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- В цехах Уралмашзавода изготавливают сразу несколько экскаваторов ЭКГ-18 2

- Daimler и КАМАЗ начинают строительство завода совместного производства кабин в Набережных Челнах 3

- "Уралвагонзавод" вложит 2 млрд руб. в техперевооружение в 2016 году 3

- В Челнах может начаться производство белорусских лифтов 4

- Пермская ЗУМК намерена создать в Кировской области производство спецтехники 4

- Komatsu рассматривает возможность повышения уровня локализации на заводе в Ярославле 4

- "Уралвагонзавод" приступил к работе по созданию опытных образцов новых экскаваторов 4

- Опытные образцы мини-погрузчиков МКСМ проходят испытания на Курганмашзаводе 5

- АО «ГАКЗ» приступило к модернизации автокранов «Галичанин» 5
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- Konecranes предлагает услуги в области модернизации мостовых кранов 5

- АО «ГАКЗ» доставляет запчасти по всей территории РФ и ближнему зарубежью 6

- Сервисная служба «Палфингер Сани Крэйнз» открыла новый «выездной» сезон 6

- Компания АСТ открывает новый филиал в Москве 7

- Семинар дилеров АО «ГАКЗ» 7

- Второй в России современный дилерский центр KAMAZ открывается в Екатеринбурге 7

- Cостоялась презентация новой спецтехники для ремонта и обслуживания на шасси КАМАЗ 8
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- МИНИ Экскаватор Ру - экскурсия на завод Bobcat 11

- QTZ 100 - одна из самых популярных моделей башенных кранов DAHAN 12

- JCB на выставке в Германии покажет новые погрузчики и самосвалы 13

- Система SRS увеличивает производительность телескопических погрузчиков 13

- Погрузчики специального назначения для длинномерных грузов 13

- «АМКОДОР» демонстрируется на выставке «СТРОЙЭКСПО-2016» в г. Минске 14

monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



№ 4 (68) апрель 2016
Подъемно-транспортная техника Период мониторинга номера:

06 марта 2016 - 31 марта 2016

- «Группа ГАЗ» проведет в Восточной Сибири презентации полноприводных «Урал NEXT» 14
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- ПГК осуществил перевозку железнодорожного путеукладочного крана в Азербайджан 17

- Новые заказы Kone в Австралии 18
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- Уралмашзавод отгружает первые краны для «Тулачермет-Сталь» 18

- На Балтийской АЭС введен в эксплуатацию козловой широкопролетный кран г/п 50 тонн компании БАЛТКРАН 19

- Компания АО «АЭМ-технологии» приступила к отгрузке конструкций портальных кранов «Витязь» 19

Пробел

Лизинг. Аренда. Продажи
- Совместный проект Jungheinrich и Heli по аренде техники 19

- «Сбербанк Лизинг» стал партнером ФРП по программе «Лизинговые проекты» 20

- ОАО «ВЭБ-лизинг» – партнер Фонда Развития Промышленности 20

- Балтийский лизинг занял 6 место по объему нового бизнеса в исследовании «Лизинг России» 20

- Опубликованы результаты исследования «Лизинг России - 2015» 21

- Екатеринбургская компания "Ураллизинг" открыла первый филиал в Ростове 21

- Новая услуга - субаренда башенных кранов 22

- В «Сбербанк Лизинге» до конца мая действуют специальные условия экспресс-лизинга 22

Пробел

НОВИНКИ ТЕХНИКИ
Высотные и специальные краны
- Презентация башенных кранов JASO на выставке Bauma 2016 22

Пробел

Автомобильные и гусеничные краны
- В Германию с новинками: новая серия Grove GRT, Potain MR 418 и система управления CCS 23

- Manitowoc начинает производство нового вседорожного автокрана Grove GMK4100L-1 24

- PALFINGER SANY представит 55-тонный короткобазный кран SRC550 24

Пробел

Грузоподъёмные машины. КМУ
- Выпущен новый вездеходный гусеничный подъемник Ascendant AT18-13J 25

- Автогидроподъёмник Чайка-Socage Т318 на базе ГАЗель NEXT 25

- Гибридный локтевой подъемник Genie Z-60/37 FE 26

- JLG представила новый телескопический подъёмник 26

- Гидроманипулятор Чайка-Amco Veba 817 4s на базе седельного тягача КАМАЗ-65225 с полуприцепом 26

Пробел

Погрузочно-разгрузочные машины
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- Новый грейдер-погрузчик Cat 415F2 IL 27

- Компания Liebherr выпустила 200-тонный карьерный экскаватор 27

- Мини-экскаваторы Volvo ED35D и ECR40D с улучшенной гидравликой 27

- Компактный колесный фронтальный погрузчик Komatsu WA80M-7 27

- Итальянская компания MultiOne обновила линейку сочлененных мини-погрузчиков 28

- Китайская SDLG покажет несколько новинок на Bauma 2016 28

- Обновленная модель экскаватора-погрузчика Cat 428F2 и универсальный мини-погрузчик Cat 246D 28

- От базовой техники до гибридов. Komatsu на bauma 2016 29

- "ЭКСМАШ" начнет выпуск обновленного перегружателя E230WH 29

- Компания XCMG представит три новых продукта на выставке Bauma 2016 в Мюнхене 30

- Мини-погрузчик от Bobcat будет поднимать тонну веса 30

- Мини-экскаватор Terex TC85 с коротким задним свесом 31

Пробел

Машины напольного транспорта
- Начались продажи новинки - полностью электрического погрузчика E5 от Avant 31

- Jungheinrich представит широкую линейку инновационных решений на CeMAT'2016 31

- В линейке вилочных погрузчиков Raniero появились электрические модели 32

- Rocla Solid – серия электротележек с высоким подъемом 33

Пробел

Транспортирующие машины и устройства
- ОМТ разработал грузопассажирский ленточный конвейер 33

- Забайкальские машиностроители разработали новую погрузочно-доставочную машину 33

- В конвейерах "Роллпром" стала доступна опция регулировки скорости ленты 34

- Новый лифт Otis Gen2 с улучшенным набором конфигураций 34

- «ХлебСпецМаш» изготовил ленточный конвейер с устройством смачивания 34

Пробел

Специализированная техника. Навесное оборудование. Комплектующие
- Cummins представил два новых двигателя для техники средней грузоподъемности 34

- Краснокамский РМЗ расширил линейку навесного оборудования 35

- «Севзапканат» начал производство захватов для грузовых поддонов 35

- АО «ГАКЗ» разработан универсальный сваебойный агрегат на базе автокрана КС-55729-5М 36

- Митас представит новую крановую шину CR-02 36

- Powermate выпустил портативный генератор 37

- Новая компактная радиоуправляемая буровая установка Sandvik DC125R 37

- Новый харвестер АМКОДОР 2562 будет представлен в Минске 37

Пробел

ИННОВАЦИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- Новая система управления парком складской техники от Jungheinrich 37

- Инновационный колесный экскаватор JCB Hydradig 38

- Volvo представила робота-погрузчика, работающего с мусорными баками 38

- Мини-экскаватор Caterpillar 304.5E2 XTC получит инновационную систему крепления рабочего инструмента 39

- Toyota выпустит водородные вилочные погрузчики 39

- Система управления складом Jungheinrich WMS Series 2 начального уровня для малого и среднего бизнеса 39

- Универсальный и надежный терминал для радио-передачи данных Jungheinrich WMT 110/115 40

Пробел

monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



№ 4 (68) апрель 2016
Подъемно-транспортная техника Период мониторинга номера:

06 марта 2016 - 31 марта 2016

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
Корпоративные события и итоги
- Компании Hyster и Balyo Inc. подписали соглашение о развитии роботизированной складской техники 41

- Индивидуальные решения компании JASO Tower Cranes 41

- Логистический интерфейс Jungheinrich завоевывал награду на премии «Лучший в отрасли» (Best in Industry 2016) 41

- Техника Komatsu вошла в список лучшей техники 2015 года 42

- ГК «Мортон» планирует построить лифтовой завод совместно с компанией Schindler 42

- «Роскапитал» готов продать лифтостроительные заводы «СУ-155» в Щербинке и Серпухове 43

- Ассоциация «СоюзКран» намерена добиться контрактов с космодромом «Восточный» 43

- "Амкодор" покупает 50% завода в Пакистане 43

- Успешный 2015 год для Jungheinrich: результаты превзошли амбициозные прогнозы 44

- Завод "Автокран" "выходит на работу" в апреле 45

Пробел

Обзоры. Тренды. Аналитика
- Импорт подъемной техники в Россию в 2015 году 45

- После шока: о состоянии рынка строительной техники 46

- Импорт дорожно-строительной техники в Россию в 2015 году 48

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

- От падения до роста. Импорт подъемной техники в 4 квартале 2015 49

- В России стали покупать меньше иностранных экскаваторов 49

- Краны все чаще применяются для подъема в высотки дорогих предметов интерьера 49

- Более 10 тысяч лифтов в России эксплуатируются с нарушениями 50

- Импорт составил менее 20% от всех лифтов, введенных в РФ в 2015 году 50

- 2015 год стал для китайских производителей спецтехники катастрофическим 50

Пробел

Практические рекомендации
- Автокраны: Весовые нагрузки и особенности их замеров 51

- Рекомендации владельцам погрузчиков 51

- Минипогрузчики с бортовым поворотом 52

- Выбор штабелера: 7 критериев, на которые стоит обратить внимание 52

- Выбираем между штабелером и погрузчиком 52

- Устройство ленточного конвейера 53
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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
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

Как сообщают "Известия", 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, Москва, minstroyrf.ru. Соглашение о взаимодействии ТК 465 «Строительство» и ТК 209 «Лифты,
эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов» было подписано 17 марта 2016 г.

Подписано Соглашение о взаимодействии ТК 465 «Строительство» и ТК 209 «Лифты,
эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов»

Пробел

Пробел

Цель документа – налаживание взаимодействия технических комитетов в разработке и внедрении стандартов и сводов
правил в области строительства и средств вертикального транспорта для совершенствования техрегулирования сферы
лифтового хозяйства. Заседание прошло под председательством замглавы Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Елены Сиэрра.

«Анализ областей деятельности технических комитетов Росстандарта показал, что из 350 действующих технических комитетов
25 технических комитетов имеют отношение к строительной отрасли. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить взаимную
согласованность действий и координацию усилий с этими комитетами» - заявила Елена Сиэрра.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества ТК 465 и ТК 209 определены как разработка планов координации
совместных работ, так и привлечение необходимых профильных специалистов для проведения экспертизы разработанных
нормативных документов и участия в работах по закрепленным объектам стандартизации.

Запланированы работа по внедрению прогрессивных национальных нормативных документов, а также обмен опытом в
разработке нормативных документов на основе их гармонизации с международными, региональными и межгосударственными
стандартами.

На основе заложенных принципов будут разрабатываться и реализовываться механизмы и программы совместных действий,
направленные, в первую очередь, на повышение безопасности, доступности для маломобильных групп населения,
энергоэффективности и пожарной безопасности, а также на обеспечение комфортности людей.

Также были рассмотрены приоритетные направления стандартизации в лифтостроении и презентованы Российские заводы-
изготовители лифтов, соответствующих требованиям современных стандартов. Ими стали: Щербинский лифтостроительный
завод, Карачаровский лифтостроительный завод, Серпуховский лифтостроительный завод.

На заседании в том числе выступили эксперты ТК 465 «Строительство» и специалисты проектных организаций,
осуществляющих проектирование жилых, общественных и производственных зданий и метрополитенов.

Справочно:

Технический комитет 465 «Строительство» – это единственный технический комитет в стране, работа которого направлена на
реализацию приоритетных направлений стандартизации в области строительства, определенных законом о техническом
регулировании, решениями Президента и Правительства РФ. Комитет работает на базе ФАУ ФЦС, но в его деятельности
участвуют и другие ведущие фундаментальные научно-исследовательские институты, учебные институты в области
строительства, общественные строительные организации и ассоциации.

ТК 465 делает упор на разработку межгосударственных стандартов, имеющих более высокий статус, что позволяет обеспечить
единство строительного рынка. В 2014 г. произошел переход со схемы работы Межгосударственной научно-технической
комиссии по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) на работу через
автоматизированную информационную систему Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
(АИС МГС), доступную национальным органам по стандартизации стран – участников МГС.

07 марта 2016, Россия, Свердловская обл., uralmash.ru. На Уралмашзаводе продолжается изготовление ЭКГ-18 для
отечественных заказчиков.

ПРОИЗВОДСТВО. СЕРВИС
Производство. Модернизация. Импортозамещение
В цехах Уралмашзавода изготавливают сразу несколько экскаваторов ЭКГ-18
Пробел

Пробел

Пробел

ЭКГ-18 под заводским номером 4 уже отгружен заказчику АО «Полюс». В механических цехах обрабатывают узлы для машины
с заводским номером 5 для компании «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Холдинг), в сварочных цехах идет работа с узлами
шестой подобной машины – по заказу компании «Стройсервис», параллельно на заводе комплектуются детали для седьмого
экскаватора.

В работе над экскаватором в адрес компании «СтройСервис» в сборочно-сварочном цехе заняты работники всех участков.
Сварка крупных узлов и покраска оборудования ведутся в две смены.

– ЭКГ-18 идут друг за другом, это значит, работа у нас стабильная, основные операции уже знаем наизусть, – говорит
электрогазосварщик Дмитрий Удинцев. – Времени на подготовку к работе тратится гораздо меньше. Да и в бригаде друг другу
помогаем.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Передать все детали и узлы шестого ЭКГ-18 на механообработку цех 31 должен в начале марта. А параллельно в цехе уже
начинается работа над 18-кубовым экскаватором с заводским номером 7.

Напомним, в 2015 году Уралмашзавод при поддержке Газпромбанка приступил к реализации большой программы по
изготовлению горного оборудования для отечественных заказчиков. Подписаны контракты на поставку восьми экскаваторов
ЭКГ-18. Пять машин ЭКГ-18 Уралмашзавод изготовит для ЗАО «Стройсервис», два экскаватора − для ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь», один экскаватор уже изготовлен для АО «Полюс». Всего в 2016 году на Уралмашзаводе запланировано
изготовить 6500 тысяч тонн экскаваторного оборудования.

ПАО «Уралмашзавод» – один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей
промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. Стратегия развития компании предусматривает
создание машиностроительного предприятия мирового уровня, которое сможет комплексно обеспечивать потребности
заказчиков в оборудовании. На Уралмашзаводе при поддержке стратегического партнера – «Газпромбанк» (Акционерное
общество) – разработана и реализуется инвестиционная программа, предусматривающая коренную реконструкцию
производства.

10 марта 2016, Россия, Татарстан респ., ati.su. 9 марта 2016 года в связи с началом строительства завода совместного
производства кабин в Набережных Челнах (Татарстан) состоялась встреча делегаций компаний «Даймлер АГ» и ПАО «КАМАЗ»,
в рамках которой прошло обсуждение текущих проектов по технологическому партнерству и развитию совместного
предприятия ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» («ДК РУС»).

Daimler и КАМАЗ начинают строительство завода совместного производства кабин в
Набережных Челнах

Пробел

Пробел

Мнениями об экономической ситуации и положении на рынке коммерческой техники в России обменялись Сергей Когогин,
генеральный директор ПАО «КАМАЗ», доктор Вольфганг Бернхард, отвечающий в правлении «Даймлер АГ» за грузовики и
автобусы, и руководство ООО «ДК РУС».

В продолжение встречи обсуждался статус совместного проекта по строительству завода производства кабин для грузовых
автомобилей (производство каркасов кабин и окраска). В этот же день партнеры по совместному производству посетили
строительную площадку корпуса нового завода кабин «ДК РУС» на территории «КАМАЗ», а также сборочный конвейер кабин
на автомобильном заводе «КАМАЗ».

Стратегическое партнерство между «Даймлер АГ» и ПАО «КАМАЗ» существует с 2008 года и за это время превратилось в
интенсивное сотрудничество с большим количеством успешных совместных проектов. Совместная кооперация позволяет
«Даймлер» оказывать поддержку «КАМАЗ» в обновлении и модернизации его модельного ряда. Этим «Даймлер» вносит свой
вклад в развитие российской автомобильной промышленности.

„Начало строительства нового завода кабин в Набережных Челнах и обсуждение последующих шагов по реализации проекта
явились подтверждением интенсивного сотрудничества между «Даймлер» и «КАМАЗ», отметил Хайко Шульце, генеральный
директор ООО «ДК РУС».

С 2010 года совместное предприятие ООО «ДК РУС» выпускает в Набережных Челнах грузовые автомобили «Мерседес-Бенц»
всего модельного ряда и грузовики «ФУСО», отвечает за продажи и послепродажное обслуживание грузовиков «Мерседес-
Бенц» и «ФУСО», а также автобусов «Мерседес-Бенц» и «Сетра» на российском рынке. Ровно пять лет 11.03.2011 назад
состоялось торжественное открытие конвейера по производству грузовиков «Мерседес-Бенц» в Набережных Челнах.

В юбилейный год ООО «ДК РУС» смог добиться неплохих результатов, несмотря на сложную ситуацию на рынке. Впервые с
момента создания СП грузовикам «Мерседес-Бенц» удалось достичь в России доли рынка в 22,2 % среди грузовиков «Большой
Семерки» (марки Mercedes-Benz, Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault). Более 60 процентов всех проданных автомобилей
«Мерседес-Бенц» и 100 процентов «ФУСО» были выпущены на заводе в Набережных Челнах.

11 марта 2016, Россия, Свердловская обл., tass.ru. Техперевооружение "Уралвагонзавода" обойдется в 2 миллиарда рублей в
2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Уралвагонзавод" вложит 2 млрд руб. в техперевооружение в 2016 году
Пробел

Пробел

"Бюджет программы техперевооружения головного предприятия корпорации УВЗ в 2016 году составит более 2 млрд рублей,
что сопоставимо с 2015 годом. Сумма включает в себя исполнение договоров по поставке современного технологического
оборудования, а также затраты на работу по капитальному строительству - подготовку к размещению приобретенного
оборудования и его энергоснабжению", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что особое внимание будет уделено Центру информационных технологий. "Для его нужд будет приобретено
110 единиц различного оборудования", - пояснили на заводе.

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" - российская корпорация,
занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов,
100% акций принадлежат государству. В состав корпорации входит более 40 промышленных предприятий, НИИ,
конструкторских бюро в России и Европе. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
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17 марта 2016, Россия, Татарстан респ., tass.ru. Производители из Белоруссии готовы организовать в Татарстане выпуск лифтов
для многоквартирных жилых домов. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Белоруссии
Андрея Кобякова с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В Челнах может начаться производство белорусских лифтов
Пробел

Пробел

– У нас есть планы по производству лифтов в нашей республике, у вас есть предприятие «Могилевлифтмаш», – сказал Рустам
Минниханов. – Мы крупный потребитель лифтов, мы покупаем их на российских предприятиях. Просили бы вас рассмотреть
возможность локализации создания предприятия на территории республики.

Президент РТ отметил, что в республике сдается около двух тысяч многоквартирных домов в год.

– Возить кабину целиком – все равно, что воздух возить. Справедливое предложение, оно принимается на 100 %, давайте эту
тему отработаем, – ответил Андрей Кобяков.

Напомним, что премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков приехал в Казань во вторник с двухдневным деловым визитом.
Сегодня его ждут в Набережных Челнах. Рустам Минниханов ознакомит гостя с деятельностью недавно открывшегося детского
технопарка «Кванториум». В повестке дня также значится посещение ПАО «КАМАЗ», КИП «Мастер», ОЭЗ «Алабуга» и торгового
дома «МТЗ-ЕлАЗ». Не исключено, что производство лифтов может быть открыто на челнинской площадке, в рамках территории
опережающего развития.

21 марта 2016, Россия, Пермский край, 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
пятницу 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".

21 марта 2016, Россия, Ярославская обл., istk.ru. По итогам визита губернатора Ярославской области Сергея Ястребова в Токио
были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между японской компанией Komatsu и администрацией области.

Komatsu рассматривает возможность повышения уровня локализации на заводе в
Ярославле

Пробел

Пробел

По словам Сергея Ястребова, компания Komatsu рассмотрит возможность использования ярославских лакокрасочных
материалов и шин. Кроме того, комплектующие с других заводов региона, возможно, будут поставляться на технику,
произведенной на ярославском заводе Komatsu. В частности, компания Komatsu предложила перенести некоторые
производственные процессы и функции на обслуживание другими компаниями.

Компания Komatsu реализовывает стратегию повышения уровня локализации производства в Российской Федерации, а
Ярославская область, в свою очередь, планирует получить дополнительные доходы в бюджет. Японские коллеги согласились
оценить качество российских материалов и после ряда экспертиз и согласований примут окончательно решение по данному
вопросу. С. Ястребов также добавил, что в мае 2016 года Ярославскую область посетит специалист японской компании,
отвечающий за процесс глобального снабжения.

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, передает ТАСС.

"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.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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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.

Опытные образцы мини-погрузчиков МКСМ 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".

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".

28 марта 2016, Россия, Костромская обл., gakz.ru. Правительством был принят Федеральный закон Российской Федерации от
13 июля 2015 г. N248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по
автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных грузов».

АО «ГАКЗ» приступило к модернизации автокранов «Галичанин»
Пробел

Пробел

В связи с введением ограничений на разрешённые нагрузки на ось при передвижении по дорогам общего пользования
(постановление Правительства РФ №272 от 15.04.2011 года и постановление Правительства РФ №12 от 09.01.2014 года) АО
«ГАКЗ» приступило к модернизации автокранов «Галичанин».

В документе "Краны «ГАЛИЧАНИН», соответствующие габаритным и весовым ограничениям, действующим в отношении
тяжеловесных транспортных средств" АО «ГАКЗ» представлены «транспортные комплектации» существующих и перспективных
моделей, которые будут полностью соответствовать разрешённым габаритным и весовым ограничениям. Полный переход по
всем моделям автокранов, перечисленным в документе, планируется завершить в 1 полугодии 2016 года.

08 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, konecranes.ru. Компания Konecranes предлагает услуги в области модернизации
мостовых кранов: новая жизнь оборудования, бывшего в длительной эксплуатации

Сервисные центры. Техническое обслуживание.
Представительства
Konecranes предлагает услуги в области модернизации мостовых кранов
Пробел

Пробел

Пробел

В ходе развития промышленных предприятий меняются условия производства, и возникает необходимость замены
грузоподъемного оборудования, интегрированного в процессы, или его адаптации к новым требованиям. Адаптация мостового
крана может предполагать увеличение грузоподъемности, установку новых защитных функций, расширение возможностей
позиционирования или замену устаревших компонентов на современные. В ряде случаев может потребоваться модификация
крана или его перемещение на другой участок работы.

