «Тосненском механическом заводе»,
расположенном в Ленинградской области.

Техника для ухода за дорогами
ЗАО "Коминвест-АКМТ" представляет отвал "СИТИ 3000У"
Пробел

Пробел

Пробел

Александр Халецкий, генеральный директор ЗАО «Коминвест-АКМТ»

«Мы продолжаем развивать производство навесного оборудования для специальной мобильной техники, необходимой
коммунальным службам российских регионов. Внимательно отслеживая последние технологические новинки мировых
компаний-изготовителей, наши специалисты и разработчики успешно воплощают эти идеи в машинах. Полностью
произведенное в России, такое оборудование является лучшим решением на рынке».

«СИТИ-3000У» обладает лучшими характеристиками среди своих аналогов. Одной из важных особенностей является
комплектация двумя ножами – резиновым и стальным. Резиновый нож закреплен жестко, под углом 80 градусов к дорожному
полотну. Стальной нож устанавливается в рабочее положение под углом в 65 градусов к поверхности дороги и располагается
на специальной поворотной балке. Поворотная балка гидрофицирована и оснащена функцией предохранения ножа от
поломки при наезде на препятствие, с  помощью двух гидроаккумуляторов.

Отвал «СИТИ-3000У» изготовлен из стали марки 09Г2С и покрыт двухкомпонентной полиуретановой эмалью. Такое покрытие
обеспечивает защиту от повышенной влажности и коррозии. Привод оборудования полностью гидравлический. Водитель-
оператор получает возможность управления отвалом непосредственно из кабины. Отдельного внимания заслуживает
плавающий режим и функция копирования рельефа дорожного полотна. Такой режим становится актуальным при работе на
узких дорогах и при сложном рельефе.
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Крыло отвала имеет цилиндрическую форму, выполненную в виде многогранника. Это обеспечивает дополнительные ребра
жесткости и более эффективный сбор снежной массы. Рабочая ширина – 3000 мм при угле в 90 градусов и 2300 мм при
наклоне в 40 градусов.

Навесное оборудование входит в модельный ряд ЗАО «Коминвест-АКМТ». Компания представляет полный спектр мобильной
автомобильной техники и комплектующих для нужд коммунальных служб городов России и стран ближнего зарубежья.
Произведенное на заводах холдинга оборудование отвечает всем международным требованиям и стандартам качества.

10 марта 2016, Россия, Москва, td-stt.ru. Теперь у всех служб и организаций, занимающихся ямочным ремонтом, и имеющих в
своем парке трактор МТЗ 82.1, появилась уникальная возможность приобрести эту многофункциональную фрезу именно для
этого трактора.

Самонивелирующаяся дорожная фреза Simex PL 4520 для МТЗ 82.1
Пробел

Пробел

Компания ООО "ТД "СпецТехТрейд" разработала и подготовила совместно со специалистами фирмы Simex адаптированный
под МТЗ вариант фрезы и комплект дополнительной гидрофикации для бесперебойной и надежной эксплуатации фрезы во
время горячего сезона ямочного ремонта.

Эта фреза обладает следующими преимуществами:

1) Система самонивелирования обеспечивает результат идентичный по качеству самоходной фрезе

2) Система самонивелирования гарантирует моментальное позиционирование оборудования на поверхности

3) Система самонивелирования делает возможным использование оборудования для снятия разметки без повреждения
дорожного покрытия

4) Независимая регулировка по левой и правой стороне делает возможным выполнение нескольких проходов без бровки

5) Независимая регулировка по левой и правой стороне делает возможным использование фрезы для снятия дорожной
призмы и работы вокруг люков

6) Боковое смещение повышает скорость выполнения работ, т.к. нет необходимости подрабатывать машину под яму, а
достаточно сдвинуть только оборудование

7) Боковое смещение делает возможным фрезерование вплотную к бордюру, вдоль обочины, по тротуару

8) Клапан перформер (индикатор максимальной производительности) показывает нагрузку на оборудование и исключает
перегрузки и случаи сбоя оборудования

9) Целый ряд защитных клапанов гарантирует максимальную службу всех гидрокомпонентов оборудования и его корректную
работу

10) Прямой привод с гидромотора исключает необходимость обслуживания, делает конструкцию наиболее простой и крайне
ремонтопригодной

Все эти пункты вместе обеспечивают долговечность и максимальную производительность оборудования, при том, что с
повышенной производительностью оборудование способно окупить себя за полтора месяца, служит оно, как показывает
российская практика, от 3 лет, не требуя ремонта.

14 марта 2016, Россия, Москва, td-stt.ru. Компания ООО "ТД "СпецТехТрейд" представляет инновационное решение для
ремонта дорог в условиях финансового дефицита.

МДРК ― мобильный дорожно-ремонтный комплекс для ямочного ремонта
Пробел

Пробел

Для обеспечения безопасности дорожного движения особое внимание должно уделяться проведению ямочного ремонта. Для
решения данной проблемы мы предлагаем эффективное и недорогое решение.

МДРК ― мобильный дорожно-ремонтный комплекс для ямочного ремонта обеспечивает эффективный ямочный ремонт
традиционным способом в условиях дефицита финансовых средств.

Это комбинация эмульсионной установки и термос бункера на одном шасси, а также навесная самонивелирующаяся дорожная
фреза, устанавливаемая на трактор МТЗ 82 или любой другой трактор такого же класса, либо на минипогрузчик.

02 апреля 2016, Беларусь, dorkomteh.ru. Брестская компания "СТиМ" продемонстрировала журналистам новую разработку -
машину для дорожной разметки, управление которой осуществляется удаленно с использованием системы GPS.

Made in Belarus. Наносить дорожную разметку будет беспилотник
Пробел

Пробел

Кроме автоматизации процесса нанесения дорожной разметки, новые разметочные машины от "СТиМ" позволяют повысить
скорость работ: новинка способна выполнить требуемые операции, передвигаясь 20 км/ч. При этом отпадает необходимость в
предварительной разметке, а точность нанесения краски составляет до 5 мм.
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Разработчикам еще предстоит завершить тестирование машины и запатентовать свою новую разработку. Только после этого
модель поступит в серийное производство.

Кроме этого, в компании намерены продолжить совершенствование техники, т.к. в настоящее время новинка может
использоваться только на трассах. Ее применение в условиях города станет возможным после установки ультразвуковых
датчиков, которые будут предупреждать о возникновении на пути следования машины каких-либо препятствий.

16 марта 2016, Великобритания, jcbrus.ru. Компания JCB представила первые материалы по своему новому, необычно
выглядящему и обладающему впечатляющими характеристиками колесному экскаватору Hydradig. В «железе» его впервые
покажут на грядущей выставке Bauma 2016, а пока мы расскажем о том, что известно об этой инновационной машине.

ИННОВАЦИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Инновационный колесный экскаватор JCB Hydradig – первый взгляд
Пробел

Пробел

Пробел

Снаряженная масса JCB Hydradig в зависимости от комплектации будет составлять от 10,2 до 11,3 тонны. Мощность дизельного
двигателя JCB Ecomax составит 109 л.с. Максимальная глубина копания – до 4,4 метра. Горизонтальный вынос двойной
локтевой стрелы – до 8 метров.

По словам представителей компании, эта машина станет лидером сразу в нескольких, самых важных аспектах для такого плана
машин. Это обзор, устойчивость, маневренность, мобильность и легкость сервисного обслуживания. Что касается обзора, то
благодаря нестандартной компоновке и нулевому заднему свесу, вкупе с полностью остекленной кабиной, оператор может
видеть все четыре колеса и имеет прекрасный обзор рабочей зоны. Объем противовеса серьезно уменьшен.

Устойчивость достигается во многом благодаря тому, что двигатель и топливные баки смонтированы на шасси JCB Hydradig,
максимально понижая центр тяжести. Необычная конструкция двойной сочлененной локтевой стрелы позволяет поднимать
грузы до 1 тонны весом при максимальном горизонтальном выносе, причем в любой точке 360-градусного охвата.

Экскаватор может достаточно быстро передвигаться по дорогам общего пользования с крейсерской скоростью в 40 км/ч,
благодаря опять же низкому центру тяжести и колесной базе в 2,6 метра. Гидростатическая трансмиссия убирает
необходимость в переключении передач. Кроме того производитель заявляет о возможности перевозить прицепы массой до
3,5 тонны на длинные расстояния, тягового усилия двигателя на это вполне хватает.

Радиус поворота экскаватора составляет меньше четырех метров. Все четыре колеса являются поворотными, и машина может
работать в трех основных режимах – 2 колеса поворачивают, 4 колеса поворачивают и осуществляют крабовый ход. Быстрое
техническое обслуживание в полевых условиях становится возможным, поскольку все основные сервисные точки доступны
прямо с земли, ведь двигатель смонтирован в шасси.

Вот такая интересная машина скоро появится на рынке, и компания явно делает на нее ставку, видимо, рассчитывая повторить
с ней успех своих многофункциональных экскаваторов-погрузчиков серии CX, которые в народе получили нарицательное
название «джисибишки». Посмотрим, что из этого выйдет, пока все выглядит достаточно впечатляюще.

18 марта 2016, США, svopi.ru. Прототип робота, способного строить посадочные площадки на Луне или на Марсе, прошел
первые испытания на полигоне в штате Гавайи. На прошлой неделе робот, названный Helelani, сумел сложить площадку из
небольших плиток. Сначала аппарат расчистил участок площадью 9,3 м2, а затем, используя дистанционный манипулятор,
уложил 100 плиток, каждая из которых могла надежно соединяться с соседними. При этом управление роботом
осуществлялось из Центра космических полетов имени Кеннеди во Флориде.

Робот для строительства посадочных площадок на внеземных объектах
Пробел

Пробел

Для того, чтобы имитировать работу в условиях Луны или Марса, поступление сигналов на исполнительные механизмы робота
искусственно задерживалось. В ходе следующего этапа площадка, которая могла бы использоваться для вертикального взлета
и посадки аппаратов, будет испытана на устойчивость к факелу ракеты.

Цель программы, получившей название "Строительство из отдельных блоков с использованием мобильного устройства"
состоит в том, чтобы изучить возможности создания инфраструктуры на Луне и Марсе с использованием тех материалов,
которые есть там на поверхности. "Этот строительный проект поистине уникален» - заявил журналистам исполнительный
директор Тихоокеанского международного космического исследовательского центра на Гавайях Роб Келсо. «Вместо бетона мы
сможем использовать тот материал, который есть на Луне и Марсе и который очень напоминает базальт, который мы
использовали в ходе эксперимента".

24 марта 2016, Швеция, ati.su. В начале 2016 года компания Scania внедрила новую модель в сегменте сортиментовозной
техники - «Entry Model», которая обладает лучшими техническими показателями в сегменте сортиментовозов.

Scania внедрила новую «Entry Model» в сегмент сортиментовозов
Пробел

Пробел
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Сортиментовоз P 440 CB6x4EHZ предназначен для перевозки леса (сортимента) и адаптирован для работы в тяжелых
условиях. К его основным характеристикам относится 440-сильный двигатель с максимальным крутящим моментом 2300 Нм
при 1000-1300 об/мин. Автомобиль оборудован аккумуляторами высокой емкости 225 Ач, которые обладают возможностью
давать высокий ток при низких температурах и при использовании оборудования с большим энергопотреблением.

Вместительный топливный бак на 650 литров позволяет работать на сортиментовозе максимально долго без дополнительных
заправок. Межосевое расстояние 4300мм позволяет наиболее лучшим образом распределить нагрузку на оси. Кабина
водителя типа CP16L с четырехточечной подвеской оборудована откидной полкой для отдыха. На данный автомобиль
установлена лесовозная надстройка Meusburger NOVTRUCK с выдвижной консолью манипулятора. Автомобиль дополнительно
оборудован кран-манипулятором производителя Epsilon и необходимым в таких случаях маслоохладителем.

КОМПЕТЕНТНО: Антон Иванов, ООО «Скания-Русь», руководитель направления сортиментовозной техники

<<< Ситуация в лесозаготовительной отрасли сегодня показывает, что сортиментовозный тип перевозок начинает
доминировать и преобладать над схемой «тягач + полуприцеп». Учитывая многочисленные пожелания клиентов,
наша компания приняла решение о внедрении в модельный ряд «entry timber», в которой собраны лучшие
технические характеристики, также важным показателем является наилучшее соотношение цена/качество. Мы с
уверенностью смотрим в будущее и видим явную перспективу данной модели при приобретении как для
небольших частных компаний, так и для крупных холдинговых структур. >>>

24 марта 2016, Германия, proteh.org. Колонна из трех беспилотных фур компании Daimler проехали по трассе А52 в
Дюссельдорфе. Они поддерживали связь между собой при помощи Wi-Fi и выдерживали безопасную дистанцию.

Daimler провел испытания беспилотных автомобилей на немецкой трассе
Пробел

Пробел

Испытания прошли в рамках программы компании по внедрению беспилотного грузового транспорта. До 2020 года немецкий
производитель выделит на её осуществление 563 миллиарда долларов. В Daimler AG отметили, что фуры в колонне ехали на
расстоянии 15 метров, хотя стандартом для обычного транспорта на трассе считается расстояние 50 метров. Сокращенная
дистанция позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление.

Беспилотные грузовики сокращают расход топлива на 7% и уменьшают количество вредных выбросов по сравнению с
управляемыми водителями версиями. Беспилотная система Highway Pilot Connect позволяет грузовикам включать системы
торможения за 0,1 секунду; для сравнения опытный водитель реагирует на ситуацию в течении 1,4 секунды.

В случае если система от Daimler получит широкое распространение, грузовой транспорт сможет обмениваться данными не
только между собой, но и с другими участниками дорожного движения.

30 марта 2016, Япония, autopogruz.ru. Японская компания Toyota собирается начать выпуск вилочных погрузчиков,
работающих на водородных топливных элементах, чтобы стимулировать развитие инфраструктуры для этого вида топлива.

Toyota собирается выпускать вилочные погрузчики с водородными двигателями
Пробел

Пробел

Toyota Group является крупнейшим в мире производителем вилочных погрузчиков. Кроме того, автопроизводитель уверен, что
будущее за водородными технологиями. Однако в настоящее время их развитие происходит слишком медленно. Отсутствие
инфраструктуры ограничивает количество автомобилей, а ограниченное количество автомобилей, в свою очередь, не
способствует развитию инфраструктуры.

В результате в Toyota решили выработать альтернативный подход. Водородные погрузчики будут использованы в ключевых
местах. Уже в 2016 году на оптовом рынке в Токио появятся первые экологичные вилочные погрузчики. Их задействуют для
перевозки упаковок сыпучих продуктов питания и напитков. Топливные элементы погрузчиков могут быть повторно
заправлены в течение 3 минут.

В качестве последующих мест, где Toyota видит применение вилочных погрузчиков на водородных топливных элементах,
будут предложены аэропорты и различные промышленные зоны. К 2030 году ожидается более 100 000 коммерческих
автомобилей, работающих на водороде. Благодаря увеличению количества автомобилей будет снижена стоимость
производства топливных элементов.

31 марта 2016, Россия, Татарстан респ., proteh.org. Первые беспилотные КАМАЗы начнут тестировать на дорогах общего
пользования после 2018 года. «Будет ли это трасса М11 или другая трасса, станет известно позднее. До этого времени
тестирование автономных автомобилей будет проходить на полигонах» - отметили в пресс-службе ПАО «КАМАЗ».

Тестирование беспилотных КАМАЗов будут проводить после 2018 года
Пробел

Пробел

Производители ранее сообщали, что беспилотники «КАМАЗа» научат распознавать любые виды препятствий на дороге, в том
числе небольших животных, и останавливаться, пропуская их.
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Время, отведенное для обнаружения опасности и реакции на нее, составит не более 0,3 секунды. Это качественно выделит
российское разработку на фоне существующих сегодня зарубежных аналогов.

«КАМАЗ» ведет разработку в трех направлениях: SmartPilot, AirPilot и RoboPilot. Первое – это «помощник» водителя, второе –
дистанционное управление машиной, третье – полностью автономная работа.

По словам представителей компании, функционал помощника водителя можно внедрить в течение двух-четырех лет,
дистанционное управление – в течение пяти лет, а автономное движение – в течение 10 лет.

01 апреля 2016, Германия, logistic.ru. На выставке LogiMAT в немецком Штутгарте с 8 по 10 марта 2016 года концерн
Jungheinrich представил новый терминал для радио-передачи данных WMT 110/115под слоганом «CONNECT».

Компания Jungheinrich представила терминал для радиопередачи данных
Пробел

Пробел

По словам производителей, это компактное устройство имеет высокий класс защиты, специально спроектировано для
использования на подъемно-погрузочной технике и эффективно при работе даже в тяжелых промышленных условиях.
Высокая ударопрочность терминала и сопротивление вибрации, защита от пыли и воды позволили устройству получить класс
защиты IP65 .

Предназначенный для обработки заказов без оформления бумажных документов, терминал WMT 110/115 позволяет
осуществлять эффективный обмен данными с системой управления складом (WMS) в режиме реального времени, и таким
образом, предоставляет доступ к актуальным данным о статусе складских операций. Терминал также предлагает
многочисленные стандартизованные интерфейсы и специальное ПО для удовлетворения огромного количества потребностей,
возникающих при промышленном применении.

Терминал устойчив к температуре до минус 30°С – таким образом, он может надежно работать в любой среде. Три
интегрированные антенны гарантируют хорошую связь по Wi-Fi. Опциональная защищенная от записи операционная система
WindowsEmbedded предотвращает манипуляции с программным обеспечением и потерю данных. Все внешние USB-
интерфейсы являются USB 1A. По сравнению с обычным USB-интерфейсом такой интерфейс гарантирует надежную
безаварийную работу периферийных устройств, например, сканеров штрих-кода, с номинальными рабочими
характеристиками выше 405 миллиампер.

Интегрированные стандартные крепления с задней стороны терминала облегчают его установку с использованием
стандартных держателей (например, в виде скоб) на любой промышленный погрузчик.

09 марта 2016, Россия, Ростовская обл., lectura.ru. Широкая линейка моделей техники Jungheinrich была поставлена в 2007
году для центрального склада запасных частей Ростсельмаш в городе Ростове-на-Дону.

ИНДИКАТОРЫ
Обзоры техники. Рекомендации
Техника Jungheinrich для склада запчастей
Пробел

Пробел

Пробел

В июле 2006 года компания Jungheinrich была приглашена к участию в конкурсе на поставку техники для центрального склада
запасных частей Ростсельмаш. В тендере участвовали известные мировые торговые марки поставщиков подъемно-
погрузочной техники. Основными критериями выбора победителя стали соотношение цены и качества, а также способность
производителя предоставить полный перечень необходимой техники и наличие высококачественного послепродажного
обслуживания в Ростове-на-Дону.

Разнообразие техники

«Первое знакомство специалистов состоялось в Москве в 2005 году на выставке «Складское оборудование», – вспоминает
Владимир Бушуев, менеджер по продажам компании Jungheinrich в России.

Техническое задание было получено уже спустя год после знакомства и предполагало, что поставщик должен предоставить
определенный перечень моделей техники. Для формирования технического задания и коммуникации с участниками конкурса
Ростсельмаш пригласил известную европейскую консалтинговую компанию с центральным офисом в Германии.

«Из всех участников тендера только специалисты Jungheinrich смогли предложить полную линейку техники с учетом всех
наших требований, – вспоминает Людмила Черткова, директор центрального склада запасных частей Ростсельмаш. – В
процессе конкурса необходимо было предложить не только стандартные решения, но и машины специального исполнения под
конкретные задачи. Немецкий производитель смог предоставить все возможные варианты для нас и, победив в конкурсе,
оснастил техникой весь склад – от простейших электротележек для погрузочно-разгрузочных работ до более сложных машин.
Многие из них были произведены по нашему индивидуальному заказу».

«Мы смогли это сделать только благодаря гибкости, опыту и настойчивости наших специалистов в Москве, а также поддержке
немецких коллег на немецком заводе в Люнебурге», – комментирует Владимир Бушуев.
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Были заказаны три четырехходовых штабелера ETV Q25, обрабатывающие грузы длиной до восьми метров. Эти штабелеры
могут перемещаться в любом направлении за счет поворота всех трех колес. Именно такие модели были необходимы на
складе с длинными и узкими проходами, где машина с грузом до девяти метров длиной должна проехав по проходу, поднять и
поставить груз боком на консольный стеллаж.

«Заказчик старался оптимально использовать площадь склада, и штабелер должен был соответствовать определенным
габаритам, чтобы свободно передвигаться в межстеллажных проходах, – рассказывает Владимир Бушуев. – Для уменьшения
габаритов на штабелеры были установлены батареи минимальной емкости, но с такими батареями стандартная машина не
смогла бы обеспечить заданную грузоподъемность. Инженеры на заводе в Германии предложили на эти машины установить
дополнительные противовесы, чтобы грузоподъемность соответствовала требованиям заказчика, что в итоге было
подтверждено тестом с выдачей сертификата европейского образца».

От штабелеров стандартного исполнения эти модели отличаются высотой подъема мачты – она составляет 11510 мм – и
позиционером с диапазоном раскрытия 560-2060 мм.

На склад Ростсельмаш были поставлены узкопроходные штабелерыEKX 515 с возможностью подъема кабины оператора,
работающие с грузами на высоте до одиннадцати метров; сборщики заказов EKS, ричтраки ETV 320, обрабатывающие грузы
длиной до трех метров на высоте до одиннадцати метров, а также погрузчики EFG 220, DFG 430 для загрузки товара в
еврофуры и ж/д вагоны.

Качественное сервисное обслуживание

Кроме разнообразия моделей техники и ее соответствия техническим требованиям, важным критерием выбора было наличие
у поставщика техники качественного сервисного обслуживания. В 2006 году у компании Jungheinrich в Ростове-на Дону уже
работал сервисный инженер.

Центральный склад запасных частей Ростсельмаш был открыт в декабре 2007 года.

Так как единиц техники было много, заказчик хотел быть уверенным, что в любой момент сможет рассчитывать на
качественное и оперативное техническое обслуживание или мелкий ремонт. В соответствии с пожеланиями клиента
специалисты Jungheinrich сформировали комплект наиболее востребованных расходных материалов (фильтров и т.п.) и
запасных частей к поставленной технике. Этот резерв находится на складе клиента и в случае необходимости всегда доступен,
таким образом, не тратится время на доставку материалов в Ростов-на-Дону.

Сейчас вся техника на складе запасных частей Ростсельмаш находится на договоре интервального сервиса. Наличие
квалифицированного персонала сервисной службы Jungheinrich позволяет решать любые задачи по ремонту и регулярному
обслуживанию в кратчайшие сроки.

«На протяжении всех лет работы нареканий по технике Jungheinrich у нас не было, – говорит Людмила Черткова. – Качество
машин и качество предоставления сервисных услуг – на высоком уровне. С уверенностью могу сказать, что семь лет назад
нами был сделан правильный выбор!»

«Строительство склада запасных частей Ростсельмаш - большой и интересный проект. Мы гордимся, что в поисках надежного
поставщика складской техники руководство завода выбрало именно Jungheinrich», – комментирует Алексей Вершинин,
начальник отдела продаж системной техники Jungheinrich в России.

В настоящее время компания Jungheinrich продолжает наращивать свое активное присутствие в Южном федеральном округе.

«Мы не исключаем возможности нового сотрудничества с компанией Jungheinrich, так как наша компания постоянно
развивается и воплощает в жизнь новые проекты», – резюмирует Людмила Черткова.

10 марта 2016, Германия, dorkomteh.ru. В рамках Международной выставки Bauma Wirtgen Group представит около 100
экспонатов, среди которых будут и новинки для дорожного строительства. Территория, на которой расположится продукция
группы компаний Wirtgen Group, составит 11,7 тысяч кв. м.

Дорожные новинки Bauma 2016. Что покажет Wirtgen Group
Пробел

Пробел

Рассмотрим подробнее, какие новинки трех крупнейших производителей дорожно-строительной техники смогут увидеть
посетители выставки в Мюнхене.

Четыре новинки от Hamm

Компания представит сразу 4 новых продукта:

- шарнирно-сочлененные тандемные катки серии DV+

- компактные грунтовые катки H 5i и H 7i (серия H Compact Line)

- пневмоколесный каток GRW 180i

- и грунтовой каток H 25i VC, оснащенный дробящим бандажом.

Стоит отметить, что на шарнирно-сочлененных катках серии DV+, а также на катках серии HD+ с гибким сочленением и
грунтовых катках модельного ряда H отныне будет применяться новая концепция управления под названием Easy Drive,
которая максимально облегчает процесс управления техникой.
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Фрезы, резцы и бетоноукладчик Wirtgen

Поклонников этого бренда также ждут премьеры в рамках выставки. Так, на суд посетителей будут представлены две новые
модели компактных машин для восстановления дорог: фрезы с задней (модель W 120 Ri) и передней (модель W 150 CFi)
погрузкой.

Для качественной укладки цементобетона компания разработала две новинки: финишер TCM 180i и бетоноукладчик SP 64i со
скользящими формами.

Будут на стенде компании и новые решения в области рабочего оборудования для холодных фрез: резцы PKD, резец
Generation Z с круглым стержнем. Можно будет также ознакомиться с системой резцедержателей HT 22, которая позволяет
быстро менять инструмент.

Мини-новинки Vogele

Впервые в рамках выставки в Мюнхене будут представлены новые 10-футовые укладчики, которые создавались специально
для рынка Америки. Но это еще не все.

Посетители также смогут по достоинству оценить укладчик Super 800-3i из серии Mini Class. Новые разработки серии Super
Class будут представлены гусеничным и колесным асфальтоукладчиками Super 1600-3i.

Компания также представит новые машины серии Special Class: Super 1800-3i SprayJet и InlinePave. Первая - это машина,
предназначенная для укладки тонкослойного покрытия. Вторая новинка представляет собой целый комплекс, который
позволяет укладывать сразу несколько слоев дорожного покрытия за один проход.

14 марта 2016, Россия, Магаданская обл., uvz.ru. Бульдозер Б11.6000ЕН производства Челябинского тракторного завода
(входит в корпорацию «Уралвагонзавод») поставлен в этот северный регион по заказу Магаданэнерго. Машина уже работает
на угольном дворе ТЭЦ и, по отзывам специалистов, хорошо себя зарекомендовала.

В Магаданской области успешно трудится бульдозер ЧТЗ новой модели
Пробел

Пробел

Поставке предшествовал объявленный энергетиками конкурс на приобретение такого агрегата. Выиграл его дилер ЧТЗ в
Магадане – ООО «Маргус». Когда завод отгрузил бульдозер, его сбытовой партнер передал машину потребителю, обеспечил
ввод техники в эксплуатацию, а теперь осуществляет гарантийное сопровождение.

Убедившись, что новая модель надежна и производительна, заказчик планирует продолжить сотрудничество с ЧТЗ.