Какими бы ни были ваши нужды, модернизация может стать целесообразным и более экономичным вариантом в сравнении с
закупкой нового оборудования. Модернизация позволит продлить эксплуатацию оригинального оборудования и даст
преимущества новых технологий с меньшими затратами. Решение о модернизации часто основывается на необходимости
повысить производительность или может быть связано с участием крана в новом производственном процессе. Модернизация
дает возможность привести кран в полное соответствие требованиям конкретного процесса.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Типичный объем модернизации включает замену тельферов, тележек, кабин и систем управления с целью увеличения
грузоподъемности и скоростей, повышения режима использования, повышения качества контроля груза, улучшения
эргономики.

Компания Konecranes проведет детальный анализ состояния крана с учетом особенностей его использования.
Высококвалифицированные специалисты Konecranes проверят состояние металлоконструкций крана, его механических и
электрических компонентов, а также изучат требования к загрузке крана и ведомости технического обслуживания.
Проанализировав все указанные факторы и сопоставив их с требованиями производительности, специалисты Konecranes
определят объем и соответствующий план модернизации.

Начните с анализа надежности крана

Анализ надежности крана (CRS, Crane Reliability Study) – это сервисная услуга Konecranes, которая включает инженерную
оценку текущего состояния оборудования и теоретическую оценку его остаточного ресурса.

В объеме данной услуги специалисты компании изучат среду, в которой эксплуатируется кран, выполнят подробную оценку
общего состояния конструкций и компонентов крана с акцентом на таких аспектах, как безопасность, производительность,
надежность работы, удобство использования и остаточный срок службы.

Проводится опрос крановщиков и обслуживающего персонала, а также проверка соответствующей документации.
Специалисты Konecranes предоставляют подробный отчет и рекомендации касательно технического обслуживания
оборудования, модернизации и других мероприятий.

Более безопасная рабочая среда

С течением времени правила техники безопасности и требования производственных процессов меняются. Модернизация
крана поможет обеспечить соответствие не только новым производственным требованиям, но и действующим требованиям
безопасности, снизит риски поломок и незапланированных простоев оборудования.

Предлагаются различные варианты модернизации. Установка более эффективного двигателя и саморегулирующегося тормоза
будет способствовать повышению производительности, установка новой системы радиоуправления и дополнительных
ограничителей – повышению безопасности. Специалисты Konecranes дадут рекомендации относительно подходящего
заказчику варианта и объема модернизации.

Если потребности в модернизации выходят за рамки базового объема, необходимого для повышения безопасности,
надежности и производительности оборудования, возможна реконструкция существующего крана с целью его приведения в
соответствие современным стандартам. Как правило, стоимость таких работ значительно ниже стоимости нового крана.

09 марта 2016, Россия, Костромская обл., gakz.ru. АО «Галичский автокрановый завод» доставляет запасные части любым
видом транспорта по всей территории РФ и ближнему зарубежью.

АО «ГАКЗ» доставляет запчасти по всей территории РФ и ближнему зарубежью
Пробел

Пробел

Для сокращения сроков ремонта автокранов «ГАЛИЧАНИН» потребителями, АО «ГАКЗ» производит отправку запасных частей,
гидроцилиндров и комплектующих автомобильным, железнодорожным, авиа и водным транспортом через любые удобные для
потребителей транспортные компании. Благодаря этому значительно сокращаются сроки простоя техники.

С 01 марта 2016 года снижены цены на все запасные части и гидроцилиндры производства АО "Галичский автокрановый
завод"

15 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., palfinger-sany.com. В феврале 2016 года сервисная служба ООО «Палфингер Сани
Крэйнз» открыла новый сезон сервисных туров в интересах наших заказчиков c посещением в течение недели любимых
регионов - Татарстана и Башкирии.Так сложилось, что в этих регионах, включая Поволжье, количество кранов PALFINGER SANY
больше, чем в других регионах России. Специалисты техподдержки на сервисном автомобиле осмотрели автомобильные и
короткобазовые краны PALFINGER SANY на стройплощадках Нижнекамска и Уфы, которые не смогли осмотреть в свою
прошлую поездку.

Сервисная служба «Палфингер Сани Крэйнз» открыла новый «выездной» сезон
Пробел

Пробел

Специалисты произвели все виды сервисных работ - ввод в эксплуатацию автокрана QY50C на строительстве
нефтеперерабатывающего завода вместе с сервисным партнером ООО «ВостокТрейдСервис», посетили заказчика, у которого
находится в эксплуатации короткобазовый кран SRC550C с наработкой 1500 моточасов, а затем выполнили гарантийный
ремонт крана QY25C недалеко от Уфы, который уже несколько месяцев напряженно работает на строительстве
комбикормового завода.

Все краны оснащены двигателем CUMMINS, которые очень хорошо себя зарекомендовали на протяжении всего прошедшего
периода эксплуатации. Все клиенты стараются соблюдать объемы и периодичность выполнения ТО, рекомендации
специалистов ООО «Палфингер Сани Крэйнз».

На пути в Уфу специалисты с удовольствием нанесли деловой визит специалистам завода ТЗА - партнеру ООО «Палфингер
Сани Крэйнз» по изготовлению автокранов КС-5573А с крановой установкой SPC250 в г. Туймазы.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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КОМПЕТЕНТНО: Владимир Вынушев, ООО «Палфингер Сани Крэйнз», руководитель технической поддержки

<<< Мне нравится работать с техникой, поэтому даже дальние автомобильные поездки я воспринимаю с
радостью. Такие поездки позволяют еще раз встретиться с новыми и старыми заказчиками, довести опыт
применения нашей техники в других регионах до партнеров и дать рекомендации, исходя из конкретных условий
эксплуатации кранов, их текущего состояния. И длительное время нахождения в пути тому не помеха. Ни один
опрос заказчика ни по электронной почте, ни по телефону, не покажет реальных его нужд и забот. >>>

17 марта 2016, Россия, Москва, bilmard.ru. Официальный дилер John Deere компания «Агро-Строительные Технологии», давно
и успешно работающая на рынке спецтехники в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, открыла свой новый
филиал в Москве. Появление АСТ в столице связано с изменениями, которые произошли в конце 2015 года в дилерской сети
компании John Deere – одного из лидеров на рынке строительной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники.
Московский филиал АСТ будет отвечать за продажи и поддержку продукции в Москве, Московской и Смоленской областях.

Компания АСТ открывает новый филиал в Москве
Пробел

Пробел

В составе филиала уже работает сервисная служба, состоящая из высококвалифицированных специалистов, прошедших
обучение на заводах John Deere. Собственный сервисный автопарк, оснащенный всем необходимым инструментом и
оборудованием, позволяет оперативно реагировать на потребности клиентов. На складе филиала в наличии широкий
ассортимент оригинальных запасных частей для различных видов спецтехники, масла и шины ведущих мировых
производителей, сопутствующие товары для обслуживания техники.

«Мы видим свою миссию в предложении Московскому рынку нового уровня послепродажных услуг, – говорит генеральный
директор компании «Агро-Строительные Технологии» Рыбалкин Андрей Петрович. – Деловая модель АСТ принципиально
отличается от подхода других дилеров строительной техники, прежде всего глубоким фокусом на послепродажной работе.
Оптимизация работы машины, контроль за качеством топлива и масла, бесплатные дефектовки, обучение операторов,
значительные скидки на межсезонный ремонт и многое другое. Мы верим в то, что наш клиент может использовать максимум
потенциала от своей инвестиции. Для этого мы должны окружить его заботой и решать проблемы клиента, а не свои
собственные. Только такой принцип может создать атмосферу доверия и партнёрства между клиентом и дилером техники. В
этом и заключается наше основное конкурентное преимущество в условиях нестабильного рынка».

Краткая справка о компании:

Компания «Агро-Строительные Технологии» официальный дилер John Deere. Основанная в 2005 году, на сегодняшний день
компания АСТ – это 15 филиалов по России, способных оказать полный спектр необходимых услуг для своих клиентов: от
инженерно-технического консультирования и обучения специалистов до поставки спецтехники и оригинальных запасных
частей и материалов.

25 марта 2016, Россия, Костромская обл., gakz.ru. С 23 по 24 марта 2016 года на предприятии состоялся ежегодный семинар,
на котором присутствовали представители двадцати организаций дилеров завода.

Семинар дилеров АО «ГАКЗ»
Пробел

Пробел

АО «ГАКЗ» представило обновленный модельный ряд автокранов «транспортных комплектаций». Детально обсуждались
конструкторские решения и демонстрировались образцы продукции, которые соответствуют требованиям Федерального
законодательства по ограничению на разрешённые нагрузки на ось при передвижении по дорогам общего пользования.

Семинар дает великолепную возможность получить информацию из первых рук о проводимых мероприятиях по
модернизации кранов «Галичанин» и, соответственно, увеличить их ликвидность и конкурентоспособность.

По отзывам участников семинар был очень насыщенным по информации и, несомненно, будет полезен в продвижении
продукции АО «ГАКЗ».

28 марта 2016, Россия, Свердловская обл., carnewsweek.ru. В Екатеринбурге открывается первый в УрФО современный
дилерский центр KAMAZ. Объект такого высокого уровня и пропускной способности есть сегодня только в Москве. Ожидается,
что церемонию открытия центра посетит генеральный директор ПАО KAMAZ Сергей Когогин и несколько его замов.

Второй в России современный дилерский центр KAMAZ открывается в Екатеринбурге
Пробел

Пробел

«После покупки 25% KAMAZ немецким автомобильным концерном Daimler-Benz было принято решение вывести российский
бренд на новый уровень. Зачастую дилерские центры представляют собой металлические ангары со старым технологическим
оборудованием. Такой в столице Урала был и у нас. Компания отказалась от «совкового» подхода к дилерским центрам и
открывает на территории нашей страны новые объекты по западным образцам и только в новых зданиях», — говорит
представитель официального дилера KAMAZ компания «Русбизнесавто».
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Новый центр в Екатеринбурге будет располагаться на первой линии федеральной трассы Р-242 — 30-м километре
Московского тракта. Комплекс увеличит пропускную способность существующего в столице Урала дилерского центра компании
в четыре раза — с четырех до 16 машин в сутки.

Общая площадь комплекса составит более 1400 кв. метров. В помещениях разместятся восемь постов для ремонта и
диагностики техники, комфортный зал ожидания, автомойка, склад запчастей, а также просторный дилерский центр. Стоит
отметить, что это первый в УрФО дилерский центр, где представлена вся линейка продукции KAMAZ. «Наша продукция очень
востребована в Свердловской области. Так, по данным агентства «Автостат», в 2015 году в регионе была продана 741 единица
техники грузоподъемностью от 14 до 40 тонн. Из них 58% — 458 машин — KAMAZ. Большинство машин, разумеется, было
приобретено в столице региона — Екатеринбурге. Именно поэтому мы решили открыть второй после Москвы современный
дилерский центр именно здесь», — отмечают в «Русбизнесавто». В следующем году такие центры планируется открыть в
Челябинске и Ростове-на-Дону, а в 2019 году — в Перми.

Открытие дилерского центра состоится во вторник, 5 апреля. Для справки: «Русбизнесавто» является официально
зарегистрированным торговым знаком ООО «Компания СИМ-авто». Компания работает успешно на рынке коммерческого
транспорта России уже 23 года с 1993 года. В Свердловской области компания представлена дочерней компанией ООО «РБА-
Екатеринбург», которая ведет свой отсчет с 2003 года.

Уже на протяжении нескольких лет «Русбизнесавто» признается лучшим дилером ПАО KAMAZ на российском рынке. Помимо
бренда KAMAZ в портфеле компании насчитывается еще более 90 брендов по коммерческой и дорожно-строительной технике.
По итогам 2015 года согласно данным аналитического агентства «Автостат» каждый 6-ой коммерческий автомобиль,
проданный в России, был продан Русбизнесавто.

Дилерские центры KAMAZ предоставляют потребителю не только широкий ассортимент продукции различных производителей
в одном месте, сервисное обслуживание и поставку запасных частей, но и комплекс дополнительных услуг: от установки
оборудования и разработки эксклюзивных заказов до формирования специальных предложений по кредитным и лизинговым
программам.

29 марта 2016, Россия, Татарстан респ., vertikalnet.ru. В Набережных Челнах состоялась презентация новой спецтехники на
шасси КАМАЗ для предприятий нефтегазового комплекса. Специалистам нефтяных и газовых компаний Татарстана и Ханты-
Мансийского автономного округа были представлены пять новых моделей. Это пропантовоз на шасси грузового автомобиля
КАМАЗ-6560 (8х8.1), высокоскоростная вакуум-погрузочная машина Compel Vac 250 МВ на шасси КАМАЗ-65201, а также
спецтехника на шасси КАМАЗ-43118-RF - агрегат ремонта и обслуживания качалок, передвижная парогенераторная установка
и установка для депарафинизации. Спецтехника разработана и изготовлена официальным дилером ПАО «КАМАЗ» (входит в
Госкорпорацию Ростех) – ОАО «РИАТ».

Cостоялась презентация новой спецтехники для ремонта и обслуживания на шасси
КАМАЗ

Пробел

Пробел

Одна из презентованных новинок – агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок на шасси КАМАЗ-43118-RF. Это техника
широкого профиля применения. Основное её предназначение - ремонт и профилактическое обслуживание оборудования
нефтяных скважин, станков-качалок, а также наземного оборудования нефтепромыслов.

В числе представленных моделей - передвижная парогенераторная установка на шасси КАМАЗ-43118-RF. Она предназначена
для очистительных операций с использованием нагретого пара под давлением. Новая установка имеет ряд преимуществ. При
изготовлении котла применена принципиально новая технология сварки труб, позволяющая получать сварные швы без
образования внутреннего грата, что снижает гидравлическое сопротивление в нагревателе до минимальных значений. Кроме
того, в топливной системе установлен редукционный клапан, предохраняющий оборудование от выхода из строя вследствие
превышения давления.

30 марта 2016, Финляндия, stroyteh.ru. Компания Konecranes расширяет свое присутствие на рынке услуг удаленного
мониторинга грузоподъемной техники. Увеличилось количество стран, где стали доступны пакет услуг TRUCONNECT® и портал
для заказчиков yourKONECRANES.com с усовершенствованными функциональными возможностями.

Konecranes расширяет присутствие на рынке услуг удаленного мониторинга
грузоподъемной техники

Пробел

Пробел

Konecranes оказывает своим заказчикам техническую поддержку на протяжении всего срока службы грузоподъемного
оборудования. Это систематический, комплексный и профессиональный подход к сервисному обслуживанию с применением
передовых технологий. Компания использует промышленный интернет, предлагая услуги удаленного мониторинга, удаленной
диагностики и анализа данных. Система TRUCONNECT, объединяя людей и машины, помогает заказчикам оптимизировать
сервисные мероприятия и определять меры для повышения безопасности и производительности.

Система удаленного мониторинга TRUCONNECT применяет датчики для сбора данных о фактическом использовании
оборудования, таких как часы работы, количество пусков двигателя, количество рабочих циклов. Информация, связанная с
безопасностью – перегрузки механизма подъема, перегревы и аварийные остановки, направляется заказчику по электронной
почте или sms-сообщениями.
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С услугой удаленной технической поддержки TRUCONNECT обеспечивается возможность проведения диагностики в режиме
реального времени и получения консультаций специалистов Konecranes в случае выхода оборудования из строя или при
наличии признаков его неисправности, что позволяет заказчику сократить время незапланированного простоя.

Портал для заказчиков yourKONECRANES.com обеспечивает доступ к данным, полученным с крана. Собранные системой
TRUCONNECT данные, информация об использовании и обслуживании и другая информация по оборудованию, компонуются и
генерируется детальный отчет о событиях и действиях за любой выбранный период времени. Данные могут предоставляться
как для одной единицы оборудования, так и для всего парка грузоподъемных машин. Более глубокий анализ отдельных
аспектов — негативных фактов, характера событий и тенденций поможет пользователю принимать информированные
решения.

Усовершенствование функциональных возможностей сбора данных системы TRUCONNECT и портала yourKONECRANES
позволило повысить качество услуг удаленного подключения.

Konecranes, группа компаний с торговой маркой Lifting BusinessesTM, является одним из ведущих в мире поставщиков
грузоподъемного оборудования и сервисных услуг. Заказчики Konecranes – промышленные предприятия разных профилей,
судостроительные верфи, порты и терминалы. Конструкторские разработки компании направлены на повышение
производительности и эффективности операций по перемещению грузов. Konecranes обслуживает грузоподъемную технику и
станочное оборудование любых производителей. В 2015 году объем продаж группы составил 2,126 млн. евро. Группа
насчитывает 11 900 сотрудников, имеет 600 подразделений в 48 странах мира. Konecranes является котируемой компанией на
бирже Nasdaq Helsinki (символ: KCR1V).

КОМПЕТЕНТНО: Эса Куккола, Konecranes, менеджер по продукции

<<< TRUCONNECT помогает определить состояние основных компонентов крана, например, тормоза механизма
подъема. TRUCONNECT является основным источником данных для оценки эффективности сервисного
обслуживания, позволяет заказчику „видеть“, как эксплуатируется кран и каков остаточный ресурс определенных
крановых компонентов, помогает выявлять потребность в дополнительном инструктаже крановщиков и с
большей уверенностью планировать расходы на техническое обслуживание. >>>

31 марта 2016, Россия, Москва, ati.su. «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», - так прокомментировал это событие генеральный директор «НАК МАШИНЕРИ» Валишев
Рустям Роэльевич.

Hyster-Yale назначил нового дистрибьютора в России
Пробел

Пробел

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.

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.

07 марта 2016, Евросоюз, ross-mash.ru. Козловой кран – это кран мостового вида, мост которого установлен на опоры,
перемещающиеся по рельсам, они в свою очередь установлены на бетонном фундаменте.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Демонстрационные показы. Обзоры техники
Козловые краны в хозяйстве
Пробел

Пробел

Пробел

Сегодня купить козловой кран можно за считанные минуты, благодаря интернет сайтам, клиент может самостоятельно
ознакомиться с представленным ассортиментом, и после оформить заказ.

Козловой кран состоит из таких элементов:

- металлического моста
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- тележки, установленной или подвешенной на мосту, которая в свою очередь способная по нему передвигаться

- две опоры, каждая из которых включает одну или две стойки

- платформы опор для передвижения по подкрановому пути

- механизма подъёма груза

- механизма передвижения тележки

- механизма передвижения крана.

Стоит отметить, что прежде чем купить козловой кран, нужно понимать для каких целей вы приобретаете данный механизм. В
этом поможет классификация крана по назначению:

- перегрузочные (общего назначения).

- строительно-монтажные.

- краны специального назначения (например, краны для гидротехнических сооружений).

Только после того, как понятен род использования козлового кран, можно купить подходящий механизм.

Интересные факты

Если же говорить про мировых известностей среди козловых кранов, то в первую очередь следует сказать про два мощных
крана в мире. Они установленны на полупогруженном корабле «Микопери-7000». Его размеры 190 метров в длину, 89 метров
в ширину.

Козловые краны принадлежат итальянской компании «Оффичине мекканиче реджане», но спроектированы американской
фирмой «Херст энд Деррик». При этом возведением проекта занималась итальянская компания «Монфалконе» и краны
введены в строй 15 декабря 1986 году.

Грузоподъёмность каждого крана составляет 6895 тон. Вместе они могут поднять 14 тыс. т. груза. За первые шесть месяцев
работы один из них поднял рекордный груз в 5700 тон.

Если же говорить более о современном производстве козловых кранов, то следует начать с компании Enerpac, которая на
заводе в Голландии успешно провела серию испытаний самого большого козлового крана в мире.

Козловой кран планируют применять в ходе строительства моста на острове Реюньон. Протяженность конструкции составит
около 5,4 километра. Остров является частью заморских регионов Франции. Он расположен в Индийском океане на
расстоянии 700 километров в восточном направлении от Мадагаскара. Мост будет частью масштабного проекта нового шоссе,
которое будет проходить вдоль береговой линии. Это запланировано, поскольку действующая дорога находиться в неудачном
месте и часто подвергается воздействию осыпающихся камне, селей и оползней.

Самый большой козловой кран мира оснащен двумя парами грузоподъемных механизмов, длина которых в общей сумме
составляет 30 метров. Крану под силу поднимать, спускать или передвигать массивные бетонные блоки в конструкции моста
весом до 4800 тонн.

В процессе спуска и подъема крюков задействуется восемь лебедок, которые монтированы на двух тележках. Колеса тележек
ездят по двум параллельным металлическим рельсам, у них в свою очередь имеется очень мощное основание. Каждая тележка
приводится в движение гидравлическим мотором, скорость данного элемента регулируется за счет планетарной коробки
передач.

08 марта 2016, Франция, globalcrane.ru. В России быстро набирают популярность быстромонтируемые башенные краны. И
самая востребованная модель - Potain IGO 50.

Самомонтирующийся кран Potain IGO50
Пробел

Пробел

По сравнению с обычной подъемной техникой, кран Potain Igo50 компактнее, обеспечен дистанционным управлением, его
монтаж и демонтаж выполняется всего за 10-50 минут, что значительно быстрее, дешевле и проще. В случае необходимости
кран легко может быть перемещен по строительной площадке, его просто перевезти на другой объект.

Преимущества Potain IGO:

1. Экономия рабочего времени: Чтобы разложить кран в рабочее положение – нужно всего 10-15 минут.

2. Собрать кран и перемещать краном  грузы может всего 1 человек с помощью пульта дистанционного управления.

3. Экономия пространства. Площадку под кран не нужно специально готовить. Необходимый размер площадки не более: 4,5м
х 4,5м.

4. Экономия электроэнергии: потребление не более 22КВА.

5. Полное или частичное складывание стрелы позволяет обходить препятствия. Кран занимает минимум пространства для
монтажа/демонтажа.

6. Вы можете установить кран на высоте нескольких этажей. В демонтированном состоянии кран имеет небольшие габариты
по ширине (макс. 2,5м) и высоте (макс.3,5м).
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7. Для движения крана по строительной площадке не нужно нанимать автокран, достаточно обычной транспортной тележки.
Благодаря своим компактным размерам - кран также удобен для хранения и транспортировки.

8. Кран удобно обслуживать - все механизмы доступны с земли. Удобство доступа, отапливаемые отсеки электроники
управления краном.

9.  Установка балласта производится автономно с помощью крана-балки (мобильный кран не требуется).

10. Кран также можно использовать в качестве вспомогательного на высотных объектах.

09 марта 2016, США, crown.com. Компания Crown получила награду iF Design Award 2016 от организации iF International Forum
Design.