Как сообщил начальник заводского отдела продаж в Дальневосточном регионе Антон Соколов, сейчас при активном участии
дилера идут переговоры с энергетиками: уточняется, сколько агрегатов и каких моделей они намерены приобрести в этом
году. Речь, прежде всего, идет о современных бульдозерах с гидромеханической трансмиссией. Как и первая отгруженная
машина, они будут оснащены мощными отопителями для комфортной работы в условиях низких температур.

16 марта 2016, Швейцария, lectura.ru. На выставочном стенде компании Ammann, самом большом стенде, который она когда-
либо представляла на выставке Bauma, будут демонстрироваться продукция и образцы изделий, подтверждающие
приверженность компании своей цели: сохранению лидерских позиций как в области внешних приобретений, так и в
реализации инноваций внутри компании.

Компания Ammann представляет свою новую продукцию на выставке Bauma
Пробел

Пробел

На стенде будут представлены 17 новых продуктов и различные опытные образцы, включая инновационную виброплиту для
уплотнения материалов, работающую в автономном режиме. Среди достоинств виброплиты — отсутствие необходимости в
операторе на рабочей площадке, где она используется, а также высокие конечные характеристики уплотнения материала при
существенном снижении эксплуатационных затрат. Это первая автономная виброплита, представленная на рынке.

Кроме того, в составе экспозиции будут выставлены установки для приготовления бетонных смесей и смесители,
разработанные компанией Ammann Elba, которая была образована после приобретения немецкой компании Elba в 2014 году.
Ammann Elba продолжает оставаться отраслевым лидером, что подтвердили представленные в составе экспозиции стенда
установки для приготовления бетонных смесей.

Другие продукты, заявленные и представленные на выставке Bauma в экспозиции компании Ammann, демонстрируют
комплексный подход и ее приверженность решениям, охватывающим все этапы технологического процесса дорожного
строительства. Среди таких новых продуктов асфальтоукладчики, виброплиты прямого хода, уплотнители грунта,
пневматические и траншейные катки, шарнирно-сочлененный каток с системой ACE и функцией осцилляции, а также
асфальтосмесительные установки.

Асфальтоукладчики AFW/T 350-2 и AFW/T 500-2

Оба исполнения асфальтоукладчиков Ammann — на колесном и гусеничном ходу — были обновлены в соответствии со всеми
нормативными требованиями по ограничению выбросов в атмосферу, предъявляемым в различных странах мира. Модели
AFW/T 350-2 (T4i) и AFW/T 500-2 (T4f) обеспечивают высокую надежность, прекрасную видимость и простоту в управлении,
которыми славятся асфальтоукладчики Ammann.
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Асфальтоукладчики на колесном ходу — модели AFT 350-2 и AFT 500-2 — обеспечивают повышенное сцепление с дорогой в
условиях работы на проблемных грунтах. Асфальтоукладчики на колесном ходу AFW 350-2 и AFW 500-2 — это лучший выбор в
тех ситуациях, когда мобильность агрегата является определяющим фактором.

AFW 150-2

Было объявлено о выходе на рынок уникального малоразмерного асфальтоукладчика Ammann нового поколения: модель AFW
150-2. Асфальтоукладчик на колесном ходу снабжен шнеком большего размера (диаметр 120 мм по сравнению с диаметром
100 мм в предыдущей модели). Он обеспечивает надлежащее распределение материала по площади выравнивающей плиты.
Новый датчик расхода материала — это еще одно существенное усовершенствование.

Выдвижная выравнивающая плита с гидравлическим приводом работает также, как и на более крупных моделях
асфальтоукладчиков, обеспечивая быстрое и легкое выдвижение в процессе работы машины. Распределитель потока
материала работает с использованием механических рычагов управления и позволяет оператору выбирать режим
распределения материала: либо на обе стороны, либо на одну из сторон, или же режим полной остановки. Такое
усовершенствование наряду с другими обеспечивает дополнительные преимущества в применении модели AFW 150-2 на
небольших и узких рабочих площадках.

Автономная виброплита

На выставке Bauma представлен опытный образец первой автономной виброплиты. Она проста в эксплуатации: оператор
устанавливает граничные значения параметров и осуществляет дистанционное управление виброплитой при ее перемещении
по рабочей площадке. Количество вершин геометрической фигуры не ограничено, что дает возможность машине
автоматически обнаруживать границы замкнутой фигуры. Следующее — это расчет рабочей стратегии, позволяющей выполнять
уплотнение полосы за полосой. В дополнение к высокоточной системе GPS используются электронный компас и устройство
прогнозирования возможных столкновений. Виброплита обеспечивает высокие показатели уплотнения и точности покрытия,
сокращает трудозатраты и расходы на топливо, а также снижает объем выбросов CO2.

Виброплиты прямого хода

При разработке новых моделей APF 1133, APF 1440, APF 1450 и APF 2050 были приложены существенные усилия,
направленные на концентрацию энергии уплотнения материала и ее отвод от оператора. В состав уплотнителей грунта входит
разработанное компанией Ammann устройство Z-buffer, патентная заявка на которое находится на рассмотрении. В этом
устройстве обеспечивается амортизация вибраций, воздействующих на руку оператора, что позволяет снизить его усталость.
Устройство Z-buffer — это основной фактор, позволяющий обеспечить для уплотнителей грунта Ammann характеристики по
вибрациям, значения которых существенно ниже нормативных требований, предъявляемых самыми строгими национальными
законодательствами.

Одновальцовые грунтовые катки

Модели ARS 200 T4f и ARS 220 T4f снабжены вновь разработанными кабинами и интуитивно понятными органами управления.
Системы Ammann Compaction Expert (ACE), устанавливаемые в качестве опции, обеспечивают контроль качества, снижение
износа оборудования машины и экономию затрат. В уплотнителях с системой ARS также используются распространенные
известные конструктивные решения, такие как концепция машины без заднего моста с полностью гидростатическим приводом
и мощными сдвоенными системами регулировки вибрации и амплитуды Ammann, которые являются ключевыми
инструментами, обеспечивающими компании лидерство в отрасли производства дорожных катков.

Каток на пневматическом ходу

Новая модель катка на пневматическом ходу Ammann ART 240 T4f обеспечивает более комфортные условия для оператора и
повышает производительность его труда. Двигатель отвечает требованиям окончательной редакции стандарта по выбросам в
атмосферу для уровня 4. Интуитивно понятные органы управления облегчают работу оператора. В просторной кабине имеется
2 рабочих места, а многофункциональный дисплей оператора обеспечивает мгновенную обратную связь. В модели ART 240
используется изостатическая подвеска переднего моста с функцией осцилляции, а также привод на задние колеса,
обеспечивающий необходимое тяговое усилие вне зависимости от давления в шинах и веса балласта.

Тандемный каток с осцилляцией

В новых моделях ARX 90 T4f/T3 и ARX 110 T4f/T3 тандемных катков осцилляция сочетается с высокой степенью уплотнения,
что характерно для тандемных катков Ammann предыдущих моделей. Машины ARX — это первые катки Ammann с функциями
вибрации и осцилляции. Используемый ими технологический процесс исключает до 90 процентов вредных воздействий на
окружающую среду и материалы, причиной которых являлись традиционные вибросистемы.

В новых катках сочетаются такие функции, как осцилляция, прямой и обратный ход вальцов при постоянной статической
нагрузке, обеспечивающей более быстрое достижение целевых показателей уплотнения почвы. Если требуется повышенная
степень уплотнения, модель ARX использует сочетание режимов осцилляции и тяжелого режима Ammann, 2-ступенчатый
вибрационный валец с простой регулировкой по частоте и амплитуде.

Система ACEforce, устанавливаемая в качестве опции, обеспечивает ряд преимуществ, таких как выполнение измерений в
абсолютных величинах, оценка жесткости материала, подсказки для оператора, а также предоставляется документация на весь
технологический процесс уплотнения грунта. Катки поступают на рынки Европы и США с двигателями, которые отвечают
самым строгим требованиям европейских и американских стандартов по ограничению выбросов в атмосферу, а для рынков с
менее строгими требованиями они комплектуются двигателями T3.

Траншейный каток
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В новом катке компании Ammann ARR 1575 Tier 4f используется двигатель Yanmar, отвечающий самым строгим требованиям
европейских и американских стандартов по ограничению выбросов в атмосферу. Он также обладает хорошей мощностью и
обеспечивает снижение шума и вибрации. Повысить производительность агрегата можно с использованием простых в
установке комплектов навесного оборудования, в состав которых входят вальцы шириной от 640 до 850 мм. Каток ARR 1585
Tier 4f — это версия траншейного катка Ammann с системой бортового поворота, которая расширяет ассортимент продукции
компании и позволяет охватить все потребности пользователей и сферы применения катков.

Асфальтосмесительные установки Solid Batch

Новые установки SolidBatch предоставляют пользователям такие преимущества, как гибкость, индивидуальная адаптация и
надежность. Установки SolidBatch 140 и SolidBatch 180 с производительностью 140 и 180 тонн в час соответственно — это
агрегаты с высоким уровнем стандартизации, при этом базовая модель комплектуется рядом дополнительных опций. Теперь
пользователю нет нужды после приобретения стандартной модели SolidBatch доукомплектовывать ее различными опциями.

QuickBatch (установка, оптимизированная для транспортировки)

Новая установка QuickBatch контейнерного типа в процессе эксплуатации может просто и экономически эффективно
перемещаться с последующим монтажом в новом месте эксплуатации. При этом сохраняются преимущества,
ассоциирующиеся, как правило, со стационарным оборудованием. В их числе и высокая производительность. Установка
QuickBatch была спроектирована с учетом требований по эффективности международных перевозок и построена с
применением «контейнерного» принципа логистической концепции. Для ключевых компонентов, таких как блоки осушки и
фильтрации, а также модули башенного смесителя, применяются корпуса, служащие в том числе в качестве
сертифицированных транспортных контейнеров. При необходимости транспортировки агрегата в новое место эксплуатации
его компоненты необходимо просто погрузить на транспортное средство.

Prime 100 (подвижная установка)

В модельный ряд асфальтосмесительных установок Prime были добавлены новые агрегаты. Установка Prime 100 обеспечивает
производительность 100 тонн в час и является высокомобильной уменьшенной версией популярной модели Prime 140.
Помимо исключительной мобильности, модель Prime 100 обладает высокой компактностью в собранном состоянии. Несмотря
на малые размеры, в установке по-прежнему используются ключевые компоненты Ammann, обеспечивающие оптимальные
эксплуатационные характеристики и производительность.

Установки для перемешивания бетонных смесей CBS Elba

Новая установка для перемешивания бетонных смесей CBS Elba разработана для применения на предприятиях по
производству бетонной продукции, с потребностью в высококачественных, быстромонтируемых заводах. Она спроектирована
с применением новейших технических достижений и с учетом нужд потребителей. Установка обеспечивает диапазон
параметров производительности от 107 до 190 м³/ч. На базовой модели агрегата можно устанавливать как одновальные
смесители CEM S, так и двухвальные модели CEM T с объемным выходом уплотнённого свежего бетона в диапазоне от 2 до 4,5
м³. Для установки CBS Elba обеспечивается несложная и экономичная транспортировка при эксплуатации в стационарном или
модульном варианте.

CBT Elba

Также было объявлено о выходе на рынок нового модельного ряда мобильных и компактных бетоносмесительных установок.
Первая модель данного семейства продуктов — это компактная установка для перемешивания бетонных смесей CBT 60 Elba с
производительностью до 58 м³/ч. Весь модельный ряд, который присутствует и новый, который поступит на рынок в
ближайшем будущем, обеспечивает покрытие диапазона показателей производительности от 30 до 130 м³/ч. Модель CBT 60
оснащается одновальным смесителем CEM 1000 S Elba и встроенным линейным рядным складом для хранения от 2 до 4
компонентов инертного материала. Быстрота монтажа и простота перемещения на новое место эксплуатации обеспечиваются
благодаря конструктивным особенностям оборудования. Для монтажа установки фундамент не требуется.

На выставке Bauma будут также представлены другие продукты, демонстрирующие глубину проработки и разнообразие
модельного ряда Ammann.

16 марта 2016, Россия, Москва, dorkomteh.ru. Журналист Доркомтех Ру поставил перед собой задачу купить дорожный каток не
дороже 1,5 млн. Так что же можно купить за столь скромную сумму?

15-летний каток в хорошем состоянии. Выбираем технику до 1,5 млн рублей
Пробел

Пробел

РАСКАТ ДУ-85

Цена: 1 000 000 рублей. Год выпуска: 2001.

За миллион рублей можно приобрести технику российского производства РАСКАТ. В целом модели данного производителя
являются самыми бюджетными предложениями в нашей Торговой системе.

AMMANN AV 95-2

Цена: 1 200 000 рублей. Год выпуска: 2001. Наработка: 6 200 моточасов.

Тяжелый каток массой 10 тонн оборудован двумя вальцами шириной 1 600 мм, мощность двигателя - 80 л.с. Продавец указал
в объявлении, что данная машина не эксплуатировалась на территории России.
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HAMM 3412

Цена: 1 200 000 рублей. Год выпуска: 2000. Наработка: 14 000 моточасов.

На третьем месте нашего рейтинга разместился грунтовый вибрационный каток производства Hamm. Ширина рабочей части
машины равна 2 140 мм при массе передней части 6 705 кг. Общая масса машины - 12 200 кг.

DYNAPAC СС-422

Цена: 1 300 000 рублей. Год выпуска: 2002 Наработка: 16 800 моточасов.

Чуть дороже можно было приобрести технику шведского производителя Dynapac. Машина агрегатирована двигателем в 125
лошадиных сил. Ширина вальца составляет 1,68 м. В объявлении указано, что дорожный каток находится в хорошем состоянии
и не требует дополнительных вложений.

BOMAG BW 217D

Цена: 1 500 000 рублей. Год выпуска: 1987.

Немецкая техника всегда в цене. И даже несмотря на возраст. Из весьма краткого текста объявления следует, что каток
укомплектован двигателем Deutz.

16 марта 2016, Чехия, mini-exkavator.ru. Крупнейший портал по спецтехнике в России МИНИ Экскаватор Ру, опубликовал отчет
о экскурсии на один из заводов Bobcat в Чехии.

МИНИ Экскаватор Ру - экскурсия на завод Bobcat
Пробел

Пробел

В конце февраля журналист МИНИ Экскаватор Ру посетил демо-шоу в чешском городе Добржиш. В рамках поездки нам
удалось посетить завод Bobcat, где собирают мини-экскаваторы и компактные погрузчики.

Принципиально новые навески

В рамках демо-шоу состоялась презентация двух новинок компании Bobcat. Причем, области их применения абсолютно
разные.

Лазерный автогрейдер расположился на специальной гравийной площадке. Как нам рассказали, принцип работы этой машины
предельно прост: на гусеничный погрузчик вешается грейдерный отвал. В какой-то определенной точке площадки ставится
лазерный передатчик. Он позволяет задать необходимый угол наклона при работе. И оператору остается только передвигаться
по площадке, т.к. грейдер регулируется автоматически. Кстати, стадион "Фишт" в Сочи при подготовке к Олимпиаде и к ЧМ
-2018 готовили именно с помощью лазерных грейдеров Bobcat.

В 2016 году компания Bobcat запускает производство нового вида навесного оборудования, которое будет называться Sand
Cleaner. Это устройство будет использоваться для очистки песчаных пляжей от продуктов жизнедеятельности отдыхающих:
окурки, стекло, прочий мусор. Этот агрегат способен просеивать песок на глубину 5-10 см. На него можно устанавливать сетки
с различной ячеистостью (0,5, 1 или 2 см). Ширина захвата за раз составляет около 2 метров. Естественно, эту навеску
предпочтительней устанавливать на гусеничные машины, т.к. колесные будут буксовать на песке (например, на модель T590).
Все органы управления просеивателем расположены на штатных рычагах мини-погрузчика в кабине оператора.

Как заявили представители компании, данное оборудование планируется поставлять в Европу, в частности, туда, где имеются
морские курорты. Но к этому оборудованию проявили интерес и в Великобритании: оттуда уже поступило несколько заказов.

Несколько слов о делах насущных

В рамках посещения демо-шоу для представителей прессы была также организована экскурсия по заводу. Предприятие, как
оказалось, довольно молодое: производственные линии впервые были запущены в 2007 году. Тогда выпускался всего один тип
техники: погрузчик Bobcat S130. Поначалу производственная мощность завода была 600-700 единиц в год. Сегодня эта цифра
составляет 22 тысячи единиц техники. Однако кризис дал о себе знать: в 2015 году с конвейера чешского предприятия сошло
около 16 тысяч машин.

Заглянем внутрь?

Как оказалось, на заводе в Добржише собирают не все модели компактной землеройной техники. Здесь в основном
изготавливают модели, которые потом идут на европейский рынок: средние и малорамные машины (колесные и гусеничные
мини-погрузчики Bobcat 4хх и Bobcat 5хх, а также мини-экскаваторы моделей от Е08 до Е35). Более тяжелые погрузчики серий
6хх, 7хх и 8хх компания производит на своем заводе в США как для местного, так и для европейского рынка. В целом можно
сказать, что для Добржиша - это градообразующее предприятие.

На заводе имеется 4 основные части: собственно производство, покрасочное отделение, логистическая часть завода и,
наконец, сборочная линия, где все части соединяются воедино и в итоге получается машина.

Раскройка и резка стали для производства осуществляется в полностью автоматическом режиме на лазерном станке, причем
он может самостоятельно диагностировать металл на наличие коррозии. И если такой дефект обнаруживается, то на этом
участке лазерная резка не производится.

Покрасочный конвейер хоть и кажется небольшим, но его фактическая длина составляет более одного километра. На складе
запчастей, которые предприятие заказывает у поставщиков, хранится примерно 7 тысяч номеров различных видов деталей.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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К слову, запаса комплектующих, которые одновременно находятся на складе, хватило бы всего на 2,5 дня работ по сборке
техники.

Также здесь имеется комплект тележек, куда складываются компоненты, необходимые для сборки конкретной машины. Это
позволяет избежать использования деталей, не подходящих определенному типу техники.

Контроль качества на каждом заводе в чем-то различен. Вот и в Добржише есть свои нюансы в этом деле. Так, контроль
качества продукции происходит во время всего производственного процесса, а не на финальном этапе. Для этого существует
несколько контрольных команд, которые ходят от одной линии к другой и проверяют качество сборки.

17 марта 2016, Германия, maxi-exkavator.ru. В данном обзоре речь пойдет о новых образцах карьерных экскаваторов, которые
компании Komatsu, Liebherr и Caterpillar продемонстрируют в середине апреля на выставке в Германии

Ищем самый большой экскаватор на bauma 2016
Пробел

Пробел

Cat 6015B

Масса: 140 тонн. Мощность: 606 кВт.

В качестве основы для разработки Cat 6015B послужила модель 5110B. Наибольшая эффективность новинки будет достигнута
в случае работы в паре с самосвалами Cat 773, 775 и 777 грузоподъемностью 55-90 тонн (он может загружать за четыре, пять
и семь проходов соответственно). Силовой агрегат - мощный дизель Cat C27 ACERT, объем стандартного ковша - 8,1 куб.м.

За топливную экономичность отвечают сразу несколько систем, такие как фирменная технология управления двигателем,
функция плавающего положения стрелы, независимая система охлаждения масла, функция рекуперации энергии поворотного
механизма. Кроме этого, была изменена схема гидравлической системы фильтрации: благодаря отдельному фильтру контура
очистки достигается постоянная фильтрация масла.

Liebherr R 9200

Масса: 200 тонн. Мощность: 810 кВт.

Масса новинки Liebherr составляет 200 тонн, а работать экскаватор может в тандеме с самосвалами грузоподъемностью до 140
тонн. Разработчики установили на модель ковш емкостью 12,5 куб.м, что, по данным производителя, является лучшим
показателем для схожей техники. Покупатель самостоятельно может выбрать тип ковш - "прямую" или "обратную лопату".

В число важных компонентов экскаватора входит двигатель Cummins QSK38, развивающий мощность до 810 кВт, и система
Litronic Plus, призванная оптимальным образом распределять электрическую, механическую и гидравлическую мощность
машины. Среди других достоинств - оптимизированная система охлаждения, основу которой составляют независимые друг от
друга контуры (результатом данного новшества является предотвращение потери мощности на рабочем оборудовании).

Komatsu PC7000

Масса: 677 тонн. Мощность: 2x1250 кВт.

Одна из самых габаритных новинок выставки - карьерный экскаватор Komatsu PC7000. Японская новинка обладает двумя
двигателями, мощность каждого из которых составляет 1250 кВт, ковшом "прямая лопата" объемом 36 куб.м и системой
мониторинга Komtrax Plus. "Обратная лопата" аналогичной емкости, а также электропривод предлагаются в качестве опции.

Кроме этого, по сравнению с ранее выпускавшимися компанией Komatsu машинами была улучшена схема освещения. В ее
основе теперь лежит светодиодная технология. PC7000 предназначен для загрузки самосвалов грузоподъемностью 240-290
тонн (в линейке Komatsu это модели 830E и 860E).

17 марта 2016, Япония, stroypuls.ru. Авторитетное издание Construction Equipment включило бульдозеры D85-18 и D155AXi-8,
грейдер GD655-6 и "умный" гидравлический экскаватор PC210LCi-10 в рейтинг 100 лучших продуктов 2015 года.

Несколько моделей Komatsu вошли в список "100 лучших продуктов 2015 года"
Пробел

Пробел

Журнал Construction Equipment ежегодно выбирает новые модели и инновации, которые повышают общий технологический
уровень в строительной сфере. Цель проекта Top 100 Products - привлечь внимание заинтересованных специалистов к
передовым разработкам в отрасли, рассказать о компаниях, которые инвестируют значительные средства в исследования для
повышения производительности, безопасности и экологичности оборудования. Кроме того, награда свидетельствует о том, что
товар занимает хорошие конкурентные позиции на рынке.

Техника Komatsu уже не первый раз удостаивается награды. В 2014 в Топ-100 вошли бульдозер D61EXi-23 и фронтальный
погрузчик WA470-7, а в 2012 году - сочлененный самосвал HM400-3 и гусеничный бульдозер D61EX-23.

Бульдозер Komatsu D85-18 оснащен двигателем с турбонаддувом Komatsu SAA6D125E-7 мощностью 264 л.с., который
отвечает стандарту Tier 4 Final. Машина экономит до 5% топлива и более экономична в эксплуатации. Модель представлена в
двух вариантах: EX и PX с низким давлением на грунт. Инновационный отвал типа SIGMADOZER увеличивает
производительность бульдозера до 15%. Автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой значительно
улучшает экономию топлива. Система PCCS дает оператору максимальный контроль над всеми процессами.
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Бульдозер Komatsu D155AXi-8 - еще одна модель в линии интеллектуальной техники Komatsu. Об его "умной" начинке говорит
буква "i" в маркировке. D155AXi-8 оснащен сенсорами и умной электроникой, которая контролирует нагрузку на отвале,
оптимизирует рабочие процессы, увеличивает эффективность работы на 8%. "Умная" система также следит за переключением
передач, подбирая оптимальный режим.

Грейдер Komatsu GD655-6 оснащен двигателями, соответствующими нормам Tier 4 Final. Машина на 5% экономнее
предыдущей модели этой серии в обычном режиме и на 15% - в экономичном. Колесная база GD655-6 составляет 6,5 метров,
что делает его самым длинным грейдером в своем классе, при этом радиус поворота составляет 7,4 метра.

Гидравлический экскаватор PC210LCi-10 отличается увеличенной производительностью и эффективностью работы,
улучшенным комфортом оператора, простотой в обслуживании, увеличенным сроком службы всех компонентов и деталей.
Главная особенность новинки - интеллектуальная система управления, которая просчитывает различные комбинации и в
зависимости от условий выбирает оптимальный режим работы, а также создает точное позиционирование ковша и самой
машины во время земляных работ.

28 марта 2016, Россия, ФО Сибирский, proteh.org. Презентации нового семейства полноприводных грузовиков «Урал NEXT»
проведет «Группа ГАЗ» в городах Сибирского федерального округа.

«Группа ГАЗ» проведёт ряд презентаций полноприводных грузовиков «Урал NEXT»
Пробел

Пробел

В рамках мероприятия представят вахтовый автобус, самосвал, автотопливозаправщик, седельный тягач. Акция завершится 21
апреля в Иркутске. Общая протяженность пути по регионам Восточной Сибири составит 4 тысячи км и охватит Омск,
Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск, Красноярск, Братск и Иркутск.

В презентациях нового продукта примут участие полноприводные автомобили «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6:
самосвал с задней разгрузкой с кузовом объемом 10 м3 для перевозки насыпных и навалочных грузов; вахтовый автобус для
перевозки пассажиров; автотопливозаправщик объемом 10 м3 для доставки и заправки топлива и масел; седельный тягач для
буксировки полуприцепов.

Автомобили нового поколения «Урал NEXT» автозавод «Урал» производит с ноября 2015 года. Машины этого семейства
обладают грузоподъемностью от 5,5 до 13 тонн.

01 апреля 2016, Бразилия, lectura.ru. Гусеничный экскаватор R 954 C SME был спроектирован для обеспечения максимальной
производительности, например, при выполнении землеройных работ. Его оснащение охватывает SME-стрелу длиной 6,70 м,
SME-рукоять длиной 2,35 м и усиленный ковш объёмом 3,7 м³.

Новые гидравлические экскаваторы Liebherr R 954 SME успешно работают в
Бразилии

Пробел

Пробел

60-тонные гусеничные экскаваторы R 954 C SME («Super Mass Excavation») – экскавация сверхбольших масс), выпущенные в
июне 2015 года заводом Liebherr Brasil Ltda., поступили в эксплуатацию и обеспечивают высокие производственные
показатели. Четыре машины в интенсивном режиме работают в карьерах штата Сан-Паулу.

Два первых экскаватора R 954 C SME, произведённых компанией Liebherr в городе Гуаратингета (штат Сан-Паулу, Бразилия),
были направлены в карьер Риума, расположенный в области Жарагуа (штат Сан Паулу). Эти машины были введены в
эксплуатацию в июле и августе 2015 года.

При этом на сегодняшний день качество их работы уже превысило ожидания заказчика. Разработка карьера Риума ведётся
уже на протяжении 50 лет. В основном здесь добывают сырьё и материалы для строительной отрасли. Объёмы производства
достигают 800 тонн в час. Новые 60-тонные гусеничные экскаваторы Liebherr были поставлены в карьер для улучшения
соотношения эксплуатационных затрат к производительности горных работ.

По словам представителей эксплуатирующей организации, качество сборки гусеничных экскаваторов Liebherr R 954 C SME
полностью соответствует условиям работы в карьере Риума. «Мы поставили перед этими машинами ряд сложных задач. Одна
из них состоит в том, что они должны доказать своё превосходство над имеющимся у нас оборудованием. На сегодняшний
день мы можем оценить соотношение затрат к производительности как очень хорошее, а коэффициент технической
готовности этих экскаваторов Liebherr как очень высокий», – утверждает Роберто Юдис, собственник и разработчик карьера
Риума.