Электротележка Crown RT 4000 с местом для оператора получила награду iF Design
Award 2016

Пробел

Пробел

Международный форум независимых экспертов присудил Crown эту престижную награду в категории «Транспортные
средства» за дизайн новой серии RT 4000. Это уже 28-я по счету награда iF Design Award, полученная Crown в области
промышленного дизайна с 1969 года.

Выпущенная на европейский рынок в конце 2015 года серия электротележек с местом для оператора RT 4000 имеет
грузоподъемность до 2000 кг. Вилочные погрузчики этой серии сочетают в себе мощность, надежность, инновационные
системы безопасности, превосходную устойчивость и скорость отклика.

Обе модели — и со стоячим, и с сидячим местами для оператора — идеально подходят для динамичных погрузочно-
разгрузочных работ, обеспечивая великолепную производительность при транспортировке и исключительную маневренность
даже в ограниченных пространствах. В то же время они отличаются высоким уровнем комфорта во время движения, который
позволяет оператору не уставать на протяжении рабочего дня. Установленные на моделях серии RT двигатели переменного
тока, разработанные и произведенные компанией Crown, обеспечивают мощный разгон на скоростях до 12,5 км/ч.

«При создании серии RT 4000 применялся человеко-ориентированный подход, ставящий оператора в самый центр процесса
разработки, — говорит Джим Креймер, директор подразделения промышленного дизайна компании Crown. — В результате
получился продукт с высокими рабочими характеристиками, позволяющий повысить продуктивность и безопасность складских
работ и одновременно снизить затраты».

Для максимального комфорта модель со стоячим местом для оператора, которая также была номинирована на
международную премию складской техники IFOY 2016, оснащена подвесным полом и обернутой мягким пенопластом опорой
для оператора. Кроме того, она может быть настроена как на правостороннее, так и на левостороннее управление.

Запатентованная система блокировки Crown снижает риск травмирования ног оператора, останавливая движение погрузчика,
если нога выступает за периметр платформы. Модель с сидячим местом для оператора специально разработана для
интенсивной и продолжительной работы. Она оснащена сиденьем с полным комплектом амортизаторов и регулируемым по
высоте полом. Высокая посадка оператора обеспечивает великолепный обзор.

Уже более 60 лет международная награда iF DESIGN AWARD считается знаком качества в области дизайна продукции. Бренд iF
стал международным символом выдающихся достижений в области дизайна. iF DESIGN AWARD — одна из самых престижных
наград на международном уровне.

10 марта 2016, Испания, rentlift.ru. Компания Armivan, известная своими сваебойными машинами по всему миру, решила
несколько скорректировать стоимость своих гусеничных моделей техники. В частности теперь дешевле стоят модель AI830 и
модель AI1000.

Armivan удешевил 2 гусеничные модели спецтехники
Пробел

Пробел

Так, теперь покупатель имеет прекрасную возможность по цене обычной модели получить сваебойную машину с мачтой для
забивания свай в четыре с половиной метров, что несколько выше, чем в, так сказать, стандартном варианте. Кроме того,
техника оборудована специальной системой противоопрокидывания.

Это все дает возможность покупателю использовать технику Armivan не только для устройства барьерного дорожного
ограждения, где, как правило, требуется высота мачты техники до 1,7 метров длинной, но и для других целей. К примеру, при
формировании заборного ограждения или каркасов солнечной панели и др.

Для удобства предусмотрел производитель не только хорошую цену, но и то, чтобы высокая мачта техники складывалась. Это
позволит без сложностей транспортировать машины Armivan к месту назначения.

16 марта 2016, Чехия, nationalrent.ru. 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.

МИНИ Экскаватор Ру - экскурсия на завод Bobcat
Пробел

Пробел
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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

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. 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, Китай, dahan-russia.ru. Башенный кран DAHAN QTZ 100 - это одна из самых популярных моделей среди
строительных и арендных компаний. Мощный и надежный кран, с максимальной грузоподъемностью 8 тонн и длиной стрелы
60 метров, имеет оптимальную цену.

QTZ 100 - одна из самых популярных моделей башенных кранов DAHAN
Пробел

Пробел

Китайский кран QTZ100 изготавливается из высококачественной стали. Качество сварки обеспечивается благодаря
высокотехнологичному оборудованию, и полностью автоматизированной линии с использованием роботов. Детали башенных
кранов DAHAN проходят дробеструйную обработку, что обеспечивает повышенную прочность деталей крана. Каждый
механизм проверяется под статической и динамической нагрузкой.

Безопасная работа крановщика обеспечивается отличным обзором и комфортом в кабине, а также оснащенностью полным
комплектом оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации крана.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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22 марта 2016, Великобритания, rentlift.ru. Торговая марка JCB намерена привезти с собой в Германию, в город Мюнхен на
очередную выставку техники, на мероприятие «Bauma 2016» новые машины – самосвалы и погрузчики. Инновационная
техника будет продемонстрирована в рамках указанного проекта и, как пообещал производитель, она должна будет оправдать
ожидания поклонников бренда JCB.

JCB на выставке в Германии покажет новые погрузчики и самосвалы
Пробел

Пробел

Всего на выставке показано будет несколько моделей техники, а именно две модели среднегабаритных фронтальных
погрузчиков, 2 модели компактных фронтальных погрузчиков, улучшенная версия компактного экскаватора-погрузчика и
несколько мини самосвалов.

Все эти модели, в первую очередь, могут заинтересовать, как указали представители компании, стройорганизации, которые
занимаются возведением зданий и благоустройством различных территорий.

Новинки будут иметь не только более компактные, можно сказать миниатюрные размеры в сравнении со своими собратьями,
но и будут наделены улучшенным функционалом и кабинами. Кроме этого современная техника, выполненная по новым
технологиям, будет еще и несколько экономичнее, чем предыдущие модели.

25 марта 2016, Россия, Москва, jcb.ru. Более 15 лет компания JCB оснащает свои телескопические погрузчики системой
амортизации стрелы SRS. Специфика работ в российском агросекторе делает особенно актуальной установку данной системы
на сельскохозяйственных погрузчиках.

Система SRS увеличивает производительность телескопических погрузчиков
Пробел

Пробел

В ходе выполнения сельскохозяйственных работ телескопический погрузчик активно перемещается по неровным
поверхностям, которые образуются из-за повреждений дорожного покрытия, наличия стыков между железобетонными
плитами или порогов при въезде в ангары и зернохранилища. При таком движении возникает вероятность раскачивания ковша
и потери части груза. Справиться с этими проблемами помогает система амортизации стрелы SRS, которая обеспечивает
отличное удержание материала.

«Достаточно посмотреть на качество дорожного покрытия на территории любого хозяйства. Погрузчик вынужден
передвигаться с минимальной скоростью просто для того, чтобы оператор имел возможность управлять машиной, ведь стрела
даже с пустым ковшом весит более двух тонн, – отмечает бизнес-менеджер по сельскохозяйственной технике JCB Семен
Костин. – А когда перед оператором стоит задача отгрузить максимальное количество зерна в заданный промежуток времени,
особую важность имеет наличие амортизации стрелы, которая обеспечивает более высокую скорость передвижения
погрузчика и полное заполнение ковша без риска рассыпания материала по площадке».

За счет сохранения постоянного контакта колес с дорожной поверхностью повышается безопасность движения. Кроме того,
использование системы SRS обеспечивает больший комфорт оператора: при преодолении неровностей рама
сельскохозяйственного телескопического погрузчика испытывает ударные нагрузки, однако система снижает их благодаря
газовым аккумуляторам, интегрированным в гидроцилиндр подъема стрелы.

Преодолевая неровности, операторы телескопических погрузчиков, оснащенных системой SRS, могут меньше притормаживать
и разгоняться на перегонах. Это сокращает расход топлива, позволяет быстро преодолевать расстояния между удаленными
площадками и перемещать большее количество грузов за единицу времени.

Наличие сразу двух аккумуляторов с разным давлением обеспечивает одинаково эффективное функционирование системы
как при перемещении погрузчика с пустым ковшом (например, на продолжительных перегонах), так и в случаях, когда ковш
заполнен в ходе выполнения погрузочных работ. Для их точности и безопасности амортизация автоматически отключается при
опускании стрелы и обороте ковша. Система активируется после возвращения джойстика в нейтральное положение.
Включение SRS осуществляется трехпозиционной клавишей на панели приборов.

«В комплектациях Agri Super и Agri Xtra функция амортизации стрелы является стандартной, а в комплектации Agri и Agri Plus
– устанавливается опционально, – отмечает бизнес-менеджер по сельскохозяйственной технике JCB Семен Костин. –
Использование системы амортизации стрелы от JCB совместно с применением шин радиальной конструкции – это отличный и
недорогой способ значительно повысить производительность и увеличить ресурс погрузочной техники в аграрном секторе. Не
требуя дополнительного обслуживания, SRS продлевает срок службы пальцев и втулок шарниров стрелы и рамы».

25 марта 2016, Италия, skladtechnika.ru. Стандартные вилочные погрузчики не всегда подходят для склада. Например, из-за
особенностей рабочих коридоров – они крайне узкие. В этом случае приходится искать технику с достаточно большой
грузоподъемностью, которая могла быть успешно работать с негабаритными грузами в ограниченном пространстве.

Погрузчики специального назначения для длинномерных грузов
Пробел

Пробел

Оптимальное решение для этой ситуации – погрузчики с боковой загрузкой, или сайдлоадеры. Их на сегодняшний день не так
много. Например, компания Battioni Pagani Group (Италия) выпускает погрузчики с боковой загрузкой под брендом ВР. При их
разработке используются исключительно компоненты европейского и японского производства.
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Среди такой техники есть как дизельные, так и электрические модели. А еще можно найти оригинальные погрузчики:
например, 4х-сторонние, то есть, с движением во все стороны. Грузоподъемность такой техники может достигать 7 тонн и
более.

Где пригодится такой погрузчик? Например, на складе лесоперерабатывающего предприятия, производственной компании по
изготовлению железобетонных или стальных труб, мебели, деревянных панелей и т.п. Они помогают максимально эффективно
использовать пространство склада и при этом сэкономить производственные усилия.

28 марта 2016, Беларусь, amkodor.by. 22-25 марта на выставочной площадке сотрудники Маркетинг-центра ОАО «АМКОДОР» -
управляющая компания холдинга» в номинации «Дорожная и строительная техника» представили погрузчик универсальный с
бортовым поворотом АМКОДОР 211, погрузчик универсальный АМКОДОР 330СЕ, электропогрузчики вилочные АМКОДОР Е16
и АМКОДОР Е25.

«АМКОДОР» демонстрируется на выставке «СТРОЙЭКСПО-2016» в г. Минске
Пробел

Пробел

Все представленные на выставке машины являются востребованными в дорожно-строительном комплексе в силу своей
маневренности и универсальности.

Так, погрузчики универсальные с бортовым поворотом АМКОДОР 211 и погрузчик универсальный АМКОДОР 330СЕ – это
компактные многоцелевые машины, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском
хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется эффективная работа в стесненных условиях.

Электропогрузчики вилочные АМКОДОР Е16 и АМКОДОР Е25 предназначены для погрузки, выгрузки и транспортирования на
небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в
аэропортах, речных и морских портах.

29 марта 2016, Россия, ФО Сибирский, soyuzmash.ru. Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ» проводит презентации автомобилей из
нового семейства полноприводных грузовиков «Урал NEXT» в городах Сибирского федерального округа. Мероприятия
стартуют в понедельник в городе Омске. Спецтехнику «Урал NEXT» представят потенциальным потребителям в Новосибирске,
Барнауле, Новокузнецке, Кемерове, Томске, Красноярске, Братске и Иркутске. Специалисты «Урала» проведут в каждом городе
показ техники для представителей транспортных предприятий и нефтегазовых компаний.

«Группа ГАЗ» проведет в Восточной Сибири презентации полноприводных «Урал
NEXT»

Пробел

Пробел

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

Автомобили нового поколения «Урал NEXT» автозавод «Урал» производит с ноября 2015 года. Автомобили флагманского
семейства грузоподъемностью от 5,5 до 13 т сохраняют традиционные преимущества бренда «Урал» – уникальную
проходимость и высокую функциональность – при этом обладая повышенной надежностью и комфортом, улучшенной
управляемостью и экономичностью. Грузовики отличает современная комфортабельная кабина NEXT. Гарантия на автомобиль
составляет 24 месяца или 100 тысяч км пробега, межсервисный интервал – 15 тысяч км.

«Уралы NEXT» могут эксплуатироваться на всех типах дорог и на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях, они
максимально отвечают запросам клиентов из различных отраслей народного хозяйства: Машины расширяют модельный ряд
автомобилей марки «Урал» и являются отличной базой для размещения различных видов специальной техники.

29 марта 2016, Германия, tushenka.info. Башенные краны Liebherr выпускаются известной немецкой компанией,
специализирующейся на производстве надежной строительной техники. Оборудование, поступающее в продажу, отвечает
всем предъявленным требованиям и является признанным мировым эквивалентом качества и отменной производительности.
Продукция компании «Liebherr» имеет все соответствующие сертификаты и гарантии качества. Сегодня без данного
технического оснащения не обходится практически ни одна строительная организация, башенные краны необходимы для
выполнения масштабных строительных, ремонтных и реставрационных работ.

Башенные краны Liebherr — залог качества и надежности
Пробел

Пробел

Преимущества башенных кранов Liebherr

Благодаря особой конструкции башенных кранов «Либхер», с их помощью удается осуществлять широкий спектр работ любого
объема и сложности. Это проверенное временем и надежное оборудование, которое отличается:

- невероятной модульностью и мобильностью, возможностью оперативного монтажа секций, необходимых для выполнения
отдельного ряда строительных манипуляций;

- высокой скоростью перемещения и подъема грузов;
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- экономичностью – энергопотребление здесь значительно ниже, нежели у аналогов отечественной техники;

- высокой грузоподъемностью;

- низким уровнем шума, что позволяет беспрепятственно использовать башенный кран даже в пределах жилого района;

- высокой работоспособностью и функциональностью в любых погодный и климатических условиях;

- наличием поворотного механизма, оборудованного гидромуфтой и гарантирующего плавный ход с высокой точностью
наводки;

- повышенной комфортабельностью рабочего пространства оператора и эргономичностью;

- облегченным процессом монтажа.

Современная строительная техника компании «Liebherr» разработана и произведена с учетом требований и пожеланий
потребительской аудитории.

29 марта 2016, Евросоюз, enki.ua. Любопытно, но оказывается среди автомобильных подъемников тоже существуют свои
рекордсмены.

Самые высокие в мире автомобильные подъемники, выпускаемые серийно
Пробел

Пробел

Автомобильный подъемник Bronto Skylift112 HLA

К примеру, рекорд рабочей высоты, на которую может подниматься автомобильный подъемник, поставил в 2010 году финский
производитель аварийных и спасательных подъемников, компания «Bronto Skylift». Их платформа телескопической модели
112 HLA в состоянии доставлять человека на, казалось бы, невозможную высоту – 112 метров. Вторым рекордом данной
подъемной техники является то, что он может работать на высоте в 90 метров при горизонтальном вылете стрелы вбок на
целых 25 метров.

Установленный на шасси 7-осного грузовика Мерседес (могут быть варианты, так как подъемник монтируется на разных
моделях грузовых автомобилей), этот подъемник является для своих способностей довольно компактным и гибким. В
сложенном, транспортном состоянии, вместе с автомобилем он образует габариты: высоту 4 метра, длину 19 метров, ширину
2,7 метром и вес в 75 тонн. А значит, в случае критической ситуации, он в состоянии проехать обычной городской улицей до
места проведения спасательной операции.

Но, самое удивительное, пожалуй, то, что он признан экспертами и одним из самых безопасных подъемников в мире. Ведь, как
вы понимаете, чтобы на такую высоту поднимать человека, подъемнику нужно придать максимальную надежность,
устойчивость и эргономичность. И это при том, что сама платформа великана 112 HLA в состоянии поднять трех «не
худеньких» мужчин общим весом до 500 кг. Разумеется, такая надежность техники достигается с помощью особых
стабилизирующих систем управления. Так, на подъемнике установлена фирменная система управления Bronto+ с
контроллером дистанционного управления Telecontrol, и система автоматического выравнивания аутригеров. При этом, сам
подъемник работает настолько быстро, что приходит в полностью рабочее состоянии, разворачиваясь, буквально за 40 секунд.

Разумеется, 112 HLA не является в полном понимании техникой для строительных работ. Его разрабатывали специально для
проведения спасательных операций пожарников, коммунальщиков и ремонтников, занимающихся, к примеру, починкой
ветряков. И на сегодняшний день помимо того, что данные рекорды пока не сумел никто побить, этот подъемник оказался
довольно востребованной техникой – его произвели и продали порядка 200 штук с последующей поставкой в разные уголки
планеты.

Автомобильный подъемник Ruthmann TTS1000

А вот самым высоким именно строительным автомобильным подъемником является немецкая модель телескопического
подъемника Ruthmann TTS1000, рабочая высота которого немногим менее своего «пожарного собрата» - 100,4 метра. И
работать он может на высоте до 60 метров при горизонтальном вылете стрелы вбок на 40 метров, при грузоподъемности
платформы до 500 кг. Данный подъемник также устанавливают на грузовом 6-осном шасси Мерседес Actros или MACK, образуя
в транспортном состоянии габариты машины в 80 тонн. И вот эту спецтехнику уже используют в основном на строительных
работах по возведению опорных вышек, элеваторов, гигантских антенн и промышленных высотных зданий.

При этом, любопытным фактом является то, что данные с телематических устройств подъемника, невзирая на место его
дислокации и работы, все равно обрабатываются в Германии специалистами компании Ruthmann. Которые после их анализа
дают владельцу техники рекомендации, как ее эффективнее использовать, снизив эксплуатационные расходы.

30 марта 2016, Швеция, ati.su. 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. 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.

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

Пробел
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Давайте коротко пробежимся по этим 50-ти годам, отметив основные вехи.

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 (на фото выше) 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. Единственная опубликованная фотография
(выше) не дает никакого представления, но мы постараемся вас проинформировать, как только станут известны детали. Пока
же компания прочит A60H на замену небольшим стандартным карьерным самосвалам.

07 марта 2016, Россия, Коми респ., baltkran.ru. БАЛТКРАН снова поставит грузоподъемное оборудование для крупнейшей
угледобывающей шахты России, входящей в состав холдинга ПАО «Северсталь». Компания изготовит козловой
двухконсольный широкопролетный кран решетчатой конструкции грузоподъемностью 20 т для «Воркутауголь». Пролет крана
32 м, общая длина моста около 60 м. Кран будет осуществлять разгрузку и погрузку технологического оборудования, оснастки,
материалов и др.

Закупки и поставки техники. Ввод в эксплуатацию
Еще кран для ПАО "Северсталь"
Пробел

Пробел

Пробел

Фахверковая конструкция портала из труб, хорошо зарекомендовавшая себя на протяжении десятков лет эксплуатации на
сотнях кранах БАЛТКРАНа, значительно снизит эксплуатационные расходы, а также обеспечит максимальную устойчивость
крана при сильных порывах ветра и обильных осадках в условиях Крайнего Севера.

10 марта 2016, Россия, Архангельская обл., vertikalnet.ru. На северодвинском предприятии Севмаш (входит в Объединённую
судостроительную корпорацию) введен в эксплуатацию 128-метровый портальный кран «Витязь». Многотонный гигант будет
доставлять грузы на ремонтируемый корабль проекта 11442М. Портальный кран «Витязь» стал одним из самых высоких
объектов Севмаша, он установлен в наливном бассейне предприятия.

Портальный кран «Витязь» стал одним из самых высоких объектов Севмаша
Пробел

Пробел

Для завода это уникальное оборудование, причем не только по своим размерам, но и по функциям. На вылете 40 метров
стрела крана может поднимать груз весом не менее 60 тонн, а в связке с другими кранами он способен доставлять на борт
корабля крупногабаритное оборудование весом до ста тонн. Как утверждают специалисты, благодаря «Витязю» будут ускорены
ремонтные работы на корабле.

Кран был приобретен по программе техперевооружения. На предприятии успешно проведены его испытания и «Витязь» уже
выполняет свои задачи. Специалисты Севмаша для погрузки и выгрузки оборудования с корабля также готовят оснастку -
лебедки, роликовые дорожки, талрепы. В помощь «Витязю» установлен строительный десятитонный башенный кран, к ремонту
корабля привлечены и имеющиеся на предприятии автокраны.

11 марта 2016, Россия, Хакасия респ., istk.ru. Осенью 2015 года экипаж экскаватора KOMATSU РС4000-6, работающий на
участке открытых горных работ «Добычной комплекс» разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», установил новый
мировой рекорд. В течение месяца экипаж машины под руководством бригадира Виталия Яроша отгрузил в автосамосвалы
1072 тыс. кубометров вскрышной породы.

Экскаватор Komatsu РС4000-6 установил новый мировой рекорд на разрезе в
Хакасии

Пробел

Пробел
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Этот результат является наивысшим достижением для горнодобывающей техники данного класса, работающих на угольных
разрезах мира.

Экскаватор KOMATSU РС4000-6, серийный номер 08244, был введен в эксплуатацию осенью 2015 года. Для выхода на
уровень мировых достижений экипажу потребовалось проработать на новой технике совсем немного времени.

АО «СУЭК» — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший
поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия
СУЭК расположены в семи регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 000 человек.

14 марта 2016, Россия, Мурманская обл., techpartner.ru. Механики ООО «ТЕХПАРТНЕР» завершили монтаж автоматической
прогрессивной системы смазки ленточного конвейера КЛ1400 на Ковдорском ГОКе. Конвейер КЛ1400 производства ЗАО
«Березниковский механический завод», предназначен для работы комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд
Ковдорского месторождения.

«ТЕХПАРТНЕР» завершил монтаж автоматической системы смазки ленточного
конвейера на Ковдорском ГОКе

Пробел

Пробел

АЦСС на основе надежного насоса Р-203 обеспечивает гарантированную подачу смазочного материала в автоматическом
режиме во все точки трения приводного и отклоняющего барабанов головной части, обводного и отклоняющего барабанов
хвостовой части конвейера с точным дозированием количества смазки в каждую пару трения в соответствии с картой смазки.

Прогрессивная автоматическая централизованная система смазки конвейера каждые 2 часа работы конвейера электронная
плата управления насоса выдает команду на пуск электродвигателя насоса и начинается отсчет времени продолжительности
цикла смазки (2 мин). От насоса смазочный материал подается ко всем точкам смазки. После отработки заданного времени
цикла смазки насос отключается и начинается отсчет времени паузы (2 часа). Время отсчитывается при работающем
конвейере. При обесточенном электродвигателе насоса программа сохраняет порядок работы АЦСС.