Новые 60-тонные экскаваторы оснащаются усиленной ходовой тележкой версии S-HD (Super Heavy Duty), гусеничными цепями
D8K, которые также используются в более тяжёлых гусеничных экскаваторах Liebherr R 964 C и R 966, и стандартными
траками шириной 600 мм с двойными грунтозацепами. Наряду с этим ходовая тележка экскаваторов обладает двухкулисной
подвеской опорных катков, цепными звёздочками со сдвоенными зубьями и направляющими щитками гусениц.

Машины этого типа всего на 10 тонн легче «старшей» 70-тонной модели линейки экскаваторов Liebherr. При этом они
отличаются ускоренными рабочими циклами, что в сочетании с экономичным потреблением топлива позволило повысить их
рентабельность. Так, в карьере Риума эти экскаваторы загружают 40-тонные самосвалы в среднем за восемь рабочих циклов.
Согласно данным администрации карьера, по скорости загрузки экскаваторы Liebherr опережают другие экскаваторы,
работающие на объекте. Это стало возможным благодаря мощной гидравлике и большому объёму ковшей.
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Компания-оператор карьера Риума систематически анализирует производительность своего оборудования. Среди прочего,
такие анализы включают комплексное сопоставление эксплуатационных затрат и продуктивности работы, а также сравнение
параметров машин. Наряду с этим непрерывной оценке подвергается качество и оперативность сервисного обслуживания
техники. В этом ключе компания гордится тем, что работает в тесном сотрудничестве со всеми партнёрами и поставщиками,
обеспечивая высокую эффективность сервисных служб. Сотрудничество с Liebherr при этом оценивается как особенно
продуктивное.

Компания также высоко оценила результаты, полученные в ходе эксплуатации R 954 C SME с ноября 2015 года в карьере,
расположенном в Итапесерика-да-Серра, штат Сан-Паулу. По словам директора карьера Дарси Брага при приобретении этих
гусеничных экскаваторов учитывалась способность компании Liebherr поставить машины в необходимый срок,
конкурентоспособные цены и высокое качество гарантийного и сервисного обслуживания машин. «Экскаваторы R 954 C SME
превзошли наши требования и запросы. Они надёжны и отличаются очень высокой технической готовностью. Использование
этих машин увеличило нашу производительность», – утверждает г-н Дарси.

Новый гусеничный экскаватор R 954 C SME, произведённый на заводе Liebherr в Гуарантигета (Сан-Паулу), был поставлен в
ноябре в Геокал – ещё один крупный карьер в районе Сантана-ду-Парнаиба, также расположенном в штате Сан-Паулу. Карьер,
ежемесячно добывающий большие объёмы известняка и гравия, использует практически исключительно технику Liebherr.

Новый 60-тонный экскаватор Liebherr

Модель R 954 C SME оснащается шестицилиндровым рядным дизельным двигателем Liebherr мощностью 240 кВт / 326 л.с.,
соответствующим экологическим нормам Stage IIIA. Этот гусеничный экскаватор проектировался специально для обеспечения
максимально высокой производительности, например, при выполнении крупномасштабных землеройных работ. Рабочее
оборудование экскаватора охватывает усиленную SME-стрелу длиной 6,70 м, усиленную SME-рукоять длиной 2,35 м и
усиленный HD-ковш объёмом 3,7 м³.

Liebherr предлагает экскаваторы R 954 C в двух исполнениях: стандартный вариант с рабочей массой около 50 тонн и версию
R 954 C SME с рабочей массой порядка 60 тонн. Дополнительная рабочая масса варианта SME обусловлена его массивной
ходовой тележкой и усиленным противовесом поворотной платформы, а также более мощным рабочим оборудованием.

Рабочее оснащение и гидравлика этого
SME-экскаватора были разработаны
специально для интенсивных режимов
эксплуатации

Рабочее оснащение и гидравлика этого SME-экскаватора были
разработаны специально для интенсивных режимов эксплуатации. Также,
конструкторы Liebherr оснастили его увеличенными гидроцилиндрами и
высокопрочным опорно-поворотным устройством, способным выдерживать
экстремальные нагрузки. Совокупность этих решений способствует
высокой надёжности и долговечности экскаваторов R 954 C SME.

В отличие от стандартной версии R 954 C, в SME-версии экскаватора усилие резания было увеличено на 29 %, а усилие отрыва
– на 11 %. В результате такая конфигурация повышает не только производительность машины, но и экономичность
потребления топлива в расчёте на каждую тонну добытого материала.

В стандартную комплектацию экскаватора входит система централизованной смазки, сокращающая время простоя машины на
ТО и повышающая её эффективность. Наряду с этим ходовая тележка R 954 C SME обладает большим клиренсом, за счёт чего
уменьшается её абразивный износ в связи с трением о грунт.

Модель Liebherr R 954 C SME – оптимальное решение для заказчиков, использующих на своих объектах 50-тонные
экскаваторы и желающих повысить эффективность работ при одновременном снижении эксплуатационных затрат. Вместе с
тем, экскаваторы этого типа также подойдут заказчикам, использующим преимущественно 70-тонные машины и желающим
оптимизировать свои эксплуатационные издержки за счёт приобретения более «лёгкого», но при этом сопоставимо
производительного экскаватора.

Разработав модель R 954 C SME, компания Liebherr предлагает оборудование, наилучшим образом соответствующее запросам
заказчиков и условиям работы в карьерах.

08 марта 2016, Германия, rosdorteh.ru. В период с 29 февраля по 3 марта генеральный директор ОАО «Саратовский научно-
производственный центр «РОСДОРТЕХ» Багдасарян А.А. принял участие в практическом семинаре "Испытание асфальтобетона
по методике Supervave и европейским стандартам, применение инновационных асфальтобетонных смесей. Пористо-
мастичный асфальтобетон" в Германии.

Корпоративные итоги
СНПЦ "РОСДОРТЕХ" принял участие в семинаре, посвященному испытанию
инновационных асфальтобетонных смесей

Пробел

Пробел

Пробел

Семинар был организован Российской ассоциацией подрядных организаций (АСПОР) при поддержке Федерального дорожного
агентства РОСАВТОДОР и Международной дорожной Федерации (IRF).

Программой семинара было предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

- Динамические испытания асфальтобетона на заводе infraTest;
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- Инновационный материал пористо-мастичный асфальтобетон. Испытания битумов по методике SuperPave. Развитие
технологий;

- Опыт применения щебеночно-настичноrо асфальта и региональные требования в Германии. Концепции асфальтных смесей;

- Асфальтное покрытие дорог при систематическом движении тяжелоro транспорта;

- Методы экспресс-тестирования.

Так же в программу входило посещение лаборатории Технологического института Карлсруэ (Каrlsruher Instrut fur Technologie).

16 марта 2016, Россия, Татарстан респ., autostat.ru. 86,7 млрд рублей составила выручка ПАО «КАМАЗ» в 2015 году. 79,2 млрд
рублей из этой суммы пришлись на продажу транспортных средств и запасных частей.

КамАЗ потерпел убытки в 2015 году
Пробел

Пробел

Как сообщили в пресс-службе предприятия, по результатам основной деятельности (продаже продукции, услуг и товаров)
получен убыток в сумме 4,2 млрд рублей, финансовым результатом года стал убыток в сумме 3,3 млрд рублей.

Среди факторов, приведших к убыткам, в компании называют снижение объемов продаж, рост цен на покупные ресурсы и
ослабление рубля оказали негативное влияние на себестоимость выпускаемой продукции. Влияние данных факторов на
результаты деятельности оценивается в размере порядка 18,6 млрд рублей. При этом коллективу удалось снизить постоянные
расходы, оптимизировать модельный ряд и ценовую политику.

По данным агентства «Автостат», КамАЗ в 2015 году реализовал 29 704 готовых грузовых автомобилей. В 2016 году компания
планирует увеличить выручку до 112,1 млрд рублей.

17 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, scania.ru. Компания Scania завершила 2015 год с рекордной долей рынка в 30,9%
среди «большой семерки» европейских производителей в России. Это означает, что практически каждый третий европейский
грузовой автомобиль, проданный на российском рынке, принадлежит премиальному бренду Scania.

Каждый третий европейский грузовой автомобиль, проданный на российском
рынке, принадлежит бренду Scania

Пробел

Пробел

Компания ООО «Скания-Русь» удерживает лидирующую позицию уже третий год, несмотря на активное развитие кризисных
тенденций в отрасли, сокращение спроса и снижение объемов рынка в целом. С 2012 года доля Scania возросла почти вдвое с
18,1%. За период 2013-2015 гг. компания реализовала 13 961 единиц техники и возглавила «тройку» европейских лидеров по
объемам продаж.

51% продаж техники Scania в России в 2015
году был профинансирован компанией
«Скания Лизинг», на которую традиционно
приходится треть всех сделок при покупке
Scania

51% продаж техники Scania в России в 2015 году был профинансирован
компанией «Скания Лизинг», на которую традиционно приходится треть
всех сделок при покупке Scania. В сравнении с 2014 годом данный
показатель вырос на семнадцать процентных пунктов. 1035 транспортных
средств в 2015 году было обеспечено страховой защитой «Скания
Страхование».

За 2015 год общее падение в секторе грузовых автомобилей тяжелого класса составило 47,3%. В результате объем рынка в
2015 году достиг порога ниже 30 тыс. единиц. Для сравнения в 2012 году этот показатель составлял свыше 90 тыс. грузовиков.
Совокупный спад объемов продаж европейских игроков за последние 3 года – 76,4%.

Российские производители, напротив, смогли восстановить свои позиции на рынке, утраченные в последние годы, и занять
долю в 67,5% по итогам 2015 года. Положительной динамике способствовали меры господдержки, а также ситуация с
девальвацией национальной валюты, которая привела к снижению покупательной способности бизнеса в отношении
импортной техники. Доля остальных участников рынка, представленных в основном азиатскими брендами, снизилась с 13,4% в
2012 году до 5,9% в 2015 году.

Рынок семи европейских марок в классе «автобусы» в 2015 году составил 167 автобусов, что на 40% меньше, чем в 2014 году.
В 2015 году Scania сохранила свои сильные позиции на рынке с долей 21,6% по отношению к европейской семерке. Если
принимать во внимание и продажи автобусов ЛИАЗ, собираемых на шасси Scania, то суммарная доля ООО «Скания-Русь»
составила 32%, что еще раз подтверждает лидерские позиции компании на российском рынке.

В условиях сужения рынка и нарастания конкуренции фокус стратегии развития Scania направлен на активную работу в
локальных сегментах: техника для горнодобывающих работ, грузовые автомобили для лесной промышленности, техника для
агропромышленного комплекса, дизель-генераторные установки. На данных рынках присутствует сформированный спрос, с
которым Scania работает в рамках узкоспециализированных решений.

Помимо этого компания делает ставку на высокую надежность и эксплуатационные характеристики продаваемых моделей, а
также комплексные сервисные решения.

Лидером таких предложений является программа «Scania Драйв», которая была запущена 1 июля 2015 года.
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Программа включает пакет услуг: лизинговое финансирование покупки нового транспортного средства Scania, сервисную
поддержку во всей дилерской сети Scania на территории РФ, защиту силовой линии на срок до 4-х лет, страхование, а также
пакет «Контроль» системы мониторинга автопарка Scania FMS (Fleet Management System) и обучение двух водителей в школе
водительского мастерства Scania Driving Academy.

Основное преимущество «Scania Драйв» — экономия до 5% от общей стоимости покупки. За 8 месяцев с момента запуска
«Scania Драйв» его доля в продажах новой техники составила 12,3%.

Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Ханс Тарделль отмечает важное значение инвестиций, вложенных в развитие
шведского бренда: «Компания Scania имеет развитую дилерскую сеть, сейчас она насчитывает уже более 60 дилерских
центров по всей России. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, наши дилеры верят в ближайшее
восстановление сегмента грузового транспорта, в будущее Scania и продолжают инвестиции в развитие бизнеса».

Глава компании также акцентирует важную роль высокого качества техники и клиентского сервиса, ставка на которые
полностью себя оправдывает в кризис, обеспечивая Scania сильные конкурентные позиции. «Сегодня вопросы подавляющего
большинства наших клиентов о сокращении затрат стали ключевыми, и мы помогаем им экономить за счет качества техники,
низких эксплуатационных издержек, возможностей экономии топлива и оптимального управления автопарком на основе
аналитики мониторинговых систем. Сейчас у нас есть реальный потенциал для того, чтобы предоставлять лучшее качество
услуг в России. Это первостепенная задача, которую мы называем «устойчивым рыночным подходом», – комментирует Ханс
Тарделль.

21 марта 2016, США, mechanization.ru. Управление компании Caterpillar приняло решение прекратить выпуск самосвалов
тяжелого класса Ultra Truck. В этом году выйдет последняя машина мощнейшей серии 797F.

Caterpillar выпустит последний самосвал Ultra Truck
Пробел

Пробел

Более полсотни лет самосвалы класса Ultra Truck востребованы на строительных и горнодобывающих площадках всего мира.
Но увидеть подобную машину спешащей к месту эксплуатации практически невозможно. Большинство дорожных покрытий не
рассчитано на вес грузовика и для эксплуатации его транспортируют в разобранном состоянии.

Первая подобная модель самосвалов тяжелого класса была создана еще в 30-х годах в США. Хотя машина весила всего 8 т и
была совсем крохой по сравнению со следующими моделями, спрос оказался настолько огромным, что создатели, братья
Армингтон, основали свою компанию Euclid и запустили серийное производство машин категории Ultra Truck.