Конструкторами ООО «ТЕХПАРТНЕР» совместно со специалистами компании «SKF Lubrication Systems Germany AG»
разработаны проекты применения автоматических систем смазки практически на все марки и модели конвейеров,
используемых в России. В том числе подвесных грузонесущих конвейеров использующего приводные и тяговые цепи. с
использованием автоматической системой смазки типа «Cobra» для смазки цепных передач и перемещающихся пар трения.

16 марта 2016, Россия, Саха (Якутия) респ., omt-ohe.ru. 16 марта Компания "Объединенные Машиностроительные
Технологии" (ООО «ОМТ») завершила поставку 6 ленточных конвейеров для управляющей компании «Колмар» (ООО «УК
«Колмар») на горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» (АО «ГОК «Инаглинский»), город Нерюнгри, Республика Якутия
(Саха).

Компания «ОМТ» поставила 6 ленточных конвейеров на горно-обогатительный
комплекс «Инаглинский» в Нерюнгри

Пробел

Пробел

Конвейера будут использоваться в тяжелых условиях крайнего севера.

Продукция ОМТ

Транспортно-перевалочное оборудование:

- Конвейеры ленточные и конвейерный транспорт;

- Комплектующие ленточных конвейеров.

Горнодобывающая техника:

- Комбайны очистные;

- Крепи механизированные;

- Силовая гидравлика.

17 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, sdelanounas.ru. Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК)
осуществил перевозку крупногабаритного железнодорожного путеукладочного крана весом более 102 тонны в Азербайджан.
Железнодорожный кран предназначен для укладки и разборки пути в процессе ремонта и строительства железных дорог. В
России кран прошел плановый ремонт на предприятии ЗАО «Торговый дом «Транспутьмаш».

ПГК осуществил перевозку железнодорожного путеукладочного крана в
Азербайджан

Пробел

Пробел

Для безопасной транспортировки крупногабаритного груза сотрудники Санкт-Петербургского филиала ПГК разработали
логистическую схему его доставки, а также контролировали процесс погрузки и экспедирования на всем пути следования.
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Кран перевозился своим ходом в составе поезда, с двух сторон сопровождаемый платформами для прикрытия стрел в целях
безопасности.

Груз следовал со станции Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги (Россия) транзитом по территории России через
погранпереход Самур/Ялама на станцию Кюрок-чай Азербайджанской железной дороги.

20 марта 2016, Финляндия, lift-catalog.ru. Компания Kone, мировой лидер лифтовой промышленности, получила заказ на
поставку 13 лифтов для жилого дома в Мельбурне, Австралия.

Новые заказы Kone в Австралии
Пробел

Пробел

Располагаясь по улице 70 Southbank Boulevard, 100- этажное здание вместит в себя более 1100 квартир и станет первым
супер высоким небоскребом Мельбурна, достигая в высоту 319 метров. После завершения строительства небоскреб Ausrtalia
108 будет самым высоким жилым зданием в южном полушарии. В заказ Kone входит 10 единиц высокоскоростных лифтов
Kone MiniSpace (TM), оборудованные технологией UltraRope и три лифта Kone MonoSpace с максимальной длинной шахты в
306,8 метров.

Заказ для Kone поступил в четвертом квартале 2015 года.

Другой контракт Kone в Австралии – модернизация оборудования в здании CentralTower в Мельбурне. Kone будет
модернизировать 25 лифтов, а также подключит новую систему управления для лифтов, которая приведет к оптимизации
потока пассажиров. Решения по модернизации будут включать высокоэффективный регенеративный двигатель.

Расположенная в центре делового района Мельбурна, Central Tower предлагает в аренду около 65000 квадратных метров, в
ней находятся международные бизнес-офисы, элитные рестораны, кафе и торговые центры. Здание оценено 4,5 звездой
энергетического рейтинга от Nabers (Национальная австралийская система оценки искусственной среды). Работы по
модернизации начнутся в июне 2016 года и закончатся в середине 2018.

Заказ поступил в четвертом квартале 2015 года.

24 марта 2016, Россия, Ямало-Ненецкий АО, konecranes.ru. Специалисты АО «Конекрейнс» произвели ввод в эксплуатацию
погрузочного оборудования для проекта «Ямал СПГ».

Ввод в эксплуатацию погрузочного оборудования для проекта "Ямал СПГ"
Пробел

Пробел

Поставка включала в себя один ричстакер SMV 4531TB5 и два вилочных погрузчика SMV 16-1200B. Все машины в арктическом
исполнении, ричстакер дополнительно оснащен системой Truconnect® для удаленного диагностирования неисправностей и
мониторинга широкого спектра рабочих параметров.

Технические характеристики

- Konecranes SMV 4531 TB5: Грузоподъемность - 45000 кг; Масса техники - 71800 кг; Тип шин - пневматические; Размер шин -
18.00/PR40; Высота стрелы, мин/макс - 0/62000 мм; Общая длина, с/без расширителя - 11500/8300 мм; Радиус поворота,
внутренний - 1500 мм; Радиус поворота, внешний - 8550 / 9850 мм; Мощность двигателя (мин/макс) 256/294 кВт.

- Konecranes SMV 16-1200 B: Грузоподъемность - 16000 кг; Колесная база - 3750 мм.

24 марта 2016, Россия, Оренбургская обл., baltkran.ru. БАЛТКРАН поставит двухконсольный широкопролетный козловой кран
для активно развивающегося предприятия в Оренбургской области.

Двухконсольный широкопролетный козловой кран для Оренбургской области
Пробел

Пробел

Козловой кран решетчатой конструкции портала из труб будет осуществлять перегрузку оборудования, материалов,
комплектующих и др. Грузоподъемность крана составит 25 т, длина моста — более 40 м. Срок поставки и монтажа —2016 год.

Этот заказ последовал после успешной реализации заказа для «Роснефти» в городе Сорочинске. Кран Балткрана показал
высокую надежность, безопасность и безотказность при выполнении работ при сильных осадках в виде снега и мощных
порывах ветра.

В Киргзии на самом крупном интермодальном терминале в Бишкеке своевременно был введен в эксплуатацию
двухконсольный козловой контейнерный кран на рельсовом ходу. Грузоподъемность крана - 50 т под телескопическим
спредером, высота штабелирования 3+1, длина моста более 50 м.

25 марта 2016, Россия, Свердловская обл., sdelanounas.ru. На Уралмашзаводе успешно прошли испытания кранового
оборудования для строящегося металлургического завода в Туле. В присутствии заказчика обкатали два первых крана.

Уралмашзавод отгружает первые краны для «Тулачермет-Сталь»
Пробел

Пробел

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Всего Уралмашзавод совместно с НПО «ВНИИПТМАШ» изготовит для «Тулачермет-Сталь» девять кранов различной
грузоподъемности. Краны будут использоваться для транспортировки, заливки и разливки жидкого металла.

– На строительной площадке нового металлургического завода работы идут полным ходом. Как только здания будут готовы,
мы начнем монтаж ваших кранов. В первую очередь они будут использоваться для установки остального оборудования в
цехах, затем – непосредственно для работы с жидким металлом, – рассказывает Сергей Ганжа.

Уралмашзавод изготавливает краны по конструкторской документации НПО «ВНИИПТМАШ».

ПАО «Уралмашзавод» – один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей
промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. Стратегия развития компании предусматривает
создание машиностроительного предприятия мирового уровня, которое сможет комплексно обеспечивать потребности
заказчиков в оборудовании. На Уралмашзаводе при поддержке стратегического партнера – «Газпромбанк» (Акционерное
общество) – разработана и реализуется инвестиционная программа, предусматривающая коренную реконструкцию
производства.

30 марта 2016, Россия, Калининградская обл., baltkran.ru. Козловой двухконсольный широкопролетный кран фахверковой
конструкции грузоподъемностью 50/12,5 т и общей длиной моста 75 м будет осуществлять перегрузку поступающего на
станцию сложного, тяжелого оборудования, строительных конструкций и др. Пролет крана составляет 50 м, вылет консолей —
12 м и 13 м, высота подъема — 12 м. Прочная и надежная ферменная конструкция крана позволяет эффективно осуществлять
необходимые работы даже при сильных ветровых нагрузках Приморской зоны.

На Балтийской АЭС введен в эксплуатацию козловой широкопролетный кран г/п 50
тонн компании БАЛТКРАН

Пробел

Пробел

Для Балтийской АЭС Балткран поставил краны эстакады грузоподъемностью 360 т для выполнения грузоподъемных работ с
опасными грузами в зоне ядерного контура АЭС, а также мостовые краны.

30 марта 2016, Россия, Ростовская обл., atomic-energy.ru. В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в
машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершено изготовление двух комплектов металлоконструкций
портальных кранов "Витязь" для Мурманского морского торгового порта (ПАО «ММТП»). Суммарная масса одного комплекта
более 135 тонн.

Компания АО «АЭМ-технологии» приступила к отгрузке конструкций портальных
кранов «Витязь»

Пробел

Пробел

В настоящий момент уже отправлены наиболее крупногабаритные узлы крана, такие как - стрела, жесткая оттяжка. Стрела
портального крана «Витязь» является одним из крупногабаритных изделий, ее длина составляет около 34 метров, вес – 32,5 т.
Самым трудоемким и сложным изделием является колонна крана.

Для изготовления изделий, предприятием были построены специальные стапели для сборки-сварки стрелы, колонны, тяги,
противовесов. Обработка деталей выполнялась с помощью переносного обрабатывающего комплекса, который позволяет
выполнять механическую обработку изделий с высокой точностью без использования крупногабаритных станков.

Отгрузка конструкций до монтажной площадки заказчика будет осуществлена автомобильным транспортом.

«В структуре портфеля заказов АЭМ-технологии большую часть занимает оборудование для атомной энергетики. Но мы
заинтересованы в диверсификации нашего бизнеса. Сегодня около 30% нашей контрактации составляет оборудование для
газовой и нефтехимической отрасли, а также иное оборудование, в том числе крановые металлоконструкции. С 2007 года
заводом в общей сложности было изготовлено и поставлено около 20 различных кранов для предприятий нашей страны», -
сказал генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

Волгодонский филиал АЭМ-технологии имеет большой опыт изготовления такого вида оборудования. Напомним, в сентябре
2015 года были отгружены конструкции уникального портального крана «Витязь-М», стрела которого достигала 58 метров.
Представители заказчика не раз отмечали высокое качество изготовления сложных пространственных металлоконструкций, а
также возможность проведения контрольной сборки на территории производственных корпусов, что значительно упрощает
сборку изделий на монтажной площадке.

07 марта 2016, Китай, sklad.ru. Компании Jungheinrich АG и Anhui Heli Co., Ltd. планируют совместное предприятие по аренде
складской техники. Оно будет специализироваться на китайском рынке, оказывая услуги по предоставлению в аренду
погрузочно-разгрузочной техники и сопутствующего сервиса. Головной офис компании расположен в Шанхае.

Лизинг. Аренда. Продажи
Совместный проект Jungheinrich и Heli по аренде техники
Пробел

Пробел

Пробел
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Каждой из компаний-основателей достанется по 50% акций. Общий размер зарегистрированного уставного капитала составит
200 млн. юаней. Начало хозяйственной деятельности планируется на середину 2016 г.

Компания Jungheinrich на сегодняшний день уже обладает богатым опытом предоставления в аренду подъемно-погрузочной и
складской техники. А Heli является крупнейшим китайским поставщиком погрузочно-разгрузочного оборудования. Кроме того,
она владеет обширной сетью продаж и крупнейшей системой сервисного обслуживания в стране. Объединив усилия, два
партнера создадут проект, равных которому просто нет.

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.

«Сбербанк Лизинг» стал партнером ФРП по программе «Лизинговые проекты»
Пробел

Пробел

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.
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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.

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.

17 марта 2016, Россия, Свердловская обл., urall.ru. В проекте «Лизинг России - 2015» были рассмотрены результаты 73
лизингодателей из 21 города Российской Федерации, на долю которых приходится около трех четвертей всех новых
заключенных договоров лизинга.

Опубликованы результаты исследования «Лизинг России - 2015»
Пробел

Пробел

По данным участвовавших в проекте респондентов, в 2015 г. стоимость новых заключенных в течение года договоров лизинга
сократилась по сравнению с предыдущим 2014 г. на 12%.

Несмотря на сокращение лизингового рынка, в 2015 году компания УРАЛЛИЗИНГ поднялась на 4 позиции и заняла 20 место
среди крупнейших лизинговых компаний России по стоимости новых договоров лизинга (5 483,4 млн. руб.). Компании удалось
показать рост объема нового бизнеса на 10% (4 811,4 млн. руб. в 2014 г.)

На Урале компания УРАЛЛИЗИНГ – на 5 месте после самых крупных федеральных компаний (стоимость новых договоров - 3
887,7 млн.руб.)

По количеству договоров УРАЛЛИЗИНГ удержала 13 позицию, что и в 2014 г. В рэнкинге портфелей лизингодателей
УРАЛЛИЗИНГ поднялась вверх на 5 позиций и заняла 38 место из 73 (4 624, 3 млн. руб.)

По результатам исследования наибольшую долю в укрупненной структуре основных сегментов лизингового рынка занимает
автотранспорт (77,2%). В ренкинге лизингодателей по сегментам рынка УРАЛЛИЗИНГ занимает 10 место по стоимости новых
договоров лизинга автотранспорта среди лизингодателей-участников исследования.

Всего в 18-м ежегодном проекте «Лизинг России - 2015» приняли участие 73 компании из 21 города РФ.

КОМПЕТЕНТНО: Андрей Истомин, УРАЛЛИЗИНГ, генеральный директор

<<< В 2015 году мы успешно работали по госпрограммам, старались сотрудничать с компаниями, которые менее
подвержены кризисным явлениям, внимательно смотрели и анализировали риски. В дальнейшем, несмотря на
все сложности, мы настроены не переставать развиваться и расти, оставаясь надежной и
клиентоориентированной компанией. >>>

22 марта 2016, Россия, Ростовская обл., urall.ru. Екатеринбургская лизинговая компания «Ураллизинг» открыла свой первый
филиал в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба организации.

Екатеринбургская компания "Ураллизинг" открыла первый филиал в Ростове
Пробел

Пробел

Донская столица стала шестнадцатым городом присутствия для компании. На Юге РФ она имеет филиал только в Краснодаре
(он заработал в июне прошлого года).

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.).
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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.

25 марта 2016, Россия, Москва, globalcrane.ru. Компания "Глобал Крэйн" предлагает своим клиентам новую услугу. Компания
берет в аренду башенные краны, для последующей сдачи их в субаренду.

Новая услуга - субаренда башенных кранов
Пробел

Пробел

Не имеет смысла держать башенный кран без дела на складе. Можно и нужно сделать так, чтобы техника приносила доход.
"Глобал Крэйн" предлагает свою помощь - сдать в аренду ваш башенный кран. Для дальнейшей субаренды компания берет
следующие марки башенных кранов: Potain, Liebherr, Comansa, Terex Comedil, TDK.

Причины, по которым можно доверить кран компании "Глобал Крэйн":

- В компанию поступают заявки от клиентов и других строительных организаций на аренду крана, поэтому быстро найдется
работа для вашего крана;

- В "Глобал Крэйн" работают опытные крановщики, которые бережно и грамотно эксплуатируют технику;

- Компания проводит своевременное ТО;

- Все краны обеспечиваются высококвалифицированной технической поддержкой.

28 марта 2016, Россия, Москва, sberleasing.ru. Компания открывает весеннюю программу скидок для клиентов микро, малого и
среднего бизнеса. Акция «Весеннее настроение» распространяется на легковые и грузовые автомобили, коммерческий
транспорт, автобусы, спецтехнику, сельхозтехнику, прицепы и полуприцепы, а также различные виды производственного
оборудования.

В «Сбербанк Лизинге» до конца мая действуют специальные условия экспресс-
лизинга

Пробел

Пробел

Новая программа лизинга доступна как в офисах АО «Сбербанк Лизинг», так и в отделениях ПАО Сбербанк, обслуживающих
предпринимателей и юридических лиц. В рамках особых условий финансирования предусмотрены:

- возможность уменьшения суммы ежемесячных платежей на весь срок договора лизинга, с сохранением комфортного уровня
выкупной стоимости предмета лизинга.

- скидки по программе субсидирования автолизинга от Минпромторга России – 10% от цены транспортного средства при
уплате авансового платежа (скидки действуют в отношении грузовых автомобилей и коммерческого транспорта,
произведенных в 2015-16 гг.);

- скидки по программе субсидирования от Республики Беларусь - компенсация части лизинговых платежей в размере 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ (в настоящее время более 7%).

Одобрение заявки для клиентов микро и малого бизнеса происходит в течение 8 рабочих часов, на сумму до 24 млн. рублей,
при сроке лизинга до 4 лет. Также действует упрощенная процедура оформления для компаний среднего и крупного бизнеса, с
финансированием до 300 млн. рублей, на срок до 5 лет.

23 марта 2016, Испания, jaso.com. Компания JASO снова представит свои новые разработки на 31-ой важнейшей выставке в
строительном секторе.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ
Высотные и специальные краны
Презентация башенных кранов JASO на выставке Bauma 2016
Пробел

Пробел

Пробел

В этом году посетители смогут пообщаться с представителями команд JASO Tower Cranes и недавно вошедшей в группу
компаний JASO Elevation Systems. В частности, на выставке будут представлены две модели башенных кранов, рабочая
платформа и подъемник для башенного крана.

Компания JASO Tower Cranes решила представить на выставке кран J118HPA с гидравлической системой подъема стрелы с и
кран J265PA с подъемной стрелой, дополняющие серии кранов Hydraulic Luffing и Luffing, которые JASO Tower Cranes
разрабатывает и производит с 1996 года.
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Башенный кран J118HPA:

- Механизм подъема расположен на верхней части стрелы. Макс. грузоподъемность - 6 т; Мин. радиус 30 м - 4,5 т; Макс. радиус
45 м - 1,6 т

- Компактный и чрезвычайно легкий. Сечение секций башни - 1,2 м.

- Гидравлический цилиндр расположен на задней части крана. Более длительный срок службы.

- Аварийный тормоз расположен на той же раме, где находится подъемный механизм.

- Минимизация необходимого пространства для перевода крана в режим «флюгера»: 7 м.

- Оптимизация транспортировки: для транспортировки свободностоящего крана достаточно 3 грузовых автомобиля.

Башенный кран J265PA:

- Разнообразные и впечатляющие грузоподъемные характеристики. Макс. грузоподъемность 18 т; Мин. радиус 30м - 11,5 т;
Макс. радиус 60м - 2,2 т

- Оптимизированная подъемная стрела.

- Скорость подъемного механизма - 366 м/мин

- Аварийный тормоз расположен на той же раме, где находится подъемный механизм и механизм подъема стрелы

- Минимизация необходимого пространства для перевода крана в режим «флюгера» 10м.

- Максимальная высота свободностоящего крана - 71,3 м с секциями с сечением 2,16 м.

Наряду с башенными кранами, JASO Elevation Systems представит две модели уже завоевавшие популярность на рынке: давно
производимую рабочую  платформу GP 40 и новую модель строительного подъемника GTC 25.

Рабочая  платформа GP 40:

- Великолепное сочетание надежности, модульности, эргономичности и безопасности в одной машине;

- Максимальная длина платформы: 35,88 м (двухмачтовая); 13,44 м (одномачтовая)

- Максимальное расстояние между креплениями: 12 м

- Максимальная рабочая высота с использованием мачт с квадратным сечением: 150 м

- Макс. грузоподъемность: 4.550 кг (двухмачтовая); 2.300 кг (одномачтовая)

Строительный подъемник GTC 25:

- Эффективность и безопасность. Оптимальное оборудование как для оператора крана, так и для обслуживающего
технического персонала.

- Компактность, простота и надежность.

- Грузоподъемность - 2 человека (250 кг), скорость подъема - 22 м/мин.

- Многофункциональность. Совместимость с кранами разных производителей.

Без сомнения, компания JASO в очередной раз доказывает, что находится в авангарде своей отрасли и является надежным
поставщиком оборудования с передовыми техническими характеристиками, а также лучшими показателями безопасности и
надежности.

09 марта 2016, США, tehnoverh.ru. На выставке bauma 2016 компания Manitowoc Cranes представит ряд новинок крановой
техники. В частности, речь идет о кране Grove, предназначенном для пересеченной местности.

Автомобильные и гусеничные краны
В Германию с новинками: новая серия Grove GRT, Potain MR 418 и система
управления CCS

Пробел

Пробел

Пробел

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.
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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.

15 марта 2016, США, truckmix.ru. Компания Manitowoc представляет свой новый вседорожный кран Grove.

Manitowoc начинает производство нового вседорожного автокрана Grove GMK4100L
-1

Пробел

Пробел

Как и другие краны Grove, запущенные в производство в последнее время, этот кран отличается уникальными,
инновационными функциями и обладает наилучшими характеристиками в классе вседорожных автомобильных кранов.

Четырехосный кран Grove GMK4100L-1 имеет лучшие в своем классе характеристики грузоподъемности, и благодаря своим
компактным размерам, он может маневрировать в самых стесненных условиях на стройплощадке. Этот новый кран, расчётной
грузоподъемностью 100 тонн заменит собой модель GMK4100L .и Он является представителем нового поколения вседорожных
автомобильных кранов Grove.

Он обладает лучшими характеристиками грузоподъемности в своем классе не только в конфигурации с максимальной массой
противовеса, но и в наиболее востребованной конфигурации «Такси» с нагрузкой менее 12 тонн на ось (стандартное
ограничение по предельной нагрузке на ось во многих странах).

Новый кран GMK4100L-1 имеет рабочую характеристику грузоподъемности, на 6.9% превосходящую характеристику модели
GMK4100L, в конфигурации с максимальным противовесом массой в 26,2 тонны. В конфигурации «Такси», с противовесом
массой 6,7 тонны модель GMK4100L-1 обеспечивает улучшение рабочих характеристик на 9.3%.

Общий вылет стрелы крана длиной 60 м., может быть увеличен с помощью 18-метрового телескопического откидного гуська и
8-метрового удлинителя стрелы, дающих общую длину гуська в 26 м. Телескопический откидной гусек характеризуется
улучшенным диапазоном угла отклонения от 0 до 45°.

Кран GMK4100L-1 более компактен, чем его предшественник, что упрощает его применение на тесных рабочих площадках. С
установленными 14-дюймовыми шинами, ширина крана составляет всего 2,55 м по сравнению с 2,75 м у предыдущей модели
GMK4100L. Общая длина также была уменьшена на 0,5 м, что упрощает маневрирование крана в стесненных условиях. Кран
GMK4100L-1 оснащен одним двигателем, что снижает его вес и дает возможность установить противовес большей массы, за
счет чего обеспечивается непревзойденная грузоподъемность.

Новая система управления краном (CCS) компании Manitowoc с новым режимом конфигуратора стрелы также значительно
упрощает работу машиниста крана. Стандартизированная система CCS имеет удобный пользовательский интерфейс и
используется во всех новых моделях кранов компании Manitowoc.

Компоненты и системное программное обеспечение CCS были специально разработаны и протестированы специалистами из
конструкторских и инженерных отделов компании Manitowoc по всему миру, чтобы обеспечить соответствие высочайшим
стандартам надежности.

Поставки нового крана GMK4100L-1 начнутся в третьем квартале 2016 года.

22 марта 2016, Австрия, palfinger-sany.com. На выставке BAUMA-2016, которая пройдет в апреле в Мюнхене, компания
PALFINGER SANY представит 55-тонный короткобазный кран SRC550, сертифицированный для европейского рынка для разных
видов работ.

PALFINGER SANY представит 55-тонный короткобазный кран SRC550
Пробел

Пробел

Сильными сторонами модели являются высокая проходимость даже в условиях бездорожья, рулевой привод на четыре колеса,
прочная стрела, мощный двигатель DongFeng Cummins, а также интеллектуальная система управления и обеспечения
безопасности.

Продажи крановой техники PALFINGER SANY в Европе уже начались. Турецкая строительная компания Yapi Merkezi, у которой
большое количество проектов в Европе, заказала восемь автокранов PALFINGER SANY, а также две модели вездеходных
кранов. Это уже третий заказ компании. Предыдущие два - 13 единиц техники PALFINGER SANY грузоподъёмностью от 25 до
130 тонн.

Компания PALFINGER SANY выходит на европейский рынок с программой для дилеров, большой линейкой моделей, всеми
необходимыми сертификатами и всесторонней поддержкой от PALFINGER AG.

«Мы ищем сильных дилеров для построения партнерской сети для наших европейских клиентов. Европейский рынок
чрезвычайно привлекателен, и с нашим богатым модельным рядом техники мы соответствуем его потребностям», - отметил Ян
Чжан, менеджер проектов PALFINGER SANY Mobile Cranes Sales GmbH.

Для европейского рынка сертифицированы: автокраны STC250, STC500, STC750, STC800, STC100C и STC1300C,
короткобазовные краны SRC350, SRC550 и SRC750, в ближайшем будущем готовятся к сертификации в Европе вездеходные
краны SAC1800, SAC2200 и SAC3000.

Экспозиция PALFINGER SANY расположиться на совместном стенде с SANY Group на открытой площадке FN.620/9
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09 марта 2016, Великобритания, truckmarket.ru. Располагающаяся в Великобритании компания Ascendant Access, являющаяся
производственным подразделением Facelift, выпустила 18-метровый телескопический подъемник AT18-13J. Примечательной
особенностью данной машины является то, что она смонтирована на гусеничном вездеходном шасси Takeuchi TCR50.

Грузоподъёмные машины. КМУ
Выпущен новый вездеходный гусеничный подъемник Ascendant AT18-13J
Пробел

Пробел

Пробел

Он специально разработан для работы в труднодоступных местах. На подъемнике установлена высоко смонтированная
телескопическая стрела длиной 18 метров, адаптированная для размещения на вездеходе. Горизонтальный вынос стрелы
составляет до 13 метров, а грузоподъемность платформы – 230 кг. Общий вес машины получился равным 5,5 тоннам. Но
благодаря широким гусеницам и большому пятну контакта с поверхностью удельное давление на грунт оказалось небольшим.

Максимальная скорость передвижения AT18-13J составляет 9 км/ч, машина может двигаться по неровной поверхности с
уклоном в 35 градусов. Кроме того при помощи гидравлических опор подъемник может быть выровнен на склоне до 20
градусов при проведении работ.

Кабина защищена по стандартам ROPS/FOPS для работы в тяжелых условиях.

10 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., chaika-service.ru. Компактные автогидроподъёмники – это по-настоящему нужная
и удобная вещь для города и различных городских служб. Многие компании нуждаются именно в небольшой малогабаритной
подъёмной технике, так как высоты в 12-20 метров вполне достаточно, чтобы удовлетворить их потребности.

Автогидроподъёмник Чайка-Socage Т318 на базе ГАЗель NEXT
Пробел

Пробел

Телескопический автогидроподъёмник Socage T318 NEW смонтирован на шасси ГАЗель NEXTсо сдвоенной кабиной. ГАЗель
NEXT – это серия грузовиков нижегородского завода с полной массой до 3,5 тонн. Идеально подходит для эксплуатации в
черте города и пригородах. Малые габариты позволяют автомобилю легко маневрировать в городском потоке,
стабилизирующие опоры не выходят за габариты шасси, а аккуратно встают подле него.

У каждого автогидроподъёмника, в зависимости от его высотных возможностей, своё предназначение. К примеру, такие
модели, как Т318 NEW (а также T319 и Т322), используются различными рекламными службами для установки рекламных
конструкций, для их обновления и др. В том числе современные клининговые компании, также имеют в своём автомобильном
парке автогидроподъёмники с небольшими высотами, например, для чистки крыш. К слову, это лишь часть работы, для которых
используют подъёмную технику.

Характеристики АГП Чайка-SocageT318:

- высота подъема – 18 метров;

- максимальный вылет – 11,2 метров;

- грузоподъемность люльки – 300 кг;

- угол поворота – 360 градусов.

Новый автогидроподъёмник расположен над кабиной, что делает его максимально компактным для перемещений по городу и
для работ в стеснённых условиях. Габаритные размеры шасси с АГП: длина – 6400 мм; ширина – 2100 мм; высота – 3600.
Автомобиль оснащён двумя инструментальными ящиками, что идеально подходит для перевозки подручного инструмента.
Настил платформы выполнен из рифленого алюминия для предотвращения соскальзывания оператора. Пульт управления
подъёмником находится и в корзине и на колонне АГП. Дополнительно автогидроподъёмник может быть укомплектован
дистанционным пультом в проводном или беспроводном исполнении. По желанию заказчика подъёмник дооборудован
креслом оператора.

Подъёмную технику завода отличает не только разнообразный модельный ряд, а это АГП от 12 до 75 метров, но и высокое
качество. Приобретая автогидроподъёмник завода «Чайка-Сервис», Вы получаете:

- Технику высокого качества, которое достигается за счёт использования современного оборудования;

- Технику, которая с особой тщательностью проходила динамические и статические испытания и на 100% готова приступить к
активной эксплуатации;

- Сервисное обслуживание по всей России и в странах СНГ (более 80 станций обслуживания).

О конструкции представленного подъёмника, о таких деталях, как электроизоляционная люлька и много другом Вы можете
прочитать, перейдя по ссылке: преимущества автогидроподъёмников

АЗ «Чайка-Сервис» устанавливает подъёмники нескольких типов: телескопические с расположением стрелы над кабиной,
телескопические с расположением стрелы за кабиной, комбинированные телескопические, телескопические с гуськом, а также
комбинированные с гуськом.
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11 марта 2016, США, genielift.ru. Стали известны подробности о грядущей премьере от компании Genie – локтевом подъемнике
Z-60/37 FE с гибридной силовой установкой. Максимальная высота подъема у него составляет 20,2 метра, а горизонтальный
вынос – немалые 11,2 метра, что стало возможно благодаря Z-образной стреле. Масса машины составляет 7,76 тонн, а длина
со стрелой в сложенном состоянии 8,15 метра, что позволяет перевозить ее на стандартном трале.

Гибридный локтевой подъемник Genie Z-60/37 FE
Пробел

Пробел

Genie Z-60/37 FE может работать в двух режимах - полностью электрическом, в котором он может работать полную смену на
аккумуляторных батареях без подзарядки или в гибридном, в котором он использует дизельный генератор для выработки
электроэнергии. В последнем случае бака топлива хватает на неделю работы 24-сильного дизельного двигателя стандарта
Евро 4.

Для сложных условий работы или после полной разрядки батарей гибридная система может полностью зарядить аккумуляторы
всего за 4 часа. Кроме того, она может подавать электроэнергию напрямую на 4 электрических двигателя, которыми
оборудовано каждое из колес подъемника. Подъемник впервые будет продемонстрирован на выставке Bauma 2016 в апреле.

14 марта 2016, США, jcnews.ru. Компактный гусеничный подъемник получил название JLG X770AJ. Он стал крупнейшей
моделью в линейке JLG. Рабочая высота составляет 25,6 метра. Стрела имеет шарнирное соединение. Горизонтальный вылет
стрелы составляет 13,1 метра. Вместимость- 227 кг.

JLG представила новый телескопический подъёмник
Пробел

Пробел

Производитель переработал платформу JLG X770AJ, оснастил модель самовыравнивающиеся аутригерами и резиновыми
гусеницами, это сводит к минимуму воздействие на дорожное полотно. Узкое шасси и аутригеры позволяют проходить сквозь
ворота и дверные проемы. Имеются специализированные крюки и карманы для транспортировки грузов.

Кабина телескопического подъёмника JLG X770AJ оснащена ЖК-дисплеем для простоты обслуживания. На нем выводится
информация о сервисном обслуживании. При этом компания решила выводить не коды ошибок, а полное сообщение о
неисправности для быстрого поиска и устранения неисправностей.

25 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., chaika-service.ru. Автомобильный завод «Чайка-Сервис» оснастил седельный тягач
КАМАЗ-65225 (6х6) крано-манипуляторной установкой Чайка-Amco Veba 817 4s. Седельные тягачи используются практически
во всех отраслях промышленности вкупе с широким спектром различных полуприцепов. Полуприцеп к седельному тягачу
присоединяется с помощью седельно-сцепного устройства.

Гидроманипулятор Чайка-Amco Veba 817 4s на базе седельного тягача КАМАЗ-65225
с полуприцепом

Пробел

Пробел

Допустимая нагрузка на ССУ КАМАЗ-65225 – 10000 кг.

Преимущество данного вида техники именно в разнообразии полуприцепов, с которыми седельный тягач может работать. Для
каждого типа груза используется свой, это могут быть и тентовые, изотермические, автовозные, самосвальные, полуприцепы,
которые оснащены рефрижератором, контейнеровозы и даже прицепы, которые перевозят тяжёлую спецтехнику, то есть
тралы.

Функциональность седельного тягача с КМУ

Седельный тягач с полуприцепом становится ещё более функциональным, если оснащён крановой установкой. Использование
седельного тягача с манипулятором Чайка-Amco Veba 817 4s обеспечивает потребителю максимальную мобильность и
эффективность от выполненных работ. Нет необходимости использовать два транспортных средства — кран и тягач, ведь
седельный тягач с КМУ выполняет обе функции одновременно.

В транспортном положении КМУ Чайка-Amco Veba более компактна за счет складывания стрелы, что позволяет сохранить
место для полуприцепа. Модель Чайка-Amco Veba 817 4s имеет 4 телескопические секции стрелы.

Характеристики:

- Грузоподъемность на максимальном вылете  – 1040 кг;

- Максимальный вылет стрелы – 12 метров;

- Грузоподъёмность на минимальном вылете – 3370 кг;

- Минимальный вылет – 4,36 метра;

- Грузовой момент – 15,8 т*м.

Благодаря большому вылету стрелы (12 м) кран-манипулятор может без труда покрывать всю площадь полуприцепа
(габаритная длина полуприцепа – 12,3 метров), а значит, что его загрузка и разгрузка будет осуществляться максимально
простым и удобным способом.
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Крано-манипуляторная установка Чайка-Amco Veba по желанию заказчика оснащена пультом дистанционного
радиоуправления, что облегчает работу оператора при погрузочно-разгрузочных работах. КМУ оснащена гидравлическим
выдвижением и гидравлическим поворотом опор (аутригеров), что позволяет без применения каких-либо усилий установить
кран в рабочее положение. Все краны-манипуляторы Автомобильного завода «Чайка-Сервис» проходят приемо-сдаточные
испытания согласно нормативным документам. Благодаря такому подходу, заводом достигается высочайший уровень качества
и надёжности производимой автоспецтехники.

На производстве, во время изготовления кранов, особо тщательно проводится проверка стыковых и ответственных сварных
соединений профессиональным ультразвуковым дефектоскопом. На шасси КАМАЗ-65225 можно устанавливать краны с
грузовым моментом до 25 т*м. Автоспецтехнику производства на АЗ «Чайка-Сервис» обслуживает более 80 станций
сервисного обслуживания по всей России и странам СНГ.

09 марта 2016, США, enki.ua. 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.

Погрузочно-разгрузочные машины
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.

11 марта 2016, Германия, mechanization.ru. Новинка будет представлена компанией на выставке Bauma-2016.

Компания Liebherr выпустила 200-тонный карьерный экскаватор
Пробел

Пробел

Немецкий машиностроительный концерн Liebherr презентовал новый карьерный экскаватор R 9200, оснащенный ковшом двух
типов – прямая и обратная лопата. Вместимость ковша составляет 12,5 кубометров, при этом общая эксплуатационная масса
экскаватора составляет 200 тонн. Данная модель оснащается двигателем Cummins QSK38 мощностью 1086 лошадиных сил.

Экскаватор R 9200 оснащается новейшей системой Litronic Plus, которая позволяет максимально эффективно распределять
электрическую, механическую и гидравлическую мощность экскаватора.

14 марта 2016, Швеция, enki.ua. 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

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.

14 марта 2016, Япония, enki.ua. 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

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 28 Период мониторинга номера:
06 марта 2016 - 31 марта 2016

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, Италия, agropravda.com. Итальянская компания MultiOne обновила почти весь свой ряд аграрных сочлененных
колесных погрузчиков, и теперь представляет модели до 78 л.с.

Итальянская компания MultiOne обновила линейку сочлененных мини-погрузчиков
Пробел

Пробел

Универсальные мини-погрузчики MultiOne в первую очередь предназначены для работы на фермах и подворьях в условиях
ограниченного пространства. Для них разработан широкий ряд дополнительного оборудования.

Отдельно следует упомянуть экстерьер машин, над которым потрудились известные итальянские дизайнеры. Обновленные в
текущем году модели шарнирных погрузчиков с телескопической стрелой MultiOne сохранили синий цвет, но дизайнеры и
инженеры серьезно поработали над их внешним и внутренним содержанием.

К примеру, в конструкцию был интегрирован противовес, который позволил еще уменьшить радиус разворота; улучшено
гидравлическое оборудование. Погрузчики получили новые моторы и гидравлические тормоза.

15 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.

Китайская SDLG покажет несколько новинок 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.

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.

18 марта 2016, США, ati.su. На выставке СтройТех в Киеве компания Zeppelin представила ряд строительной техники CAT.

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

Пробел

Пробел

«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.

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).
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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.

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.

От базовой техники до гибридов. Komatsu на bauma 2016
Пробел

Пробел

На выставке Komatsu представит ряд новинок, в число которых входят как машины общего назначения, так и горное
оборудование, вместе с комплектами дополнительного оборудования. 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.

21 марта 2016, Россия, Тверская обл., exmash.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

Более 3-х лет предприятие ЗАО «ЭКСМАШ», входящее в ГК UMG серийно выпускает удивительную машину для перевалки
металлических изделий - промышленный перегружатель E230WH. Инженеры-конструкторы предприятия провели
модернизацию выпускаемой модели и уже в 2016 году, машина, которая не имеет аналогов отечественного производства,
будет представлена на рынке.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 30 Период мониторинга номера:
06 марта 2016 - 31 марта 2016

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 увеличить грузоподъемность машины в пределах 250..600кг., в зависимости от
вылета рабочего обрудования.

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.

22 марта 2016, Китай, tass.ru. Ведущий мировой производитель строительного и горно-шахтного оборудования, компания
XCMG представит свои новейшие разработки на выставке Bauma-2016, которая пройдет с 11 по 17 апреля этого года в
мюнхенском выставочном центре Munchen Messe.

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

Пробел

На стенде XCMG под номером FS1005/3 можно будет увидеть девять сверхсовременных агрегатов для строительной отрасли, а
11 апреля состоится международный дебют вездеходного крана XCA100E, колесного погрузчика LW1100KN и экскаватора
ХЕ35U. 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.

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.

КОМПЕТЕНТНО: Ван Чжэнь, XCMG, главный конструктор LW1100KN

<<< 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. >>>

25 марта 2016, США, rentlift.ru. Торговая марка Bobcat рассказала о том, что в ближайшее время доступна к заказу будет
очередная новинка – мини-погрузчик модели S595, главная особенность которого огромная грузоподъемность.

Мини-погрузчик от Bobcat будет поднимать тонну веса
Пробел

Пробел

Несмотря на свои сверх компактные размеры, техника сможет поднимать почти тонну груза. Приобретая такую технику взамен
другим мини-моделям погрузчиков, покупатель получает возможность перемещать намного больше грузов, экономя при этом
время и силы операторов.
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Теперь за одно количество времени погрузчик S595 сможет выполнить, как минимум вдвое больше по объему работы, недели
любой другой его собрат.

При этом габариты спецтехники будут несколько меньше, нежели у предыдущих моделей. S595 будет действительно
компактен и трудолюбив. Машина продумана, как говорится, до мелочей.

Предустановлен на погрузчике мотор Tier 4 Final, отвечающий всем стандартам токсичности, а подъемный механизм имеет
вертикальную схему, что позволит с легкостью загружать бункеры или различные кузова грузовых машин.

30 марта 2016, США, ati.su. 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.

17 марта 2016, Финляндия, ati.su. Авант-Техно запускает в продажу новинку – полностью электрический аккумуляторный
погрузчик серии E5. По своей конструкции он аналогичен классу Авант 500. Как заявляет компания, его основными
отличительными особенностями являются нулевые выбросы в атмосферу, чрезвычайно низкий уровень шума и низкие
эксплуатационные расходы.

Машины напольного транспорта
Начались продажи новинки - полностью электрического погрузчика E5 от Avant
Пробел

Пробел

Пробел

Финская компания также отмечает, что аккумулятор позволяет машине особенно хорошо работать внутри помещений, где нет
сильной вентиляции и температура воздуха постоянна.

Новинка оснащена 201Ah свинцово-кислотные батареей. Погрузчик имеет два отдельных электродвигателя: 6 кВт - для
привода машины и 2 кВт двигатель для стрелы. Авант Е5 оснащен гидравлической линией 30 л/м, которая позволяет работать с
различным навесным оборудованием, в том числе гидромолотом и грейфером.

Директор по продажам Яни Какела отметил, что заряда батареи хватит на час работы при интенсивном использовании
гидравлики, на 1,5-4 часа при среднем режиме и на 4-5 часов работы при стандартном использовании погрузчика -
передвижение/подъем груза.

Погрузчик имеет встроенное зарядное устройство, которое позволяет заряжать аккумуляторы в любом месте, где есть розетка
на 220В/10А. Время зарядки аккумулятора до 100% емкости составляет пять часов, а 80% емкости батареи можно достичь
примерно за три часа.

24 марта 2016, Германия, vertikalnet.ru. С 31 мая по 3 июня 2016 г. в Ганновере (Германия) пройдет ведущая мировая
выставка-ярмарка в области внутренней логистики и управления цепью поставок – CeMAT 2016. Концерн Jungheinrich
представит широкую линейку инновационных решений для оптимизации процессов внутренней логистики.

Jungheinrich представит широкую линейку инновационных решений на CeMAT'2016
Пробел

Пробел

Jungheinrich пересмотрел дизайнерскую концепцию своей техники, чтобы создать уникальный, ориентированный на будущее
дизайн продукции. В начале 2016 г. Jungheinrich предложил новый фирменный цвет – «серый Jungheinrich» – в дополнение к
широко известному «желтому Jungheinrich». Начиная с 2016 г., все новые модели техники концерна будут иметь более
обтекаемый дизайн, а все технологические функции и маркировка новых моделей будут подчеркнуты хорошо заметным
зеленым цветом. Элементы освещения также претерпят изменения в соответствии с новой концепцией дизайна.

Система управления easyPILOT

Концерн Jungheinrich разработал новую систему удаленного управления easyPILOT для горизонтальных комплектовщиков
заказов серии ECE. Решение предусматривает использование пульта дистанционного управления, который можно носить на
поясе или в кармане брюк или куртки. Простое нажатие кнопки на пульте приводит погрузчик в движение.
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В этом случае погрузчик будет автоматически двигаться синхронно с оператором и останавливаться при повторном нажатии на
пульт или прохождении заранее заданного отрезка пути. Это не только освобождает руки водителя для комплектования
заказов, но также экономит время, поскольку водителю больше не нужно забираться на погрузчик и слезать с него.

Оборудованный двумя лазерными сканерами направления движения и лазерными средствами навигации, погрузчик безопасно
движется вдоль стеллажей, точно определяет препятствия и автоматически останавливается при необходимости. Система
Jungheinrich easyPILOT оптимально сочетается с голосовыми системами управления комплектацией заказов, что призвано
значительно повышать производительность при отборе заказов и значительно облегчать работу оператора.

Самый компактный в мире универсальный погрузчик — EMD 115i с литий-ионным аккумулятором

На выставке CeMAT в 2011 г. Jungheinrich был первым производителем, который анонсировал запуск в массовое
производство погрузчиков с использованием литий-ионных аккумуляторов. В 2014 г. последовала еще одна новинка от
Jungheinrich - новое поколение разработанных концерном литий-ионных батарей, требующих всего 30-минутного цикла
зарядки, после которого они готовы к работе в течение целой смены, что означало качественный скачок в сфере технологий
накопления энергии.

В 2016 г. концерн продолжил успешное внедрение новых разработок и анонсировал вывод на рынок новых серийных
погрузчиков с литий-ионным аккумулятором. В их числе погрузчик EMD 115i грузоподъемностью 1500 кг. Предназначенная
для использования преимущественно в сфере розничной торговли, эта модель воплощает в себе новую дизайнерскую
концепцию Jungheinrich и отличается чрезвычайно компактным внешним видом и малым радиусом разворота. Встроенное
зарядное устройство предусматривает легкую и быструю перезарядку 14-килограммовой батареи емкостью 40 A-ч, имеющей
форму чемодана.

Как правило, промышленные погрузчики с литий-ионным аккумулятором потребляют на 30% меньше энергии, чем погрузчики,
работающие на свинцовых аккумуляторных батареях. Срок службы литий-ионных батарей примерно в 3 раза дольше по
сравнению с обычными батареями. В дополнение к этому, уровень их разрядки значительно ниже. В то время как в обычных
свинцовых батареях можно использовать примерно 80% заряда, для литий-ионных батарей эта цифра составляет около 90%. В
сочетании с более высоким уровнем напряжения это означает более высокую мощность при том же уровне емкости. В
контексте снижения цен на литий-ионные батареи на глобальном рынке, это также обеспечивает дополнительные финансовые
преимущества для клиентов.