В 1998 году первую модель класса Ultra Truck разработала и компания Caterpillar. Год спустя машина Cat 797 появилась в
продаже, и вскоре за ее работой можно было наблюдать на самых больших открытых карьерах мира. Но наибольшей
популярности достигла следующая серия этого класса. Модель 797B, выпущенная компанией в 2002 году, стала одним из
самых тяжелых грузовиков в мире. Машина способна выдержать груз весом 380 т, а скорость ее передвижения при полной
загруженности достигает 68 км/ч.

Модель грузовика-тяжеловеса третьего поколения Caterpillar 797F вышла в 2008 году. За счет мощнейшего двигателя Cat C175
-20 машина способна перевозить груз весом в 400 т. Интересно, что самое сложное в обслуживании самосвала – шиномонтаж.
Проблема в том, что Michelin, единственная компания, которая производит шины для машин класса Ultra Truck, не справляется.

Caterpillar, самосвалы класса Ultra Truck Основное преимущество моделей Ultra Truck Caterpillar от конкурентных в том, что
машины компании не используют дизельно-электрические силовые агрегаты, а работают на механической трансмиссии. Это
позволяет технике выдерживать большую нагрузку при меньших затратах.

Однако управление компании Caterpillar приняло решение прекратить выпуск самосвалов тяжелого класса, поскольку мировой
спрос на них значительно упал, а затраты на производство не окупаются. Так, в этом году выйдет последняя машина
мощнейшей серии 797F. Теперь в приоритете Cat будет выпуск машин, предназначенных для коммунальных и
лесозаготовительных предприятий.

21 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, scania.ru. 17 марта состоялась встреча делегации посольства Швеции в России с
Генеральным директором компании ООО «Скания-Русь» Хансом Тарделлем.

Посол Швеции высоко оценил вклад Scania в продвижение шведских ценностей и
бизнес-культуры в России

Пробел

Пробел

В ходе официальной встречи Генеральный директор «Скания-Русь» Ханс Тарделль познакомил Петера Эриксона, Посла
Швеции в России, с последними достижениями Scania, сделав акцент на долгосрочной стратегии развития компании в России.
Делегации Посольства были представлены основные направления бизнеса Scania в России, включая развитие дилерской сети
и совместные проекты с российскими партнерами в области автобусостроения (Группа ГАЗ) и производства дизельных
электростанций на базе двигателей Scania (Компания Дизель) Были сделаны акценты на перспективных сегментах, таких как
карьерная техника, грузовые автомобили для лесной промышленности, техника для агропромышленного комплекса. На
данных рынках присутствует сформированный спрос, с которым Scania работает в рамках узкоспециализированных решений.

«Scania - одна из ведущих шведских компаний, развивающих бизнес в России, а также один из крупнейших и старейших
шведских инвесторов в российскую экономику, нацеленный на долгосрочное развитие, - отметил Ханс Тарделль.
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- Scania всегда являлась проводником инноваций и технологий, способствующих устойчивому развитию, – того, в чем Швеция
обладает уникальными компетенциями».

Посол Швеции Петер Эриксон отметил, что в России проводится большая работа по продвижению шведского бизнеса и
технологий: «Мы высоко оцениваем вклад Scania в продвижение шведских ценностей и бизнес-культуры. Сейчас в России
сложная экономическая ситуация, и Scania продолжает удивлять результатами первенства на российском рынке среди
европейских импортеров».

Scania является одной из ведущих автомобильных компаний на мировом рынке, производителем тяжелого грузового
транспорта, автобусов, индустриальных и морских двигателей. Долговечность, безопасность, минимальные эксплуатационные
расходы - основные характеристики автомобилей Scania. Деятельность компании осуществляется более чем в 100 странах
мира. Помимо головного офиса, расположенного в Седертелье (Швеция), Scania имеет свои заводы в других странах Европы и
Латинской Америки. В России Scania работает с 1993 года. С 1998 года действует официальный дистрибьютор. За это время
было открыто более 60 дилерских и сервисных станций, география которых раскинулась от Западной Сибири до
Калининграда. Авторизованные сервисные станции оказывают полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей и автобусов Scania.

22 марта 2016, Беларусь, tut.by. Белорусский производитель спецтехники «Амкодор» подписал протокол о покупке 50%
пакистанской компании Fecto Belarus Tractors Limited. Данную информацию TUT.BY подтвердил начальник отдела
инвестиционного планирования «Амкодора» Марат Хамицаев.

"Амкодор" покупает 50% завода в Пакистане
Пробел

Пробел

Группа Fecto была основана Гуламом Мухаммадом А. Фекто (Ghulam Muhammad A. Fecto) в 1952 году. Компания
специализировалась на продажах и производстве сахара, цемента, МДФ и других изделий. В 1962 году Fecto наладила
продажу советских тракторов в Пакистане. Через 20 лет появилось на свет собственное сборочное производство. Основной
техникой стали машины Минского тракторного завода. За прошедшее время на рынок Пакистана было продано 220 тысяч
тракторов из бывшего Советского Союза. После смерти Гулама Мухаммада А. Фекто тракторный бизнес унаследовал его сын.
За последние годы Раза Фекто многое поменял в семейной компании, но на «Беларусе» не поставил крест.

Правда, сборочное производство не развивалось. После визита президента Беларуси в Пакистан в прошлом году был дан
новый импульс для увеличения объемов продаж и создания современного сборочного производства. Недавно основной
владелец «Амкодора» сенатор Александр Шакутин согласился выкупить 50% доли компании Fecto Belarus Tractors Limited.
Условия сделки стороны не разглашают.

«Мы приступаем к модернизации предприятия в Пакистане. В течение трех лет предполагается инвестировать около 20 млн
долларов. За это время планируем выйти на выпуск 30 тысяч единиц техники. К концу 2016 года хотим собирать около 3 тысяч
единиц техники», — сказал Марат Хамицаев. По его словам, инвестиции будут направлены на приобретение оборудования и
техники, потому что основные и вспомогательные производственные помещения пакистанского завода общей площадью
около 8,4 тыс. кв. м «находятся в хорошем состоянии».

На первом этапе планируется создать два конвейера. Один будет ориентирован на сборку тракторов МТЗ, второй —
спецмашин «Амкодор». При этом стороны не исключают, что название техники может быть изменено с учетом специфики
местного рынка. «Пакистан — довольно емкий и перспективный рынок. Кроме того, мы планируем развивать
товаропроводящую сеть и выйти на рынки Афганистана и Шри-Ланки. Кроме техники МТЗ и „Амкодора“ хотим продвигать
машины „Гомсельмаша“ и других белорусских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования», — пояснил
Хамицаев.

Как отметил начальник отдела инвестиционного планирования «Амкодора», в настоящее время компания активно занимается
диверсификацией рынков сбыта, чтобы не зависеть от одного, даже такого большого, как российский, рынок. «Но это
непростая работа. На новых рынках нас никто не ждет. Например, переговоры по Пакистану продолжались около года, по
Бангладеш — около 4 лет», — отметил Хамицаев.

Сейчас «Амкодор» приступает к производству дорожно-строительной техники для дальнейшей поставки в Бангладеш. Благо
недавно поступил первый платеж по контракту в размере 7,5 млн долларов.

22 марта 2016, Швеция, proteh.org. Группа Sandvik приняла решение о слиянии Sandvik Mining и Sandvik Construction в единое
бизнес-подразделение - Sandvik Mining and Rock Technology.

Sandvik Mining и Sandvik Construction образуют единое подразделение
Пробел

Пробел

Новое бизнес-подразделение SandvikMiningandRockTechnology будет функционировать в рамках децентрализованной бизнес-
структуры, предусматривающей самостоятельные продуктовые направления с четким разграничением зон ответственности.

«Оборудование для горной и строительной отрасли разрабатывается с использованием общих технологий и имеет схожую
номенклатуру компонентов для послепродажного обслуживания. К тому же, его производство ведется на одних и тех же
мощностях. Объединив два подразделения, мы создадим более эффективную и слаженную структуру. Сохранение
децентрализованной бизнес-модели, в свою очередь, позволит нам оперативно реагировать на вызовы отрасли», –
прокомментировал Бьорн Розенгрен, президент и главный исполнительный директор группы Sandvik.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Реорганизация вступит в силу с 1 июля 2016 года. Президентом SandvikMiningandRockTechnology назначен Ларс Энгстрем,
который в данный момент возглавляет бизнес-подразделение SandvikMining. Дингуи Гао, в настоящий момент занимающий
пост президента SandvikConstruction, покинет компанию.

Детали реорганизации будут озвучены в рамках предстоящей конференции Sandvik Capital Markets Day, намеченной на 24
мая.

25 марта 2016, Россия, Ивановская обл., i-mash.ru. К концу марта 2016 года предприятие выпустит 47 единиц техники,
сообщил генеральный директор "Автокрана" Василий Белов в ходе рабочего совещания у исполняющего обязанности
губернатора Ивановской области Дмитрия Куликова.

Завод "Автокран" после годичного простоя планирует запустить полный
производственный цикл в апреле

Пробел

Пробел

Как доложил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин,
"Автокран" выполняет сформированный антикризисный план производственной деятельности. "Представлен также план
погашения задолженности по заработной плате до конца года. График предприятие выдерживает", - сообщил он. Также
составлены графики урегулирования задолженности за энергоресурсы перед ресурсоснабжающими организациями.

По словам генерального директора "Автокрана" Василия Белова, предприятие провело подготовку к запуску производства, у
заводчан в сборочном производстве в настоящий момент находится 37 единиц техники, к концу месяца выпуск составит 47
автокранов. Руководство завода ведет переговоры с поставщиками комплектующих, среди которых "КамАЗ", "ГАЗ" и "Минский
автомобильный завод".

"После годичного простоя главная задача - подготовка и выход на полный цикл производства, в том числе запуск нашего
сервисного центра. Оборотными средствами завод обеспечен, с кредиторами заключены соглашения. Средства, полученные
предприятием от продажи техники, поступят на погашение задолженности по заработной плате, налоговым платежам и
платежам во внебюджетные фонды", - рассказал Василий Белов. Он также уточнил, что для выполнения производственной
программы предприятия предполагается постепенно вывести на производство около 1,5 тыс. сотрудников.

Исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Дмитрий Куликов поручил контролировать исполнение графиков
погашения задолженности как перед работниками, так и пред ресурсоснабжающими компаниями, а также исполнение
соглашений с основными кредиторами.

28 марта 2016, Россия, Татарстан респ., vedomosti.ru. К 2025 году доля таких грузовиков увеличится с 5 до 90%.

«Камаз» наращивает производство автомобилей с кабиной Daimler
Пробел

Пробел

«Камаз» рассчитывает реализовать в 2016 г. 3200 машин с кабинами Daimler – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году,
рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Ранее продажи планировались на уровне 2400 шт.,
но динамика заказов позволяет рассчитывать на больший объем, пояснил он. Плюс расширяется модельный ряд: в 2015 г.
кабины Daimler имели магистральные тягачи, в этом году к ним добавляются самосвалы, затем – шасси для спецтехники,
пояснял ранее представитель «Камаза».

Сейчас машины комплектуются кабинами Daimler, которые «Камаз» выпускает по лицензии своего партнера и акционера (у
Daimler 15%). В дальнейшем будут использоваться кабины Daimler, которые начнет производить новый завод в составе
совместного предприятия «Даймлер Камаз рус» в Татарстане (у партнеров – по 50%). Строительство стартовало в марте 2016 г.
Серийное производство начнется в 2019 г., уточнил Когогин. Мощность предприятия составит 57 000 каркасов кабин семи
типов в год (сейчас – один тип по лицензии). Их будет использовать как СП, так и «Камаз».

Финальную сборку кабин каждый будет делать самостоятельно, поясняет Когогин: «Наполнение будет разным. Мы, например,
должны идти в среднем ценовом сегменте и будем делать все, чтобы удешевить кабины для «Камаза». Размер инвестиций в
проект он не раскрыл, но сказал, что они будут совместными с Daimler – 50/50. «Камаз» инвестирует в том числе средства,
привлеченные за счет облигационных займов под госгарантии, заметил он. Для сравнения: завод кабин мощностью 15 000
кабин в год, который построила в 2014 г. в Калуге Volvo Group, обошелся в 90 млн евро.

По словам Когогина, к 2025 г. новые кабины Daimler будут иметь 90% грузовиков «Камаза». В 2015 г. доля составила почти 5%,
цель на 2016 г. – 10%.

«Нам нужно менять свои кабины, – объясняет он интерес «Камаза». – И мы предложили партнеру: предоставьте нам свои
последние разработки – или мы пойдем своим путем». Выгода Daimler – в повышении серийности и выполнении обязательств
соглашения о промсборке, замечает собеседник. Вопрос поставок новых кабин на другие заводы Mercedes-Benz не
обсуждался: «Но в перспективе эти кабины мы можем использовать и для выпуска своих грузовиков за пределами России».
Текущее производство кабин Daimler «Камаз» планирует прекратить, когда произведет 60 000–70 000 шт., пока выпущено
около 5000.

Стратегия «Камаза» оправданна, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Кабины – один из основных и
технологически сложных систем грузовика, а проект с Daimler позволит сэкономить время и деньги, получив при этом
современную продукцию, замечает он.
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17 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, stroypuls.ru. Оправившись от шокового падения, рынок строительной техники
понемногу оживляется. Компании-производители ищут новые ниши для расширения своих возможностей.