Узкопроходный штабелер с новым двигателем и технологией гашения вибраций

В декабре 2015 г. Jungheinrich запустил новую, пятую серию узкопроходных штабелеров EKX. Новый электрический
комплектовщик заказов/трехсторонний штабелёр, также называемый комби-штабелером, поднимает грузы до 1000 кг на
высоту до 10,5 метров. Интеллектуальная легкая конструкция, использование принципиально новых асинхронно-реактивных
электродвигателей, а также эффективное управление энергопотреблением приводит к чрезвычайно низкому потреблению
энергии. Даже при работе в две смены это делает излишними замену батарей, наличие станций подзарядки и другого
дорогостоящего оборудования, а также устраняет затраты на рабочую силу для замены батарей.

Таким образом, Jungheinrich выполняет свое обещание «2Shifts1Charge» - «Две смены - одна зарядка». Если батарея не может
работать в течение двух смен, Jungheinrich предоставляет новую батарею бесплатно.

Ещё одна инновация EKX 514-516 – это опциональный силовой модуль Floor Pro для гашения вибрации, повышения
производительности и безопасности на неровных полах. Новые погрузчики EKX работают тише даже при неидеальной
поверхности пола и на большей скорости.

Дизельные и газовые погрузчики грузоподъемностью до 5 тонн

На выставке CeMAT 2016 Jungheinrich представляет новую, пятую серию погрузчиков с противовесом на двигателе
внутреннего сгорания с гидродинамическим приводом. Погрузчик DFG/TFG 540-S50 расширяет портфель погрузчиков
компании, который теперь включает классы с грузоподъемностью 4 тонны, 4,5 тонны и 5 тонн полезного груза.

Эти фронтальные погрузчики с гидродинамическим приводом имеют высококачественную и чрезвычайно надежную
конструкцию, что делает их идеальными для работы в экстремальных условиях в различных климатических зонах. Ключевые
несущие элементы – такие, как мачта, рама и управляющий мост – изготавливаются на предприятии Jungheinrich в Моосбурге
(Германия). Обновленный дизайн и новая компактная мачта обеспечивают идеальный круговой обзор для оператора, а также
улучшенный обзор спереди, что делает обработку грузов еще более быстрой, безопасной и удобной.

28 марта 2016, Италия, skladtechnika.ru. Среди складской техники немногие модели могут похвастаться достаточной
грузоподъемностью для работы с грузами большого веса. Движение в ограниченном пространстве – тоже порой
затруднительно.

В линейке вилочных погрузчиков Raniero появились электрические модели
Пробел

Пробел

Итальянская компания Lampocar нашла решение, которое помогает справиться с обеими проблемами. В линейке вилочных
погрузчиков Raniero есть не только дизельные и газобензиновые, но также электрические модели. А их грузоподъемность
достигает 25 тонн.

Производитель ориентируется на специфические потребности каждого клиента. По желанию могут быть изменены габариты
выбранной модели, высота мачты и центр нагрузки. Однако каждый погрузчик компактен и производителен, насколько это
возможно. Особенно хорошо Raniero подходят для работы внутри контейнеров.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Размеры первого контейнерного погрузчика этого бренда, поставленного в Россию – 4.250 мм на 2.000 мм, высота с мачтой в
опущенном состоянии – 2.200 мм. Он обладает грузоподъемностью 8 тонн при центре нагрузки 900 мм.

30 марта 2016, Финляндия, skladtechnika.ru. Компания Rocla запустила в продажу новую серию электротележек - перевозчиков
паллет под названием Rocla Solid. Их особенность – повышенная устойчивость к экстремальным условиям, благодаря чему
тележки могут работать непрерывно, без сбоев.

Rocla Solid – серия электротележек с высоким подъемом
Пробел

Пробел

Конструкция машин разработана так, чтобы сделать работу оператора эффективной и комфортной. Они просты в управлении и
устойчивы на неровных поверхностях, позволяют справиться с работой даже начинающим водителям. К тому же,
электротележки гораздо быстрее и производительнее, чем ручные модели.

Оператор здесь может выбрать по своему усмотрению несколько рабочих характеристик, в том числе, максимальную скорость
движения, эффективность ускорения и торможения. Также в линейке предусмотрен довольно высокий подъем поддонов – 220
мм, что очень удобно при работе на рампах и в погрузочных доках.

Rocla Solid уже получила специальную награду на Red Dot Design Award – международном конкурсе промышленного дизайна.

06 марта 2016, Россия, Москва, omt-ohe.ru. ООО «ОМТ» передало заказчику конструкторскую документацию узлов на
изготовление грузопассажирских ленточных конвейеров с шириной ленты 1600мм, скоростью движения ленты до 4 м/с, с
установленной мощностью электродвигателей 1500кв (3х500) и 2000 (4х500) обеспечивающих производительность не менее
4000 тонн угля в час.

Транспортирующие машины и устройства
ОМТ разработал грузопассажирский ленточный конвейер
Пробел

Пробел

Пробел

Конструкторская документация разработана по заказу ООО «Сиб-Дамель» (Суэк- Кузбасс) и выполнена в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД, норм и требований по проектированию и соответствует требованиям технического
регламента Таможенного союза 010/2011 и 012/2011.

ООО «ОМТ» выступило в качестве инжиниринговой компании и в кратчайшие сроки 2 месяца выполнило разработку и выпуск
конструкторской документации, в объёме 2090 листов формата А4.

Особенностью разработанных узлов является их модульная конструкция, позволяющая выполнять различные технологические
сборки ленточных конвейеров для любых условий эксплуатации.

Модульный принцип построения узлов обеспечивает их технологичность при изготовлении и удобство при транспортировке,
монтаже и демонтаже на месте эксплуатации.

09 марта 2016, Россия, Забайкальский край, i-mash.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.

Забайкальские машиностроители разработали новую погрузочно-доставочную
машину

Пробел

Пробел

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.
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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, Башкортостан респ., роллкомплектуфа.рф. ООО "Роллпром" сообщает: В конвейерах теперь доступна
опция регулировки скорости ленты. Для достижения этой цели конвейер комплектуется небольшим шкафом управления, на
показывающем табло которого можно настроить: отображение выходной частоты; отображение выходного тока; отображение
скорости вращения в об/мин.

В конвейерах "Роллпром" стала доступна опция регулировки скорости ленты
Пробел

Пробел

Ленточные конвейеры объединяют класс подъёмно-транспортных машин, таких как конвейеры (транспортёры) ленточные
стационарные, конвейеры ленточные передвижные, конвейеры катучие, а также конвейеры ленточные телескопические.

Компания "Роллпром" является производителем металлоконструкций и изделий из металла различного назначения:

1. Подъёмно-транспортные машины и оборудование (конвейеры, шнековые транспортёры, элеваторы).

2. Весовые дозаторы сыпучих продуктов с шнековой загрузкой.

3. Козырьки, навесы, крыши, лестницы, двери, ворота, роллставни, роллворота, заборы, беседки и многое другое.

28 марта 2016, США, liverss.ru. На международном шоу недвижимости MIPIM, которое состоялось 15-18 марта, компания Otis
Elevator продемонстрировала новый лифт Gen2. Это последняя инновация компании, на основе технологии Gen2, которая
уменьшает использование энергии и оптимизирует пространство здания, а также объединяет два новых направления в
дизайне. Эта модель лифта объединила в себе три особенности:

Новый лифт Otis Gen2 с улучшенным набором конфигураций
Пробел

Пробел

1. Мобильное приложение eCall, с помощью которого жители или посетитель здания могут вызвать лифт со своего смартфона.

2. Для пользователей, которые не загрузили приложение eCall, установлена приборная панель OneCall, которая обеспечивает
нужный выбор лифта и нужный этаж.

3. Экран eView в кабине лифта предоставляет информацию в реальном времени, которая может быть настроена в каждом
здании.

Впервые, как стандартная опция, Otis предлагает владельцам зданий настроить информацию для пассажиров, включая
обновления, прогнозы погоды, информацию о движении и др. в дизайн для этой модели входит более 400000 доступных
комбинаций структур, цветов, освещения и материалов. С помощью инструмента CabCreate проектировщики могут выбрать
интерьер кабины лифта, подходящий к общей архитектуре здания.

28 марта 2016, Россия, Кемеровская обл., hlebspecmash.ru. ООО ПКФ «ХлебСпецМаш» представил конвейер ленточный с
устройством смачивания.

«ХлебСпецМаш» изготовил ленточный конвейер с устройством смачивания
Пробел

Пробел

Он применяется в составе тестоделителей типа «Кузбасс» и предназначен для перемещения тестовых заготовок в цикле
работы тестоделителя. Лента конвейера равномерно смачивается водой, благодаря чему тестовые заготовки не прилипают к
поверхности ленты.

В цехах компании «ХлебСпецМаш» производится уникальное хлебопекарное оборудование (автоматические линии выпечки,
агрегаты для расстойки, специализированные комплекты), аппараты для подготовки полуфабрикатов и дозирования сырья
(порционные и весовые дозаторы, мешкоопрокидыватели и просеиватели), шнековые тестоделители с модульными
конструкциями.

10 марта 2016, США, jcnews.ru. Компания предложила две новинки для техники средней грузоподъемности: дизельный
двигатель B6.7 и агрегат L9, работающий на натуральном газе.

Специализированная техника. Навесное оборудование.
Комплектующие
Cummins представил два новых двигателя для техники средней грузоподъемности
Пробел

Пробел

Пробел
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Дизель предлагает улучшенную технологию экономии топлива. Как отмечает Cummins, благодаря ей топливная экономичность
выросла на 7% по сравнению с предыдущими версиями. При этом потери в производительности отсутствуют. Также двигатель
получил новую систему доочистки и систему дистанционной диагностики, работающую посредством приложения,
установленного на смартфоне.

Cummins B6.7 доступен в диапазоне мощности от 200 до 325 л.с. Он снабжен системой стоп-старт, которая, по мнению вице-
президента Cummins по двигателям, Шриканта Падманабхана станет «началом электрификации, чтобы усилить экономию
топлива в будущем».

Серия двигателей B-series была введена в 1984 году. К настоящему моменту Cummins построил более 11 млн двигателей.

Второй двигатель, Cummins L9 будет доступен в диапазоне мощности от 260 до 380 л.с. Крутящий момент будет варьироваться
от 975 Нм до 1693 Нм, что, по мнению представителей компании, подойдет «для самой требовательной техники».

14 марта 2016, Россия, Пермский край, perm.ru. Краснокамский ремонтно-механической завод расширил ассортимент
выпускаемого навесного оборудования для фронтального погрузчика FRONTLIFT на базе тракторов МТЗ. Арсенал продукции
пополнился облегченным ковшом и сельскохозяйственными вилами.

Краснокамский РМЗ расширил линейку навесного оборудования
Пробел

Пробел

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 м²) 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.

ООО «Краснокамский РМЗ» специализируется на разработке и изготовлении электрогидравлического оборудования. В спектр
производимой Краснокамским РМЗ продукции входят сельхозтехника по лицензии итальянской компании Tonutti Wolagri Spa
(пресс-подборщики, скоростные упаковщики, резчики рулонов), складское оборудование STL (уравнительные платформы,
герметизаторы проема), автоприцепы для легковых автомобилей (торговая марка «Экспедиция»), навесное оборудование для
тракторов FRONTLIFT (фронтальные погрузчики), крупногабаритные контейнеры для ТБО.

Еще одно направление деятельности — оказание услуг по изготовлению деталей и металлических конструкций по чертежам
заказчиков. Компания является одним из крупнейших центров листообработки в Пермском крае с применением лазерных
технологий обработки металла (лазерная резка, высокоточная гибка, вальцовка, сварка, порошковая окраска,
роботизированная сварка).

КОМПЕТЕНТНО: Дмитрий Теплов, Краснокамский РМЗ, директор

<<< Наша задача - кардинально изменить образ привычного трактора МТЗ и сделать его многофункциональным
погрузчиком для круглогодичного эффективного использования и увеличения приносимого дохода. По этой
причине мы достаточно быстро реагируем на предложения наших клиентов и предлагаем рынку новые рабочие
органы. >>>

14 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, sevzapkanat.com. Компания «Севзапканат» разработала и запустила в серийное
производство специальный захват для перемещения грузовых поддонов (паллет). Грузоподъемность захвата SZK-Z-PAL-1,0 1
тонна, захвата SZK-Z-PAL-2,0 2 тонны.

«Севзапканат» начал производство захватов для грузовых поддонов
Пробел

Пробел

Захват, надежно зацепляясь за опору поддона, позволяет вытаскивать уложенные на поддоны грузы из труднодоступных мест
(удаленные места на складе, в контейнере и т.п.). По заявлениям производителя, стоимость захвата в сотни раз ниже стоимости
специального погрузчика, что позволяет эффективно производить разгрузку контейнеров за минимально возможный срок.

Пример технологии разгрузки контейнера захватом: опора поддона (паллета) зацепляется захватом и через строп крепится к
стандартному погрузчику или к иной технике, поддон вместе с уложенным на него грузом подтаскивается к краю контейнера,
далее стандартным погрузчиком поддон снимается с контейнера или разгружается при помощи грузчиков.

Также, разработан новый захват для бревен SZK-FR-400. Захват предназначен для перемещения бревен в горизонтальном
положении.
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Эксцентриковый, самозажимной принцип действия захвата, позволяет надежно фиксировать бревна различного диаметра.
Рекомендуется использование захватов по 2 шт. в составе линейной траверсы.Вес захвата 3 кг. Под заказ, возможно
изготовление захватов для бревен с иными характеристиками. Используется в составе траверс.

Справка

Севзапканат – головное предприятие группы компаний, занимающееся проектированием, производством, ремонтом и
обслуживанием профессионального оборудования для подъема и закрепления грузов. Предприятие было основано в 1995
году.

С 2013 года эффективно работает и развивает новые направления, совместное предприятие Спецгрузмонтаж, которое
осуществляет следующие виды работ: разработка ППРК и технологических карт, техническое освидетельствование всех видов
кранов, регистрация в Госреестре Ростехнадзора и др.виды работ.

18 марта 2016, Россия, Костромская обл., gakz.ru. Универсальный сваебойный агрегат УСА-2 был разработан АО «ГАКЗ» для
использования в структурных подразделениях МО РФ, куда в 2015 году была поставлена большая партия таких машин,
которые получили довольно высокие отзывы.

АО «ГАКЗ» разработан универсальный сваебойный агрегат на базе автокрана КС
-55729-5М

Пробел

Пробел

УСА-2 спроектирован на базе автомобильного крана КС-55729-5М грузоподъемностью 32 тонны. Для оптимизации
использования агрегата с различным навесным оборудованием было использовано шасси автомобиля КамАЗ-6560 с колесной
формулой 8x8.

Это мощное шасси уже длительное время эксплуатируется в ВС РФ в качестве носителя для различных видов вооружения. УСА
-2 отвечает всем требованиям, прописанным в «Правилах по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам РФ». С этой целью для перевозки различного навесного оборудования используется
прицеп, с которым кран передвигается своим ходом.

Монтаж, демонтаж дополнительного навесного оборудования производится самостоятельно, без использования
дополнительных грузоподъемных средств и людских ресурсов. Функционально УСА-2 может выполнять следующие задачи:
погрузочно-разгрузочные и строительно-монтажные работы с обычными и разрядными грузами; при установке
дополнительного сменного оборудования кран может выполнять функции погружения винтовых свай методом завинчивая для
работ по сооружению фундаментов; может использоваться для забивки одиночных деревянных, железобетонных или
металлических свай, кустовых свай и свай-сплоток массой до 5 тонн. Способен обеспечивать высокую точность при установке
свай, шнека или шпунта за счет гидравлического позиционирования оборудования.

Специально предусмотренные конструктивно гидравлические захваты позволяют делать этот процесс безопасным и
комфортным, минимизируя использование дополнительного оборудования. Также имеется возможность устанавливать на
оголовке стрелы крана специальную рабочую двухместную платформу для подъема людей грузоподъемностью 250 кг.

Впервые данная многофункциональная машина была экспонирована широкому кругу потребителей на выставке «СТТ-2015».
Учитывая, что использование данного механизма может закрыть собой потребность в использовании четырех
узкоспециализированных механизмов, при этом существенно сократив расходы как на приобретение, так и на эксплуатацию и
содержание, агрегат вызвал повышенный интерес у многих посетителей выставки.

Получив такой отклик, Галичский автокрановый завод принял решение о производстве изделия для нужд народного хозяйства,
взяв за основу изделие, уже произведенное для МО РФ. При этом функционально машина не претерпела никаких изменений.
Гражданская версия отличается от военной более щадящими требованиями, что, в свою очередь, позволило снизить
себестоимость.

22 марта 2016, Чехия, vertikalnet.ru. На выставке Bauma в Мюнхене состоится мировая премьера новой шины 445/95R25 CR
-02, созданной специально для мобильных кранов. Шина Митас CR-02 обладает новым рисунком протектора, который
расширяет действующий ассортимент крановых шин CR-01. Митас CR-02 благодаря более легкой конструкции обладает
большей оперативной эффективностью. Новую шину возможно монтировать на простой диск, что также уменьшает общий вес
крана. Эти улучшения оказывают положительное влияние на экономию топлива.

Митас представит новую крановую шину CR-02
Пробел

Пробел

«Крановые шины являются технически продвинутым продуктом. Они способны поддерживать большую грузоподъемность при
значительных скоростях, вплоть до 85 км/ч», - сказал Ярослав Мусил, менеджер Митас по индустриальным шинам. - «Шины для
мобильных кранов – это очень престижный сегмент продукции. Мы уверены, что с шиной CR-02 покажем на рынке топовый
продукт, который принесет конечным пользователям ряд преимуществ.

Максимальная грузоподъемность шины при скорости 80 км/ч и давлении 9 бар – 6700 кг. Она имеет симметричный рисунок с
возможностью восстановления. Шину можно успешно применять в зимних условиях и она хорошо себя ведет на бездорожье.

Митас на данный момент предлагает три размера крановых шин с рисунком CR-01: 525/80R25 CR-01, 445/95R25 CR-01 and
385/95R25 CR-01. Эти шины поставляются также для комплектацию таких кранов, как Liebherr и Manitowoc.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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23 марта 2016, США, jcnews.ru. 12500-ваттный портативный генератор с электрическим запуском был предложен компанией
Powermate. Он оснащен 22-сильным бензиновым двигателем Subaru Electric Start V-Twin OHV. Двигатель защищен функцией
отключения при низком уровне масла.

Powermate выпустил портативный генератор
Пробел

Пробел

Генератор снабжен 30-литровым топливным баком с указателем уровня топлива и 12-вольтовой батареей 34 А-ч. Это
обеспечивает до 6 часов работы с 50%-ной нагрузкой. На панели генератора имеются четыре розетки 120V 20A GFCI, а также
один выход 120V/240V 50A и120V 30A. Генератор оснащен системой выключателя холостого хода, что позволяет снижать
расход топлива.

Аппарат поставлен на 13-дюймовые пневматические колеса и оснащен двойными складными ручками.

25 марта 2016, Швеция, enki.ua. Новая гидравлическая буровая установка от компании Sandvik установлена на
четырехколесной маневренной платформе и управляется дистанционным радиопультом. Ее можно использовать для бурения
скважин под фундаменты, снятия покрытия с дорог, копания траншей, а также для различных специфических операций
бурения.

Новая компактная радиоуправляемая буровая установка Sandvik DC125R
Пробел

Пробел

Она может бурить шурфы диаметром от 22 до 45 мм, а весит при этом всего 3150 кг. Достаточно большая для такой машины
колесная база и возможность установки накидных гусениц, вкупе с небольшими размерами позволяет ей работать в самых
узких и труднодоступных местах. Кроме того, сервисное обслуживание такой установки очень легкое, благодаря простой
конструкции, легко изменяемым передаточным числам, обновленному типу пылевых фильтров, а также централизованной
замене смазочных материалов.

31 марта 2016, Беларусь, amkodor.by. Современная модель специальной техники для лесопромышленного комплекса
АМКОДОР 2562 будет изготовлена в апреле и представлена холдингом «АМКОДОР» в Минске с 27 по 29 апреля на
международной специализированной выставке-форуме «Лесэкопром-2016», призванной собрать на одной площадке
производителей оборудования, мебели, лесоматериалов, представителей лесной и лесозаготовительной промышленности.

Новый харвестер АМКОДОР 2562 будет представлен в Минске
Пробел

Пробел

Машина оснащена новым двигателем Минского моторного завода Д-262S2, мощностью 300 л.с. На харвестере установлена
харвестерная головка KESLA 28 RH с максимальным диаметром распила до 750 мм, а также новый манипулятор KESLA
1609H, максимальный вылет стрелы составляет 9043 мм. Кроме того машина имеет гидромеханическую трансмиссию и
чувствительную к нагрузке (LS) двухнасосную гидросистему. В комплектации харвестера предусмотрено наличие насосов
заправки топлива и масла фирмы «НYDAC». Вместо системы Motomit IT применена система измерения и контроля ProLOG.

Новый харвестер АМКОДОР 2562 предназначен для рубок главного пользования и будет востребован при заготовках
крупномерных лесоматериалов. В паре с новым харвестером целесообразно использовать серийные 6-ти или 8-ми колесные
форвардеры АМКОДОР 2662-01 или АМКОДОР 2682-01 соответственно.

11 марта 2016, Германия, vertikalnet.ru. Технология Jungheinrich EasyAccess – это новая интеллектуальная система управления
парком складской техники, осуществляющая доступ к машинам без использования обычных ключей. Впервые решение
EasyAccess будет представлено на выставках LogiMAT 2016 в Штутгарте и CeMAT 2016 в Ганновере, после чего продукт станет
доступен по всему миру.

ИННОВАЦИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Новая система управления парком складской техники от Jungheinrich
Пробел

Пробел

Пробел

EasyAccess доступен в трех различных версиях, каждая из которых адаптирована к размеру и потребностям соответствующей
компании. Версия EasyAccess Softkey предусматривает, что перед тем, как приступить к эксплуатации, оператор должен ввести
код доступа (логин) на дисплее. Система позволяет вводить на дисплее до 10 различных логинов и обеспечивает эффективное
управление ими.

Версия EasyAccess PinCode предназначена для управления более крупным парком техники и предусматривает, что каждый
работник получает свой собственный, индивидуальный код доступа. Под управлением системы может находиться до 100
различных логинов.

Версия EasyAccess Transponder наиболее полезна для компаний, имеющих транспондерные карты или использующих
транспондеры в системе управления парком Jungheinrich ISM Online.
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Это решение позволяет клиенту считывать до 100 различных транспондеров и управлять ими, благодаря чему операторам уже
не потребуется запоминать какие-либо коды доступа. Версия EasyAccess Transponder также доступна как отдельное решение
для техники других производителей.

Так же, как и комплексная интуитивная система по управлению парком ISM Online, система EasyAccess предназначена для
эффективного управления системами внутренней логистики и повышения безопасности на складе. Решения по управлению
парком техники Jungheinrich уже установлены более чем на 45000 погрузчиков по всей Европе и могут быть индивидуально
адаптированы к требованиям конкретного клиента.

КОМПЕТЕНТНО:  Жанин Де Гойс, Jungheinrich, менеджер продукции по управлению парком

<<< Система доступа EasyAccess позволяет клиентам контролировать, кто именно из работников может
использовать конкретную модель техники. Благодаря ей можно отслеживать 10 последних введенных логинов на
дисплее и получать информацию об использовании машин. >>>

16 марта 2016, Великобритания, enki.ua. 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.

Инновационный колесный экскаватор JCB Hydradig
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.

16 марта 2016, Швеция, rentlift.ru. Volvo разработала вместе с 35 студентами из различных технических университетов
прототип уникального робота-погрузчика, главная задача которого, аккуратно и быстро работать с мусорными контейнерами
(баками). Работает такой робот в паре со специальным квадрокоптером. Квадрокоптер с воздуха отслеживает забитые
мусором контейнеры, а затем направляет к ним робота, который в свою очередь наводит там порядок. Таким образом, для
того, чтобы очистить города от мусора и опустошить мусорные баки теперь, благодаря роботу-погрузчику Volvo, не нужно
будет участие самого человека.

Volvo представила робота-погрузчика, работающего с мусорными баками
Пробел

Пробел

Закрепленный к машине беспилотник поднимается вверх и исследует территорию, выбирая необходимые для уборки
контейнеры с мусором. Обнаруживая цель, он подает сигнал роботу-погрузчику, который тут же на него реагирует. Робот,
подъехав к мусорному баку, осуществляет его захват и помещает на специальную платформу, которая обеспечивает очищение
контейнера от содержимого. Когда контейнер опустошен, робот возвращает его ан место.

Робот-погрузчик от Volvo наделен специальными датчиками, идентичными тем, которые сегодня имеются на беспилотных авто
плюс системой GPS, видеокамерами и подробными картами города.

Задача водителя, работающего с роботом – осуществление визуального контроля над техникой.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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22 марта 2016, США, jcnews.ru. Гидравлический экскаватор Caterpillar 304.5E2 XTC станет первой моделью в линейке Xtra Tool
Carrier (XTC). Он будет построен на платформе E2 и получит инновационную систему крепления рабочего инструмента для
дополнительной гибкости в процессе работы. Гидравлический экскаватор оснащен 2,4-литровым дизельным двигателем Cat
2.4, мощность которого составляет 40,2 л.с. Эксплуатационная масса составляет от 3925 кг до 4080 кг. Стандартная глубина
компания равна 3124 мм.

Мини-экскаватор Caterpillar 304.5E2 XTC получит инновационную систему крепления
рабочего инструмента

Пробел

Пробел

Гидравлический экскаватор обеспечивает, по заверениям Caterpillar, все преимущества традиционного компактного
экскаватора, а также имеет собственные плюсы. В компании рассказали, что в качестве основы был взят 4-тонный экскаватор,
который сделали более максимально универсальным. Интерфейс «skid-steer coupler» позволяет крепить многоцелевой ковш,
специализированные ковши, отвалы, метлы, траншеекопатели, а также целый ряд других рабочих инструментов на экскаватор.
Смена навесного оборудования контролируется с помощью переключателя XTC на правой консоли в кабине оператора.

Производительность Caterpillar 304.5E2 XTC также была повышена, что позволит уменьшить время работы. Снабжен
функциями серии E2, включая функцию вращения ковша, систему блокировки, монитор COMPASS и систему быстрой смены
навесного оборудования.

22 марта 2016, Япония, jcnews.ru. Японская компания выпустит вилочные погрузчики, работающие на водородных топливных
элементах, чтобы стимулировать развитие инфраструктуры.

Toyota выпустит водородные вилочные погрузчики
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 движется 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.

29 марта 2016, Германия, jungheinrich.ru. На 14-й международной торговой логистической выставке LogiMAT, которая прошла
в Штутгарте (Германия) с 8 по 10 марта 2016 г., концерн Jungheinrich продемонстрировал систему управления складом WMS
Series 2 начального уровня, специально предназначенную для малых и средних предприятий (МСП), стремящихся обеспечить
профессиональное управление своими складами.

Система управления складом Jungheinrich WMS Series 2 начального уровня для
малого и среднего бизнеса

Пробел

Пробел

Основанная на стандартизованных и протестированных в реальных условиях процессах, система WMS Series 2 обрабатывает
все базовые логистические операции от приемки до отгрузки товаров. В дополнение к комплексной системе управления
основными данными и функции периодической инвентаризации, система WMS Series 2 предлагает и многие другие функции
централизованного контроля. Включенный в пакет хост-интерфейс обеспечивает бесперебойную коммуникацию системы с
имеющейся информационной средой на складе клиента.

Благодаря стандартизованным процессам и значительному опыту Jungheinrich по управлению проектами, система WMS Series
2 может быть развернута на складе всего за несколько недель.

Доступны многочисленные опции

Опциональные функции включают обработку возвращаемой продукции, ряд различных функций печати этикеток и квитанций,
а также функции для работы с несколькими клиентами. Стандартные интерфейсы – например, складская навигация,
автоматические стеллажные системы LRK с подъемником для поддонов или вертикальные вращающиеся системы складского
хранения PRK – ориентированы на возможность запуска в течение короткого периода времени.

В зависимости от запросов покупателя Jungheinrich предлагает комплексные решения «из одних рук». На всех стадиях пуско-
наладки системы Jungheinrich с его обширным опытом реализации проектов всегда готов прийти на помощь в качестве
консультанта и обеспечивает успешную реализацию проекта, предоставляя, в том числе, такие опциональные услуги, как
создание инфраструктуры передачи данных по Wi-Fi, установка WMS–клиентов или маркировка стеллажных пространств.
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Программа WMS Series 2 является полностью интегрируемым профессиональным продуктом из семейства WMS от Jungheinrich.
Регулярное совершенствование решения обеспечивает постоянное нахождение программы WMS Series 2 на острие прогресса
в области логистики и технологий управления складом. Уникальной особенностью программы является встроенная восходящая
совместимость с будущими программами, гарантирующая, что WMS Series 2 будет работать с новыми версиями и
обновлениями ПО в течение длительного времени.

Всемирная горячая линия технической поддержки с гарантированным временем ответа обеспечивает быструю помощь и
решение проблемы экспертами в области программ по управлению складом. Покупателю предоставляется возможность
выбора модели поддержки с различным временем ответа и реагирования.

Гибкость касается не только самого продукта. Концерн Jungheinrich предлагает клиентам как возможность приобретения
лицензии на продукт, так и возможность использования WMS Series 2 за ежемесячную плату без минимального срока
заключения договора.

«Благодаря многолетнему опыту Jungheinrich в сфере разработки программного обеспечения по управлению складом и
прямым продажам по всему миру с централизованной горячей линией поддержки WMS, мы предлагаем нашим покупателям
соответствующее будущим требованиям решение с возможностью полного обновления версии. Кроме того, наши
привлекательные модели лицензирования дают клиенту абсолютную уверенность в отношении инвестиций и затрат», —
говорит д-р Маркус Хайнекер (Markus Heinecker), исполнительный директор Jungheinrich Systemlösungen GmbH.

КОМПЕТЕНТНО: Маркус Шкоф, Jungheinrich Systemlösungen GmbH, исполнительный директор

<<< На сегодняшний день многие малые предприятия по-прежнему работают с рабочими листами Excel или
складскими ИТ-системами внутренний разработки. С учетом углубления интеграции новых технологий и
процессов, а также роста потребностей в новых функциональных возможностях, подобные
узкоспециализированные решения зачастую достигают предела своих возможностей. С программой Jungheinrich
WMS Series 2 клиент получает экономически эффективные и совместимые с будущими требованиями системы
начального уровня, ориентированные на современные процессы внутренней логистики, способные к расширению
по мере дальнейшего роста запросов покупателя. >>>

31 марта 2016, Германия, jungheinrich.ru. Под слоганом «CONNECT» на выставке LogiMAT в Штутгарте (Германия) с 8 по 10
марта 2016 года концерн Jungheinrich представил новый терминал для радио-передачи данных WMT 110/115. 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, а также защита от пыли  и воды позволили устройству получить класс защиты IP65 .

Универсальный и надежный терминал для радио-передачи данных Jungheinrich
WMT 110/115

Пробел

Пробел

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. Он чрезвычайно удобен и прост в управлении благодаря ярко
подсвечиваемому, легко читаемому сенсорному дисплею размером 10,4 или 15,1 дюйма, а также четырем свободно
конфигурируемыми передними кнопками двойного назначения.

Терминал изготовлен из не требующих обслуживания ударопрочных компонентов, не имеет вентилятора и устойчив к
температуре до минус 30°С – таким образом, он может надежно работать в любой среде. Три интегрированные антенны
гарантируют идеальную связь по Wi-Fi. Опциональная защищенная от записи операционная система Windows Embedded
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.
Легкодоступный передний порт USB также гарантирует идеальный доступ для технической поддержки.

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

100% технология «сделано в Германии»

Полностью разработанный и произведенный в Германии, радиотерминал Jungheinrich может быть интегрирован с любыми
решениями и машинами в портфолио продуктов Jungheinrich. Например, для того чтобы обеспечить идеальное использование
системы складской навигации Jungheinrich, терминал «общается» с транспортным средством, используя Logistics Interface
Jungheinrich («Логистический интерфейс»).

Jungheinrich работает по принципу «единого окна» при пуско-наладке и технической поддержке своих комплексных решений.
«Jungheinrich имеет более чем 20-тилетний опыт работы с терминалами беспроводной передачи данных для применения на
промышленных погрузчиках и в сфере логистики.
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Терминал WMT 110/115 представляет собой решение, адаптированное к новейшим требованиям в сфере логистики и дающее
пользователю высокий уровень безопасности инвестиций и готовности к работе благодаря нашей службе поддержки», –
подчеркивает Андреас Лангвизер (Andreas Langwieser), менеджер проекта по техническим продажам радиотерминалов для
передачи данных в Jungheinrich Logistiksysteme GmbH.

11 марта 2016, США, lifttruck.ru. Hyster выбрал для сотрудничества ведущую североамериканскую компанию Balyo,
специализирующуюся на создании робототехники для различных отраслей промышленности.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
Корпоративные события и итоги
Компании Hyster и Balyo Inc. подписали соглашение о развитии роботизированной
складской техники

Пробел

Пробел

Пробел

В рамках этого соглашения компания Hyster сможет дополнительно расширить возможности применения производимых ею
вилочных погрузчиков и складской техники, предлагая современные высокопроизводительные решения для обработки грузов.
В свою очередь, интересы Balyo направлены на то, чтобы ускорить внедрение инновационных идей в реальные секторы
производства.

Технологии Balyo позволяют колесной технике без участия человека передвигаться и совершать различные операции без
каких-либо отражателей, проводов или магнитов. Вместо этого технология основана на выборе структурных элементов
объектов и зданий, чтобы построить карту. После того как карта создана, навигационный модуль самонаводящегося погрузчика
сравнивает, в режиме реального времени, полученные оперативные данные с сохраненными в памяти картами, позволяя
погрузчику без оператора двигаться по заранее намеченной траектории.

11 марта 2016, Испания, jaso.com. Боско Мухика, директор по R&D в JASO Tower Cranes, который последние 25 лет занимался
разработкой кранов с высокой инновационной и технологической составляющей, рассказывает нам о ключевых концепциях
позволяющих непрерывно поставлять башенные краны, оснащенные самыми передовыми технологиями, в то же время
безопасные, надежные и простые в управлении.

Индивидуальные решения компании JASO Tower Cranes
Пробел

Пробел

- Что ищут клиенты, приобретающие башенные краны?

- Нашим клиентам нужен производитель кранов, гарантирующий полную надежность в техническом плане. Поэтому в JASO
Tower Cranes мы самостоятельно разрабатываем основные компоненты каждого из кранов, так как мы располагаем
необходимым ноухау для разработки нового дизайна, новых моделей и новых компонентов.

Мы твердо убеждены, что наши знания в данной области являются необходимым условием для удовлетворения потребностей
наших клиентов. Способность предлагать решения для самых требовательных проектов в максимально сжатые сроки и с
гарантией их сохранения, выделяет нас на рынке среди конкурентов.

- Что может предложить вам компания JASO?

- Наш отдел R&D, в который входят специалисты из различных областей, сосредоточен на изучении новых технологий и
приобретении специфических знаний позволяющих разрабатывать башенные краны оснащенные передовыми технологиями и
инновациями.

Мы стремимся предлагать клиентам дополнительные преимущества, которые закладываются уже на самых ранних стадиях
разработки продукта и в конечном результате трансформируются в предоставляемое им решение.

Доказательством нашего стремления к разработке нового дизайна и новых моделей является непрерывный выпуск новых
продуктов на протяжении многих лет. Максимальная отдача сотрудников JASO поддерживающих данный подход, является
отличительной чертой, позволяющей нам выделяться среди конкурентов и удовлетворять любые потребности наших клиентов.

15 марта 2016, Германия, jungheinrich.ru. 18 февраля 2016 г. в конгресс-центре «Фогель» в Вюрцбурге (Германия) состоялась
торжественная церемония награждения победителей премии «Лучший в отрасли». Учредитель премии – известная
издательская группа Vogel Business Media – вручила награду победителям в десяти различных номинациях.

Логистический интерфейс Jungheinrich завоевывал награду на премии «Лучший в
отрасли» (Best in Industry 2016)

Пробел

Пробел

Концерн Jungheinrich со своим программным решением «Логистический интерфейс» (Logistics Interface) завоевал победу в
категории «Движение материалопотоков».
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Награды в рамках почетной премии «Лучший в отрасли» традиционно получают «лучшие из лучших», поскольку к участию в
ней допускаются только те решения, которые уже были удостоены промышленных наград или завоевали признание на рынке.
Церемония награждения победителей, собравшая более 200 гостей из различных отраслей промышленности, стала частью
тожественного гала-мероприятия «Лучший в отрасли», состоявшегося 18 февраля 2016 г.

В ходе сложного процесса отбора в финал премии вошли 34 номинанта в десяти категориях. В этом году жюри конкурса,
состоящее из восьми независимых исследователей и пользователей, также пополнили читатели журнала «MM
MaschinenMarkt». Кроме того, почти 10000 голосов были получены в ходе онлайн-голосования.

Jungheinrich c его инновационным решением «Логистический интерфейс» завоевал промышленный «Оскар» в категории
«Движение материалопотоков». «Логистический интерфейс» - это промежуточное ПО, которое устанавливается на терминале
складской техники или на сетевом сервере клиента, откуда оно способно связываться с машинами, управляемыми вручную или
автоматически, и передавать им задания, а также получать сигналы от сенсорных датчиков на складе или другого складского
оборудования.

«Логистический интерфейс» Jungheinrich представляет собой типовое ПО, имеющее ряд стандартных внешних интерфейсов,
совместимых практически с любыми системами управления складом (WMS), а также со специфическим программным
обеспечением.

C помощью «Логистического интерфейса» можно передавать технике транспортные заказы из центральной системы WMS, а
затем получать отчеты о результатах. Кроме того, «Логистический интерфейс» также может использоваться для получения
дополнительной информации и данных, необходимых для оптимизации складских и производственных процессов.

Таким образом, концерну Jungheinrich удалось создать программное решение, которое может соединять любой тип складских
IT-систем с другими системами и соответствующими аппаратными средствами, и которое также учитывает большое
разнообразие складских IТ-решений, внутрилогистических процессов и приложений.

Жюри премии оценило тот факт, что «Логистический интерфейс» Jungheinrich функционирует как посредник между складским
оборудованием и ПО, гарантируя при этом бесперебойную связь и синхронизируя материальные и информационные потоки в
режиме реального времени.

Принимая награду, руководитель отдела разработки программных интерфейсов в Jungheinrich Logistiksysteme, доктор
технических наук Мартин Швайгер (Martin Schwaiger) удовлетворенно отметил: «Эта награда еще раз подтверждает лидерство
Jungheinrich и отличное качество нашего программного обеспечения».

16 марта 2016, Япония, rentlift.ru. Журнал Construction Equipment каждый год среди новых моделей спецтехники выбирает те,
которые заслуживают, так сказать, особого внимания (мирового признания) и, которые можно по праву назвать лучшими из
лучших. В этом году внимания Construction Equipment удостоились и сразу несколько спецмашин марки Komatsu. Так в Top
100 Products этого года попали:

Техника Komatsu вошла в список лучшей техники 2015 года
Пробел

Пробел

1. Фронтальный погрузчик Komatsu модели WA470-7.

2. Бульдозер Komatsu  модели D61EXi-23.

3. Гидравлический экскаватор Komatsu модели PC210LCi-10.

Заметим, что двумя годами ранее в ТОПе лучших машин специального назначения так же присутствовала техника Komatsu, в
частности гусеничный бульдозер и сочлененный самосвал.

Стоит заметить, что основная цель журнала Construction Equipment, составляющего ежегодный рейтинг лучшей техники –
рассказать миру о последних новинках и передовых технологиях в сфере большегрузной техники, погрузчиков и других
подобных машин. Здесь не только указываются модели достойные внимания, здесь так же указываются характеристики
техники, функциональность, производительность и ее экологичность.

16 марта 2016, Россия, Москва, riarealty.ru. ГК "Мортон" планирует построить лифтовой завод совместно с компанией Schindler,
сообщил РИА Новости президент девелопера Александр Ручьев на MIPIM. "Мы договорились о создании рабочей группы по
изучению вопроса локализации производства лифтов, эскалаторов и других объектов вертикального транспорта на территории
России", — сообщил он, уточнив, что условия и подробности появятся примерно после трёх месяцев деятельности рабочей
группы.

ГК «Мортон» планирует построить лифтовой завод совместно с компанией Schindler
Пробел

Пробел

Он уточнил, что речь идёт о заводе, который сможет выпускать 4-5 тысяч лифтов в месяц. Завод может быть расположен либо
в Москве, либо в области, добавил Ручьев.

Группа компаний "Мортон" образована в 1994 году и специализируется на строительстве крупномасштабных жилых районов в
Подмосковье. Основным владельцем компании является ее президент Александр Ручьев. Портфель "Мортона" в настоящее
время включает больше 35 проектов жилой недвижимости в столичном регионе с совокупной площадью жилья более 7,5
миллиона квадратных метров.
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17 марта 2016, Россия, Москва, ria.ru. Банк "Российский капитал" готов продать лифтостроительные заводы ГК "СУ-155" в
Щербинке и Серпухове, рассказал журналистам в пятницу 11 марта председатель совета директоров банка Михаил Кузовлев.

«Роскапитал» готов продать лифтостроительные заводы «СУ-155» в Щербинке и
Серпухове

Пробел

Пробел

"Если придет покупатель, то мы их с удовольствием продадим", — сказал он. По его словам, интересующихся возможностью
покупки много, но сами заводы в плохом финансовом состоянии, и все потенциальные покупатели предлагают низкую цену.

При кредитной нагрузке в 4 миллиарда рублей и годовой выручке в 10 миллиардов, у них EBITDA чуть больше 100 миллионов
рублей, сообщил Кузовлев консолидированные данные предприятий.

Кроме того, у заводов есть другие акционеры, с которыми также надо провести переговоры, добавил он.

В настоящее время ГК "СУ-155" находится в сложной финансовой ситуации и имеет просроченные обязательства перед
дольщиками. Иски о банкротстве "СУ-155" подали банк "Глобэкс", ВТБ, Сбербанк, Главгосстройнадзор Московской области, ряд
компаний и физлиц. Основным участником механизма оздоровления ГК "СУ-155" стал банк "Российский капитал".

17 марта 2016, Россия, Москва, uralkomplekt.su. В настоящий момент, по информации президента ассоциации «СоюзКран»
Павла Рыжего, сооружение космодрома осуществляется исключительно башенными кранами китайского производства.

Ассоциация «СоюзКран» намерена добиться контрактов с космодромом
«Восточный»

Пробел

Пробел

Старт строительства важнейшего стратегического объекта нашей страны – космодрома «Восточный» – был дан указом
Президента 6 ноября 2007 года. На строительной площадке активно используются башенные краны, преимущественно
китайского производства. В то же время в Челябинской области выпускают аналогичные краны, не уступающие по качеству
зарубежным.

– Президент Владимир Путин неоднократно отмечал важность курса на импортозамещение и использования
высокотехнологичной отечественной машиностроительной продукции при строительстве объектов, реализуемых с госучастем.
Космодром «Восточный» полностью соответствует критериям таких объектов. Сейчас наша ассоциация обратилась сразу к
нескольким влиятельным должностным лицам и структурам, способным продвинуть в эту, без преувеличения, «стройку века»,
южноуральскую технику. Мы плотно работаем по данной теме с Минпромторгом РФ, и министерство нас принципиально
поддерживает. Также мы обратились к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, за содействием, чтобы о
возможностях наших краностроителей знали в Правительстве, в частности, Дмитрий Рогозин, курирующий строительство
космодрома. Глава региона намерения «СоюзКрана» поддержал, – рассказывает президент ассоциации «СоюзКран» Павел
Рыжий.

Отметим, что группа предприятий «Крановые технологии», входящая в ассоциацию «Союзкран», сегодня является самым
крупным в России производителем башенных и быстромонтируемых кранов. Производственные площадки группы,
расположенные в Нязепетровске, Верхнем Уфалее и Челябинске, за последние пять лет совершили значительный технический
прорыв и выпускают современные модели грузоподъемной техники, соответствующие международным требованиям.

Важное преимущество южноуральских кранов – это возможность эксплуатации в условиях низких температур, которые
наблюдаются зимой на территории строительства космодрома «Восточный».

Российской краностроительной отрасли в принципе необходима господдержка в виде закупок техники, прежде всего, со
стороны госкомпаний, таких как Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод» или Объединенная
авиастроительная корпорация.

По данным аналитического отдела ассоциации «Союзкран», если на конец 1985 года в СССР работало 28 крановых заводов, то
за годы перестройки и экономических реформ было потеряно 80 процентов из них. Производство кранов сократилось более
чем в 100 раз – с 3810 (1985 году) до 35 (2000 году).