Обзоры. Тренды. Аналитика. Тенденции
После шока: о состоянии рынка строительной техники
Пробел

Пробел

Пробел

Рынок строительной техники переживает сложные времена. В прошлом году зафиксировано падение показателей во всей
линейке машин. По данным консалтингового агентства Russian Automotive Market Research, общие параметры рынка снизились
более чем на 40%. В частности, рынок новых грузовых автомобилей массой 6 т сократился на 41,9%. Похожие показатели и в
секторе производства бульдозеров. По мнению же аналитиков компании JCB, глубина падения объемов рынка достигла 70%.
Согласно исследованию аналитического агентства ID-Marketing, существенно сократился и импорт экскаваторов в Россию, спад
которого по отдельным сегментам достиг 90%.

Их оставалось только трое

Из отечественных производителей башенных кранов позиции на рынке сохранили три предприятия – Нязепетровский
краностроительный завод, который базируется в Челябинской области, Ржевский краностроительный завод в Тверской области
и компания «Строммашина» в Ивановской области.

По оценкам экспертов, от 60 до 65% кранов, эксплуатируемых на российских стройплощадках, импортного производства.
Специалисты ЦНИИЭП жилища считают, что отечественная строительная техника уступает зарубежной по уровню затрат на
эксплуатацию, поскольку плохо организованы гарантийный сервис, поставка запчастей. На рынке представлена немецкая,
китайская, турецкая, французская, итальянская, испанская и португальская техника. По данным дилеров, в последние годы
наблюдается рост спроса на дешевые «одноразовые» китайские краны.

«2015 год для строительной отрасли и производителей техники был непростым, – комментирует директор по маркетингу и
продажам компании «Крановые технологии» Артем Глухов. – Но сложившаяся на рынке ситуация дала нам дополнительный
стимул к поиску новых решений в конструкторской сфере, в производстве, организации клиентского сервиса». В июне 2015
года в компании был проведен ребрендинг. Теперь российские башенные краны выступают под новым брендом европейского
формата GIRAFFE. «Кроме этого, в 2015 году мы выиграли ряд тендеров на поставку башенных кранов для строительства
стадионов к чемпионату мира – 2018. Техника под маркой GIRAFFE работает в Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде и
Екатеринбурге. Это особое признание качества и надежности наших машин, и мы рады, что нам удалось принять участие в
реализации планов по подготовке к мировому футбольному чемпионату», – добавляет Артем Глухов.

Существенно укрепить позиции компании позволили эффективные инженерные решения, совершенствование сервиса и выход
на новые проекты федерального масштаба. В итоге по результатам 2015 года на производственной площадке в Челябинской
области было выпущено 79% всех отечественных башенных кранов. И это, по словам работников компании, не предел.
«Технический потенциал производства позволяет нам выпускать до 800 башенных кранов ежегодно, однако текущий спрос
значительно ниже», – констатирует Артем Глухов.

Специалисты отмечают изменение в структуре продаж башенных кранов. В 2015 году строительные компании предпочитали
покупать универсальные строительные агрегаты. «Если в 2014 году более 50% наших продаж составляли башенные краны с
оголовком, удобные при проведении монтажа, но имеющие ограничение по высоте, то в прошедшем году большим спросом
стали пользоваться верхнеповоротные краны, которые при креплении к зданию могут возводить объекты высотой более 200
м», – уточняет специалист.

По оценкам специалистов «ЧТЗ-УРАЛТРАК», спрос на бульдозеры в России начал снижаться с кризиса 2009 года и к 2015 году
уменьшился практически в пять раз. Производители тракторов надеются, что после затяжного падения с этого года спрос
начнет восстанавливаться. И постепенно достигнет среднегодовых значений 3000–3500 бульдозеров.

Основной тенденцией, характерной для этого сегмента техники, специалисты считают обострение конкуренции между
китайскими и российскими производителями. В течение 3–4 лет китайские поставщики бульдозеров не только вытесняли
отечественных, но и стали доминировать в низком ценовом сегменте.

К низкому ценовому сегменту, доля которого на рынке потребления оценивается в 70%, относятся бульдозеры ЧТЗ с
механической трансмиссией, а также китайские Shantui, Shehwa, Zoomlion и других компаний. Средний ценовой сегмент
занимает 10% рынка. К этой группе аналитики ЧТЗ относят отечественные бульдозеры с современной гидромеханической или
гидростатической трансмиссией и улучшенной эргономикой – ЧЕТРА, «Дормаш» и частично ЧТЗ.

Высокий ценовой сегмент, который, по расчетам, составил около 20%, по-прежнему занимают бульдозеры ведущих западных
брендов – Caterpillar, Liebherr и японские Komatsu. Последние, кстати, вошли в рейтинг «100 лучших продуктов 2015 года».
Авторитетное издание Construction Equipment отметило бульдозеры D85-18 и D155AXi-8, грейдер GD655-6 и «умный»
гидравлический экскаватор PC210LCi-10.

«В 2015 году «ЧЕТРА – Промышленные машины» прочно закрепила за собой треть отечественного рынка бульдозеров
премиум-класса, а в отдельных регионах доля компании достигла 60%, – сообщает исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА –
Промышленные машины» Ирина Машенькина. – Это стало возможным благодаря инвестициям в производство и НИОКР,
активному развитию сервисного сопровождения, выстраиванию надежной дилерской сети, финансовым программам по
приобретению техники».
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В планах компании на 2016 год – продолжить разработки новой спецтехники и модернизацию уже зарекомендовавших себя
на рынке моделей путем установки отечественных комплектующих и повышения уровня автоматизации работы машин. Кроме
этого, ЧЕТРА продолжит развитие сервисной сети, которая уже насчитывает 13 собственных центров и 26 дилерских
сервисных центров по всей России, а также услуги по аренде и лизингу.

Компании, рассчитывающие работать на перспективу, изыскивают средства на НИОКР и внедряют новые виды продукции. Так,
недавно на рынке появился бульдозер John Deere 1050K массой 42,8 т и мощностью в 261 кВт. За счет регулирования
оборотов двигателя достигается экономия топлива до 25%. Также производитель вывел на российский рынок три новые
модели экскаватора.

«Экономическая ситуация мотивирует нас разрабатывать все новые решения, чтобы клиенты получали качественное сервисное
обслуживание и надежную технику, – констатирует директор по маркетингу John Deere Валентин Кушнерев. – Именно поэтому
в конце 2015 года мы усилили нашу дилерскую сеть, подписав соглашения с новыми организациями. Кроме того, John Deere
продолжает обновлять портфолио строительной и лесозаготовительной техники. Например, недавно мы представили
российским заказчикам новый мощный бульдозер 1050К – машину для проведения дорожно-строительных, карьерных и
других масштабных работ. Также стали доступны новые колесные харвестеры серии G, которые создавались при участии
наших локальных клиентов. В ближайшие полгода мы планируем вывести на рынок еще несколько новинок».

Безопасность и экономичность

В конце 2015 и начале 2016 года появились новые модели строительной техники, создатели которой делали ставку на
экономичность, безопасность и эксплуатационные преимущества. Так, при создании нового гусеничного экскаватора Cat 320D2
GC, массой 20,8 т, специалисты Caterpillar особое внимание уделили двигателю, гидросистеме и безопасности. Новый
двигатель по сравнению с предыдущим экономит до 17% дизельного топлива. Недавно появившаяся линейка погрузчиков
Volvo Gz также предусматривает экономию топлива, при этом впервые на технике компании данного класса присутствует
режим ECO.

Ведет собственные разработки новых видов
техники и компания «Крановые
технологии», целью является поиск новых
ниш на рынке

Ведет собственные разработки новых видов техники и компания
«Крановые технологии», целью является поиск новых ниш на рынке. В
течение прошлого года инженеры трудились над серией проектов. В числе
значимых – запуск в серийное производство 12-тонного крана TDK-12.300
с вылетом стрелы 70 м и грузоподъемностью на максимальном вылете 3 т.
Кран предназначен для строительства масштабных промышленных
объектов и крупных жилых комплексов.

«Также успешной для инжинирингового центра GIRAFFE стала разработка специального башенного крана грузоподъемностью
40 тонн, предназначенного для строительства объектов АЭС. Краны подобного рода в России не производились, но мы осилили
и эту задачу. Сейчас готовимся к запуску их в серийное производство», – поясняет Артем Глухов.

Будет пополнена и линейка кранов-погрузчиков. Совершенствуется базовая модель TDKP-10.300, которая монтируется на
рельсовый портал.

Эта уникальная отечественная разработка предназначена для деревообрабатывающих предприятий, складских и
логистических центров. Краны этой линейки свободно передвигаются над железнодорожными путями и способны пропускать
под собой составы. Сейчас запускается в серийное производство кран TDKP-12,5.400. Грузоподъемность 12,5 т обеспечивается
на всей длине стрелы.

Осенью 2015 года начался серийный выпуск фронтального погрузчика «Кировец» К-702МBА-УДМ 2.3. Особенностью новинки
стала повышенная грузоподъемность, короткий гидравлический цикл погрузочного оборудования, а также установка в задней
части бульдозерного отвала шириной 3,16 м.

«В рамках программы импортозамещения мы развиваем собственное двигателестроение. Компания уже представила рынку
10-тонный бульдозер ЧЕТРА Т6 в новом дизайне, оснащенный двигателем Алтайского моторного завода, – рассказывает
Ирина Машенькина. – Инженеры концерна работают над установкой этих двигателей на бульдозеры ЧЕТРА других классов:
завершились типовые испытания серийно выпускаемого бульдозера ЧЕТРА Т9 с алтайским мотором Д-3041-5».

Компания «КамАЗ» также занимается созданием нового двигателя, которое планируется завершить к 2017 году, а в 2019-м
обеспечить выпуск 12 000 штук.

Любовь Ежелева

18 марта 2016, Беларусь, abw.by. Предприятия автомобильной промышленности Беларуси, по данным Белстата, произвели в
минувшем месяце: грузовых автомобилей - 275 единиц; карьерных самосвалов - 33 единицы; внедорожных самосвалов - 159
единиц; автобусов - 49 единиц. По всем указанным позициям зафиксировано сокращение объемов производства по
сравнению с февралем 2015 года.

Автопром Беларуси в феврале: выпуск техники меньше, чем год назад
Пробел

Пробел

Если говорить о результатах работы белорусского автопрома за первые два месяца нынешнего года, то картина
вырисовывается следующая: по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выпуск грузовых автомобилей сократился с
862 до 541 единицы (-37,2%); карьерных самосвалов - с 88 до 68 единиц (-22,7%); внедорожных самосвалов - с 351 до 337
единиц (-4,0%); автобусов - со 154 до 96 единиц (-37,7%).
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Производство автомобильного бензина в Беларуси с начала года увеличилось с 691,6 до 723,8 тыс. тонн (+4,6%). Выпуск
дизельного топлива, включая биодизельное, наоборот, сократился с 1312,6 до 1283,8 тыс. тонн (-2,2%).

Ситуация с производством тракторов в стране также не радует: в январе нынешнего года их выпуск составил 2,6 тыс. шт., в
феврале - 3,3 тыс., в сумме - 5,9 тыс. штук. Год назад за аналогичный период было произведено 7,1 тыс. тракторов. Таким
образом, их выпуск сократился на 16,9%.

21 марта 2016, Евросоюз, letmart.com. По данным Committee for European Construction Equipment (CECE — Европейского
комитета по строительной технике), в 2015 году сокращение европейского рынка составило 2,5%, но если бы в отчете не
учитывался российский рынок, то, наоборот, рост составил бы 3,5%.

В Европе рынок строительной техники в 2015 году просел на 2,5%
Пробел

Пробел

По прогнозам CECE, на небольшой рост рынка можно рассчитывать в 2016 году. Что касается 2015 года, европейский рынок
строительной техники демонстрировал далеко не однородные тенденции. Так, в Италии рынок спецтехники вырос на 40%,
тогда как во Франции — сократился на 25%.

Однако в последнем квартале 2015 года рынок строительной техники Франции наконец-то показал явные признаки
стабилизации — после очень плохого года. Некоторые рынки Центральной, Восточной и Южной Европы демонстрировали
очень неплохие показатели. Так, якорями стабильности для всего европейского рынка строительной техники в 2015-м
остались Германия, Великобритания и страны Скандинавии.

Свободное падение российского рынка строительной техники стало решающим фактором для общеевропейкой статистики. В
Европе за исключением России продажи строительной техники выросли на 3,5%, но если включить в эту аналитику и Россию,
то цифра становится прямо противоположное: сокращение продаж составляет 2,5%. По спаду продаж спецтехники в 2015 году
Россия устапила только Индии и Ближнему Востоку.

По мнению экспертов, в 2016 году будут постепенно восстанавливаться продаже строительной техники в Италии и Испании, а
в Центральной и Восточной Европе благодаря инвестициям в инфраструктуру можно ждать даже роста продаж строительной
техники и оборудования. Франция может частично «отыграть» снижение продаж, а Германия, Великобритания, скандинавские
страны, страны Бенилюкса, Австрия и Швейцария могут не рассчитывать на существенный рост продаж спецтехники — но и
серьезного спада можно не опасаться.

Что касается России, европейские эксперты не прогнозируют существенных изменений на рынке строительной техники:
восстановления уровня продаж ждать не приходится.

25 марта 2016, Россия, Москва, spec-technika.ru. В четвертом квартале прошлого года была осуществлена поставка в Россию 30
единиц колесных экскаваторов. Общая стоимость техники составила 2 993 090 $, что на 91,3% меньше, чем в 2014 году. Тем
не менее, было импортировано на один экскаватор больше, чем в 3 квартале. Больше всего машин было завезено из Германии
(33,3% от общего числа поставок). Второе и третье места принадлежат Японии и Корее (у обоих - 16,7%).

В России стали покупать меньше иностранных экскаваторов
Пробел

Пробел

Гусеничная техника данного класса массой 10-20 тонн была ввезена в количестве 37 единиц на сумму 2 147 453 $, что
означает падение в сравнении с 2014 годом на 42,3%. Абсолютное лидерство здесь принадлежит экскаваторам из Японии, на
долю которых пришелся 81% от всего объема техники. Китаю принадлежит 10,8%, Великобритания - в 2,7%.

Экскаваторы массой 20-33 тонны ввезено 107 единиц техники общей стоимостью 9 233 651 $. Снижение поставок в денежном
выражении составило 76,3%. Лидерство среди стран-поставщиков принадлежит Японии (39,3%), за ней следуют Китай (27,1%)
и Корея (26,2%).

28 марта 2016, Россия, Москва, dorkomteh.ru. Несмотря на продолжившееся падение на рынке импортных дорожных катков, в
сегменте асфальтоукладчиков наметилось некоторое улучшение. Статистику предоставила компания ID-Marketing.

Счет на десятки. Импорт дорожной техники в 4 квартале 2015
Пробел

Пробел

Асфальтоукладчики

Поставщики импортной техники в 4 квартале ввезли в РФ 37 единиц асфальтоукладчиков. И если в количественном
выражении это меньше, чем годом ранее, то общая стоимость техники выросла на 16,4%, составив 5 415 208 долларов.
Абсолютным лидером среди стран-импортеров стала Германия - с ее территории было осуществлено 70,3% поставок. На
втором и третьем местах расположились Япония (21,6%) и Италия (8,1%).

Асфальтовые катки

Итог в сегменте асфальтовых катков - 43 единицы техники на сумму 755 721 доллар (минус 81,3%). Практически половина
машин (а если быть точнее, то 48,8%) была доставлена из Германии. Также осуществлялись поставки из Японии (27,9%), Чехии
(18,6%) и ряда других стран.
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Грунтовые катки

Немногим больше было импортировано грунтовых катков (55 штуки), но их суммарная стоимость достигла 3 501 792 доллара.
Падение по последнему показателю было не таким значительным, как в случае асфальтовых катков, - 43,2%. При этом самое
значительное число техники было поставлено из Германии (доля данной страны - 36,4%). За ней следуют Китай (21,8%) и
Япония (18,2%).

30 марта 2016, Китай, ati.su. Падение мировых цен на сырье и замедление темпов роста во многих странах с развивающейся
экономикой привели к тому, что доходы 50 крупнейших мировых производителей строительной техники снизились за
последний год на 16,2%, до суммы в $ 133 млрд. Такие результаты на днях были озвучены в докладе «2016 Yellow Table»
Международной ассоциации строительства.

2015 год стал для китайских производителей спецтехники катастрофическим
Пробел

Пробел

Это самые низкие зарегистрированные цифры доходов данных производителей, начиная с 2009 года, времени, когда
экономики практически всех стран мира серьезно пошатнулись от последствий мирового экономического кризиса.

При этом, самые катастрофические результаты наблюдаются у китайских производителей строительной техники – практически
все они упали в рейтинге по сравнению с их предыдущими результатами.

Строительная техника результаты производителей за 2015 год

Кроме того, некоторые из китайских производителей, ранее занимавшие высокие позиции в списке лучших компаний, упали в
рейтинге на несколько десятков позиций. Так, наихудшими результатами «отметились» фирмы Shantui, Liugong и Sany. А
единственным китайским лидером, вошедшим в ТОП-10, осталась компания XCMG.

Благодаря такому обвалу, впервые с 2008 года в десятку самых успешных производителей строительной техники вошла
компания JCB, заняв почетную десятую позицию.

Caterpillar сохранила свое первое место, которое она всегда и занимала, а Komatsu переместилась на прекрасное второе
место.

Итак, по результатам 2015 года вот как выглядит Топ-10 рейтинга самых успешных и богатых компаний - производителей
строительного и карьерного оборудования и техники:

1 место - Caterpillar

2 место - Komatsu

3 место - Terex

4 место - Hitachi

5 место - Liebherr

6 место - Volvo

7 место - John Deere

8 место - Doosan

9 место - XCMG

10 место - JCB

31 марта 2016, Россия, Москва, lectura.ru. С 31 мая по 4 июня в МВЦ Крокус Экспо состоится 17-я Международная
специализированная выставка «Строительная Техника и Технологии / СТТ’2016».

17- я Международная специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ’2016»

Пробел

Пробел

На сегодняшний день СТТ является пятой в мире по величине выставкой строительного оборудования. Выставка проводится
ежегодно, начиная с 2000 года. За это время мероприятие успело стать лидером отрасли и заручиться поддержкой
государственных и общественных организаций, ведущих профильных СМИ, российских и зарубежных ассоциаций
производителей строительной техники.

СТТ выступает надежной платформой, где ведущие отечественные и зарубежные представители отрасли демонстрируют
новейшие образцы техники, и служит надежным инструментом для международного сотрудничества в сфере строительного
оборудования и технологий. Свою продукцию здесь представляют национальные экспозиции из Германии, Италии, Финляндии,
Китая и Южной Кореи.

Каждый год выставку посещают десятки тысяч специалистов, работающих в сфере возведения зданий и сооружений,
строительства мостов и дорог, производства и эксплуатации специальной техники или вовлеченных в процесс разработки и
усовершенствования строительного оборудования, а также студенты профильных учебных заведений.
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Начиная с 2016 года, СТТ проводится совместно с одним из мировых лидеров выставочной индустрии, компанией Мессе
Мюнхен, Германия.

Поддержку выставке оказывают крупные международные ассоциации и агентства, в числе которых CECE (Объединение
европейских производителей оборудования), IMAG (международное подразделение MESSE MUNCHEN INTERNATIONAL), AEM
(Американская ассоциация производителей оборудования), CMEC (Китайская национальная корпорация по экспорту и импорту
машин и оборудования) и KOCEMA (Южнокорейское торговое представительство по строительной технике). Российские
профильные министерства и ведомства, в том числе Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ, Комитет Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству
и Московское правительство также поддерживают мероприятие.

В июне 2015 года выставка СТТ успешно прошла уже в 16-й раз и, несмотря на вызовы времени, подтвердила свой высокий
статус. На площади более 90 000 м2 представили свою продукцию более 670 экспонентов из 30 стран мира. Свыше 27 000
специалистов из всех регионов России, СНГ и стран дальнего зарубежья посетило мероприятие.

31 марта 2016, Россия, Москва, indexbox.ru. Сокращение объемов производства экскаваторов вызвано уменьшением
инвестиционного спроса, что стало прямым следствием сокращения инвестиций в основной капитал: в 2015 году они просели
на 8,4% г/г. Специалисты IndexBox отмечают также снижение объемов строительства: в 2015 году объем работ по виду
деятельности «Строительство» сократился на 7% г/г, общая площадь введенного жилья, не смотря на хорошее начало года,
сократилась на 0,5%.

Производство экскаваторов в России восстанавливается: в январе-феврале 2016
года выпуск вырос на 11%

Пробел

Пробел

Объем производства экскаваторов в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении,
имея при этом менее выраженное падение. Так, в 2015 году объем производства в стоимостном выражении оказался на 9%
ниже г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, рост цен на экскаваторы вызван
дефицитом на рынке: в 2015 году потребление сократилось на 69,5%.

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ОАО «Промтрактор» из Чувашской Республики, ООО «ЧТЗ-
Уралтрак» из Челябинской области, АО «Копейский машзавод» из Челябинской области, ООО «ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г.
КОРОБКОВА» из Санкт-Петербурга, ООО «ХКМ ЕВРАЗИЯ МАНУФЭКЧЕРИНГ» из Тверской области, ООО «КОМАЦУ
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» из Ярославской области, ООО «Катерпиллар Тосно» из Ленинградской области и др. Данные
предприятия являются крупнейшими производителями экскаваторов, помимо которых выпускают широкий спектр дорожно-
строительной техники и горнодобывающего оборудования.

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 4 кв.
2015 года там было произведено 348 экскаваторов, что составляет 80,4% от совокупного объема. На втором месте с долей
11,1% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Северо-Западный федеральный округ с долей 7,6%. В
совокупности на данные федеральные округа приходится 99,1% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то
время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 97,7%. В 2015 г. окончательно остановлено
производство на обанкротившемся предприятии ООО «Донэкс» Стабильное распределение долей в совокупном объеме
производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

По оценке Минэкономразвития в 2015 года объем производства машин и оборудования снизился на 14,1%. При этом в 2018
году по сравнению с 2016 годом ожидается увеличение производства машин и оборудования на 5,3%.

Увеличение объемов спроса на строительную и дорожно-строительную технику в 2016-2018 годах будет связано с
реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве. Сохраняется необходимость
обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%).
Меры государственной поддержки отрасли пока сводятся к сокращению использования бюджетных средств на закупку
импортной техники и субсидированию кредитов по линии Минпромторга. Ожидается, что данная тенденция приведет к
увеличению объемов производства экскаваторов в 2018 году относительно уровня 2015 года на 3,8%.

01 апреля 2016, Россия, Москва, exkavator.ru. С начала этого года дилеры учатся работать в новых условиях: в цену техники, и
так повысившейся из-за роста курса валют, теперь необходимо дополнительно закладывать утилизационный сбор.

Техника старая, цены новые. Обсуждаем введение утилсбора с дилерами
Пробел

Пробел

Экскаватор Ру попросил представителей двух крупных компаний рассказать о том, с какими мыслями они встретили
нововведение. На вопросы журналиста Экскаватор Ру ответили представители компаний ООО "НАК Машинери" и ООО "Агро-
Строительные Технологии".

Разговор о распространении утилизационного сбора на рынок строительной техники оба наших собеседника начали с
обсуждения целесообразности его введения именно сейчас.

"Мы надеялись, что решение о введении сбора будет перенесено на более поздние сроки. По факту, сейчас покупатели несут
двойную финансовую нагрузку: цена на технику и так выросла из-за колебания валютных курсов, плюс к этому добавился
утилизационный сбор", - рассказал представитель компании АСТ.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Его коллега из "НАК Машинери" отметил, что обоснованным можно было бы считать ступенчатое изменение коэффициентов
ставок: "Ожидалось, что по некоторым товарным группам ставки будут ниже, не столь резко увеличивающие стоимость
импортной техники. Гораздо лояльней для текущего рынка и конечных потребителей было бы распределить экономическую
нагрузку вполовину: 50% - на 2016 год, 50% - на 2017 год или другим подобным образом. Также остается неурегулированным
вопрос по формуле расчета утилизационного сбора, касающийся используемого термина "максимальная технически
допустимая масса".

Тем не менее, некоторое время на привыкание к новым ценам есть: в настоящий момент продолжается реализация
оборудования, ввезенного в Россию до начала действия нового закона об утилизационном сборе. И если в компании "Агро-
Строительные Технологии" рассчитывают распродать технику 2015 г. до конца апреля, то Дмитрий Политов назвал более
продолжительные сроки (в течение первого полугодия 2016). По его словам, все будет зависеть от спроса, общей
экономической ситуации и наличия крупных проектов на территории России.

Отдельной темой обсуждения стала б/у техника, ставки на которую значительно выше, чем на новые машины.

Так, Валерий Крупий предполагает, что ввоз б/у техники из-за рубежа уменьшится. При этом он отметил, что внутри
российского рынка цены на подержанное оборудование также вырастут, но спрос на него будет большой. А вот в компании
"НАК Машинери" уверены, что рынок бывших в эксплуатации машин совсем не будет зависеть от импорта по причине
заградительной утилизационной политики.

Дмитрий Политов пояснил: "Обороты б/у строительной техники теперь будут определяться только внутренним предложением
на территории РФ. Строительные компании реорганизуются, парки техники сокращаются или, наоборот, наращиваются.
Продолжают появляться новые проекты с различными бюджетами финансирования. Все эти факторы и определят количество
техники, которая будет участвовать в предложениях на рынке б/у оборудования".

Далее мы попросили представителей дилеров в целом оценить ситуацию на рынке спецтехники и, в частности, в их компаниях.

Дмитрий Политов ("НАК Машинери") отметил, что дополнительные сборы в конечном итоге отразятся именно на клиентах
компаний-импортеров. "Но, к сожалению, мировая экономическая ситуация значительно влияет на экономику РФ, что
заставляет правительство искать новые источники финансирования бюджета, в т.ч. изменять утилизационную политику", -
добавил руководитель отдела продаж. Тем не менее, по его словам, "переменный, но устойчивый" спрос на строительную и
складскую технику сохраняется, и компания намерена в течение года продолжить активную деятельность, включающую
проведение клиентских мероприятий, а также бесплатных сервисных тренингов.

Валерий Крупий ("Агро-Строительные Технологии") обратил внимание на тот факт, что отказаться полностью от импорта
зарубежной техники невозможно: "На данный момент российские производители не могут полностью удовлетворить
потребности строителей в качественной технике. Некоторые типы специальных машин вообще не производятся в России. В
итоге мы просто получили существенное увеличение стоимости импортной техники, а, следовательно, рост затрат на
строительство и ремонт дорог, объектов инфраструктуры и т.д.".

По мнению представителя компании АСТ, ставки сбора могли бы быть вдвое меньше. Как он пояснил, техника John Deere,
например, чаще всего полностью вырабатывает свой ресурс, после этого крупные узлы и агрегаты могут быть сняты и проданы
производителю для последующего восстановления по программе REMAN, остальное попадает в металлолом.
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