За период 2000-2009 гг. отрасль частично сумела восстановиться, демонстрируя ежегодный прирост объемов производства на
50-80 процентов. Однако после кризиса 2008-2010 гг. темпы развития отрасли заметно снизились. По состоянию на начало
2014 года в стране было произведено 220 кранов, что наполовину меньше, чем в 2007 году, когда был достигнут
постсоветский пик объемов производства – 542 крана. Сегодня башенные краны производятся только в Центральном и в
Уральском федеральных округах, при этом 75 процентов от общего объема обеспечивает Нязепетровский краностроительный
завод.

18 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
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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.

18 марта 2016, Германия, jungheinrich.ru. Группа Jungheinrich успешно завершила 2015 финансовый год, зафиксировав
значительный прирост по всем ключевым показателям эффективности. Новые рекордно высокие значения были достигнуты по
поступающим заказам, объему производства, чистым продажам и всем показателям прибыли.

Успешный 2015 год для Jungheinrich: результаты превзошли амбициозные
прогнозы

Пробел

Пробел

- Высокий рост поступающих заказов, чистых продаж и прибыли

- Объем поступающих заказов вырос на 11%, до 2,82 миллиардов Евро

- Доля рынка выросла по всему миру и на ключевом рынке Западной Европы

- Объем производства впервые превысил 90 000 единиц продукции

- Чистые продажи выросли на 10%, до 2,75 миллиардов Евро

- Прибыль до выплаты процентов и налогов ПДПН поднялась на 10%, до 213 миллионов Евро

- Предлагаемые дивиденды по привилегированным акциям выросли на 14%

Председатель правления Jungheinrich AG Ханс-Георг Фрай (Hans-Georg Frey) отмечает: «2015-й финансовый год снова стал для
Jungheinrich чрезвычайно успешным. Мы превысили свои амбициозные прогнозы по ключевым финансовым показателям:
поступающим заказам, чистым продажам и прибыли – и увеличили свою долю на ключевом рынке, в Европе, и во всем мире.
Более того, в 2015 г. консолидированная прибыль концерна выросла до 138 миллионов Евро. Достойный уровень объема
поступающих заказов в конце прошлого года сохранился в 2016 г., и дает нам основания для уверенности в отношении
первого полугодия 2017 г.».

В 2015 г. поступающие заказы в единицах продукции составили 97,1 тысяч вилочных погрузчиков, что на 13% выше
соответствующей цифры предыдущего года (85,6 тысяч погрузчиков). Этот прирост определенно превышает общий показатель
по отрасли в мире, где роста фактически не наблюдалось: 1,1 миллиона единиц продукции в 2015 г. (предыдущий год – 1,09
миллиона единиц).

Кроме того, данный показатель также превышает позитивную тенденцию, отмеченную на европейском рынке: прирост на 8%,
до 373 тысяч единиц продукции (предыдущий год – 345 тысяч единиц). В совокупности, это позволило Jungheinrich увеличить
свою долю на европейском и мировом рынке.
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В финансовом выражении показатели по поступающим заказам по всем подразделениям бизнеса Jungheinrich выросли на 11%
и составили 2 817 миллионов Евро (предыдущий год – 2 535 миллионов Евро). Достигнув цифры 91,2 тысячи единиц техники
для склада, объем производства концерна впервые превысил отметку в 90 тысяч единиц.

Консолидированные чистые продажи увеличились на 10% - до 2 754 миллионов Евро (предыдущий год – 2 498 миллионов
Евро).

Прибыль до вычета процентов и налогов (ПДПН) также выросла на 10%, достигнув 213 миллионов Евро (предыдущий год - 193
миллиона Евро). Прибыль до налогообложения (ПДН) достигла 198 миллионов Евро, что на 13% выше предыдущего года (175
миллионов Евро).

Были успешно реализованы стратегически важные шаги – такие, как приобретение группы MIAS, специализирующейся на
производстве кранов-штабелеров, с целью дальнейшего роста подразделения логистических систем, а также расширение сети
прямых продаж и обслуживания концерна, которая теперь будет включать Австралию, Малайзию, ЮАР и Румынию. На 31
декабря 2015 г., отчасти благодаря поглощениям, количество персонала группы достигло абсолютного рекорда – 13 962
человек.

25 марта 2016, Россия, Ивановская обл., i-mash.ru. Завод "Автокран" после годичного простоя планирует запустить полный
производственный цикл в апреле.

Завод "Автокран" "выходит на работу" в апреле
Пробел

Пробел

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.

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.

06 марта 2016, Россия, Владимирская обл., id-marketing.ru. Ни для кого не станет сюрпризом тот факт, что в 2015 году ввоз
товара по абсолютному большинству позиций сильно просел в связи с рядом политических и экономических событий, которые
уже на протяжении чуть менее двух лет продолжают держать в напряжении многие отрасли экономики. В сложившейся
обстановке не менее интересным становится анализ тех марок и игроков, которые продолжают поставлять на российский
рынок подъемную технику, которая и в «докризисные» времена не отличалась низкой стоимостью.

Обзоры. Тренды. Аналитика
Импорт подъемной техники в Россию в 2015 году
Пробел

Пробел

Пробел

Начать хотелось бы с наиболее емкого рынка автокранов.

По итогам 2015 года, импорт кранов на автомобильном шасси сократился по сравнению с 2014 годом на 86,5%, что является
худшим результатом из всех рассматриваемых видов подъемной техники. А если сравнивать показатели минувшего года с
2012, то падение и вовсе можно назвать катастрофическим, а именно 92,5%. При этом нельзя забывать о том, что полного
«выздоровления» отрасли после экономических перипетий 2008 года так и не произошло.

Падение импортных поступлений является довольно закономерным, учитывая, что сами автокраны - товар, мягко говоря, не из
дешевых, и сильно скачущий курс валют значительно изменил цены иностранных кранов в еще большую сторону. Подобные
изменения привели к перестановке позиций ведущих брендов.
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Китайский производитель строительной техники XCMG за последние несколько лет планомерно увеличивал свою долю на
российском импортном рынке, поставляя в основном краны грузоподъемностью 25-30 тонн, являясь при этом прямым
конкурентом отечественных производителей, позиции которых в данном сегменте высоки. Однако, по итогам 2015 года
ситуация для компании из Поднебесной поменялась кардинально, и уже в минувшем году под маркой XCMG было ввезено
всего 2 автокрана, против 256 в 2014 году. А лидирует Zoomlion, который несмотря на падение ввоза своих автокранов на
36,8% вышел на первое место.

Самой дорогой по стоимости и тяжелой по
грузоподъемности является техника
Liebherr

Самой дорогой по стоимости и тяжелой по грузоподъемности является
техника Liebherr, объемы ввоза которой по итогам рассматриваемого
периода позволили сохранить за собой вторую позицию. Самым
грузоподъемным автокраном, импортированным в 2015 году стал Liebherr
LTM 1250-6.1, а общая стоимость всех автокранов данной марки составила
10,9 млн. долларов США (доля в деньгах 66,2%).

Более, чем на 80% сократился ввоз в Россию башенных кранов. При этом, как и в импорте автокранов – значительные
сокращения поставок наблюдаются у лидеров рынка, а количество участников рынка снизилось практически в 2 раза.

POTAIN – французский производитель башенных кранов, входящий в тройку мировых лидеров с долей порядка 28%, на
протяжении последних нескольких лет являлся ведущим поставщиком на отечественном рынке, однако, по итогам 2015 года
ему пришлось значительно сократить поставки своей техники.

Всего один башенный кран был импортирован под маркой Terex. Годом ранее это значение равнялось 70 единицам, что
позволило тогда занять вторую позицию в рейтинге ведущих брендов. Dongjian и Liebherr в 2014 году занимали третье и
четвертое места соответственно, а в 2015 году за счет меньших темпов снижения импорта марки синхронно переместились
вверх и возглавили рейтинг с общей долей 54,13%.

Смена лидера наблюдается и в импортном рынке короткобазных и городских кранов, ввоз которых в минувшем году
сократился на 69%. Тем не менее, все представители ведущей пятерки остались в верхушке рейтинга. Подавляющее
большинство техники представлено японскими брендами, общая доля который в рассматриваемом периоде составила 83,9%.
Практически 40% импорта данной техники – это краны Tadano, далее идут Kato, Kobelco и Komatsu.

Наименее емким среди представленных является импортный рынок гусеничных кранов грузоподъемностью свыше 60 тонн.
Это достаточно специфичный рынок со «штучным товаром», где стоимость машин исчисляется не одним миллионом долларов
США. Несмотря на значительные изменения стоимости валют, ведущим поставщиком подобной техники в РФ является Liebherr,
который на 55% сократил поставки гусеничных кранов в рассматриваемом периоде. Наиболее дорогим экземпляром стала
машина 2009 года выпуска Liebherr LR 1750 стоимостью 8,2 млн. долларов США.

В целом, ситуация на отечественном рынке спецтехники остается достаточно напряженной, в том числе и в направлении
подъемной техники. Этому даже не способствует некоторая стабилизация доллара по отношению к рублю в последние
несколько месяцев.

Так же особо отметим, что с 1 января 2016 года в силу вступил закон об уплате утилизационного сбора, и одна из самых
«дорогих» ставок придется на самоходные краны массой более 32 тонн с двигателем мощностью более 250 л.с., что так же не
добавляет оптимизма покупателям, на которых скорее всего и отразится данная мера.

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.

После шока: о состоянии рынка строительной техники
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.
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«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».

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.
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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, Россия, Москва, spec-technika.ru. Слабый рубль, нарастающий экономический кризис, сокращение инвестиций и
строительных работ буквально «обрубили» импортные поставки дорожно-строительной техники в Россию.

Импорт дорожно-строительной техники в Россию в 2015 году
Пробел

Пробел

Так, по итогам 2015 года объем импорта дорожно-строительной техники в Россию по коду 8429 снизился на 73% (-19,7 тыс.
ед.) в натуральном выражении относительно 2014 года и составил 7,1 тыс. ед. (против 26,8 тыс. ед. по итогам 2014 года), при
этом снижение отмечено по всем видам ввозимой техники. В стоимостном выражении сокращение импорта в 2015 году
относительно 2014 года составило 72% или 1,3 млрд долл. США. Если в 2014 году объем импорта составлял 1,8 млрд долл.
США, то в 2015 году в Россию было поставлено техники всего на 511 млн долл. США.

В структуре импорта по итогам 2015 года в натуральном выражении наибольшая доля приходится на фронтальные
погрузчики (31,3%), при этом их доля в общем объеме импорта несколько выросла по сравнению с 2014 годом. Далее
следуют тяжелые гусеничные экскаваторы с полной массой более 11 тонн (12,7%), экскаваторы-погрузчики (с обратной
лопатой) (12%) и гусеничные мини-экскаваторы с полной массой менее 6 тонн (11,9%).

В стоимостном выражении наибольшая доля по итогам 2015 года приходится на тяжелые гусеничные экскаваторы с
полной  массой  более  11 тонн (28,2%), далее следуют бульдозеры (25,9%) и фронтальные погрузчики (20,6%).

По итогам 2015 года снизились импортные поставки из всех ключевых стран-производителей. Объем ввоза дорожно-
строительной техники из Китая в 2015 году составил 2 495 ед. (-75% или 7 328 ед. к 2014 году), импорт из Японии
сократился на 62% (3 235 ед.) и составил 1 962 ед., импорт из Великобритании снизился на 86% (-2 448 ед.) до от-метки в 415
ед., импорт из Германии сократился на 72% (-1 004 ед.) до отметки в 398 ед.

Аналогичная ситуация наблюдается и в стоимостном выражении: падение составило от 33% до 88% в зависимости от
страны-производителя.

По итогам 2015 года доля Китая в общем объеме импорта дорожно-строительной техники в Россию (в натуральном
выражении) составила 35%, доля Японии – 27,5%. Отметим, что доля Японии выросла по сравнению с 2014 годом на
8,1 п.п., что обусловлено ростом поставок подержанных машин. В стоимостном выражении наибольшая доля пришлась
на  Японию  (34,9%),  при  этом  ее доля  выросла  на  12,7  п.п.,  и  Китай,  доля  которого составила 21,8%.

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
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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.

23 марта 2016, Россия, Москва, tehnoverh.ru. В зависимости от типа техники, ситуация на рынке импортной подъемной техники
весьма разнилась. Так, по данным ID-Marketing, поставки телескопических погрузчиков увеличились, а башенных кранов -
сократились.

От падения до роста. Импорт подъемной техники в 4 квартале 2015
Пробел

Пробел

Телескопические погрузчики

Погрузчики с телескопической стрелой - именно тот сегмент, который в сравнении со статистикой 4 квартала 2014 г. смог
показать рост. В отчетном периоде в Россию было ввезено 401 единица техники на сумму 21 147 534 доллара (прирост по
второму показателю составил 24,3%). Примерно одинаковое число машин было импортировано из Великобритании и Франции
(доли данных стран - 42,9 и 42,4% соответственно). Со значительным отставанием третью позицию заняла Италия (9,7%).

Башенные краны

Импорт башенных кранов ограничился ввозом 18 комплектов, общая стоимость которых составила 11 052 481 доллар. Это
означает 54-процентное снижение в сравнении с годом ранее. В число ТОП-3 стран, из которых осуществлялись поставки,
вошли Германия (с долей 66,7%), Китай (22,2%) и Франция (5,6%).

Краны-манипуляторы

В 4 квартале было поставлено 687 КМУ, 434 из которых - новые. Ранее не эксплуатировавшиеся образцы были оценены в 6
909 305 долларов (падение – 40,8%), б/у - в 422 316 долларов (минус 66,3%). Далее приведем статистику только по новой
технике. Лидером среди стран-поставщиков стала Италия, которой принадлежит 48,4% от общего объема поставок. Доли
Австрии и Кореи составили 24 и 23%.

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.

В России стали покупать меньше иностранных экскаваторов
Пробел

Пробел

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%).

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%).
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25 марта 2016, Великобритания, rentlift.ru. Не все знают, что подъемная техника, такая, как кран, может пригодиться и быть
полезной не только на стройке. Где же еще могут быть нужны подъемные краны? В Великобритании эту технику часто
используют при переселении людей из квартиры в квартиру. И применяются здесь краны для поднятия в высотки через окна
каких-то габаритных ценных вещей, например, пианино, необычных скульптур и т.п.

Краны все чаще применяются для подъема в высотки дорогих предметов интерьера
Пробел

Пробел

Так, недавно, жители восточной части Лондона наблюдали, как громадный плавучий кран поднимал на девятнадцатый этаж
многоэтажки контейнеры с вещами новосела, а затем и изысканное пианино. Да, подъем вещей при помощи кранов – это
недешевое удовольствие, однако если другого выхода нет, то приходится раскулачиваться.

Как оказывается, указанный случай в Великобритании не единичный, и не так давно для переселения в одну из высоток
Лондона хозяин квартиры так же задействовал кран. У него, заметим, просто совершенно не было выбора, ведь в квартиру на
25 этаж ему необходимо было поднять ценные и очень дорогие вещи, предметы интерьера – скульптуры весом не в одну, а
даже в 1,5 тонны. Сделать это ручным способом просто не представлялось, как каждый понимает, возможным.

К сведению, стоимость подъема одного предмета интерьера в квартиру при помощи крана составляет в Англии 1300 - 1500
фунтов стерлингов.

29 марта 2016, Россия, Москва, lift-press.ru. Совместно с комиссией совета по лифтовому хозяйству и региональными
жилинспекциями проведен мониторинг лифтов в жилфонде, которых, по последним актуализированным данным,
насчитывается 451 тысяча штук. Более 10 тыс лифтов в России эксплуатируются с нарушениями, сообщил во вторник
замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на президиуме общественного совета при Минстрое.

Более 10 тысяч лифтов в России эксплуатируются с нарушениями
Пробел

Пробел

Вопросы безопасности лифтов приобрели особую актуальность после нескольких трагических случаев с гибелью людей,
произошедших в последнее время в разных регионах РФ. Как сообщалось, ряд резонансных аварий со смертельным исходом
произошли, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Совместно с комиссией совета по лифтовому хозяйству и региональными жилинспекциями проведен мониторинг лифтов в
жилфонде, которых, по последним актуализированным данным, насчитывается 451 тысяча штук, отметил замминистра.

"Из них 3,7 тысячи не имеют паспортов, 7 тысяч — эксплуатируются в отсутствие договора гражданской ответственности, 5
тысяч — в отсутствие договоров на техническое аварийно-диспетчерское обслуживание, 10,5 тысяч лифтов — с нарушением
требований, установленных минимальным перечнем работ по многоквартирному дому", — сказал Чибис.

В отдельных случаях к проверкам могут быть привлечены правоохранительные органы. Например, в Башкирии, где в
программе капремонта снизилось количество планируемых к замене лифтов, а почти половина Уфы обслуживается компанией,
вообще не имеющей никаких договорных отношений, сообщил замминистра.

29 марта 2016, Россия, Москва, lift-press.ru. Импорт составляет 19% от всех лифтов, введенных в России в 2015 году, сообщил
во вторник на заседании президиума общественного совета при Минстрое РФ руководитель комиссии совета по вопросам
лифтового хозяйства Сергей Чернышев.

Импорт составил менее 20% от всех лифтов, введенных в РФ в 2015 году
Пробел

Пробел

"За 2015 год введено в эксплуатацию 36,766 тысячи лифтов, из них 62% — российского производства, 19% белорусского
производства и 19% — чистый импорт", — сказал он.

Чернышев также рассказал, что совместно с Минстроем был проведен анализ лифтового хозяйства в стране, насчитывающего
порядка 430 тысяч лифтов, в ходе которого было выявлено, что в среднем изношенность лифтов по всем регионам составляет
около 30%, а в 22 регионах — более 50%.

Также он отметил, что реально деньги на ремонт лифтов в рамках программы по капремонту выделяются в 12 регионах, в 11
же регионах на лифты не заложено ни копейки.

30 марта 2016, Китай, enki.ua. 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.
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При этом, самые катастрофические результаты наблюдаются у китайских производителей строительной техники – практически
все они упали в рейтинге по сравнению с их предыдущими результатами.

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

06 марта 2016, Россия, Брянская обл., oaokaz.ru. Обращаем внимание владельцев кранов «КЛИНЦЫ», что значение масс,
получаемых на весовых пунктах ГИБДД, не всегда совпадают со значениями массы кранов указанных в ПТС или документах на
кран.

Практические рекомендации
Автокраны: Весовые нагрузки и особенности их замеров
Пробел

Пробел

Пробел

Основной причиной этого является неправильная методика взвешивания по осям шасси на дорожных пунктах весового
контроля, оборудованных малым количеством ладометров (ладометр при взвешивании должен устанавливаться под каждую
ось шасси) или стационарными весами с большим перепадом уровня пола и поверхности весов. При заезде автокрана одной
осью на ладометры или стационарные весы, масса крана распределяется в сторону крена, из-за чего показания на ось
превышают данные указанные заводом - изготовителем.

Данное предположение подтвердилось в ходе проведения взвешиваний на АО «ГАКЗ». При неправильной методике
взвешивания нагрузка на одну ось может увеличиваться на 500-600 кг, тогда как приращение к общей массе трехосного крана
может составить около 1500-1800 кг, что соответствует значениям в протоколах ГИБДД для крана КС-55713-1, в которых
указана общая масса 22100-22300 кг. Так же результаты взвешивания зависят от давления в шинах и правильной работы
балансирной тележки шасси.

Для соблюдения требований ФЗ РФ № 257 от 08.11.07 при эксплуатации кранов АО «КАЗ», которые имеют транспортные
комплектации с нормативными нагрузками на оси шасси (на 29.01.2016 имеется 6 моделей кранов грузоподъемностью 25-32
тонны) завод - изготовитель рекомендует следующие мероприятия:

1. Когда показания между осями на балансирной тележке имеют большое расхождение (более 200 кг) требуется изменить
схему заезда на ладометры. Например, заезжать на ладометры несколько раз с различным направлением движения (вперед и
назад). При этом отдельное внимание обратить на плавность торможения крана и работу подвески шасси.

2. Обращать внимание на работу подвески шасси и смазывать ось качения балансирной тележки.

3. Соблюдать транспортные комплектации предусмотренные производителем. Обращать внимание на наличие и размещение
противовесов, гуська, одиночного блока и стропов.

4. Не перегружать кран дополнительными приспособлениями, тарами с ГСМ и т.д.

5. Для предотвращения спорных ситуаций на дорогах или в судах ссылаться на результаты протоколов взвешивания
испытательных центров.
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6. Существенное количество грязи на кране может дать значительную прибавку массы. По нашим данным в некоторых случаях
увеличение фактической массы автокрана составило 1500 кг. Поэтому рекомендуем следить за чистотой своего транспортного
средства.

7. Взвешивание на ладометрах или стационарных весах должно происходить при статической нагрузке (кран без движения),
при этом важно соблюдать временной интервал после остановки транспортного средства, рекомендованное значение не
менее 30 секунд.

14 марта 2016, Россия, Москва, skladtechnika.ru. Несколько рекомендаций, которые помогут продлить «жизнь» вашему
погрузчику и избежать преждевременных поломок.

Рекомендации владельцам погрузчиков
Пробел

Пробел

Не забывайте регулярно продувать моторный отсек погрузчика сжатым воздухом от компрессора. Это нужно делать для
предотвращения накопления в нем пыли. Ведь пыль и грязь для погрузчика опасны: они забивают радиатор и препятствуют его
эффективной работе. Забивается и воздушный фильтр, от этого перегревается двигатель и изнашивается вся цилиндро-
поршневая группа.

Топливо лучше не заливать сразу же после получения в бак погрузчика. Постарайтесь, чтобы оно хотя бы немного отстоялось –
тогда, при наличии в канистре мусора или воды все ненужное окажется на дне. По этой же причине не выливайте топливо из
канистры до конца, оставляйте осадок на дне.

Вообще, гораздо практичнее заливать топливо не через лейку, а через специальную воронку с сеткой. Купить ее не проблема,
да и стоит она недорого.

Если топливо грязное, приемный фильтр в баке быстро забивается. Это приводит к поломкам и преждевременному износу
фильтра. Может случаться и так, что погрузчик просто не заводится. Причина банальна – забит фильтр.

Если не следить за фильтрами и своевременно не проводить техобслуживание, последствия будут более серьезными: придется
менять уже сам топливный насос. А это дополнительные траты и простои в работе.

Следите за техникой, и она успешно прослужит вам долгие годы

16 марта 2016, Россия, Москва, skladtechnika.ru. Рынок данной техники у нас растет с каждым годом. Почему же
минипогрузчики так популярны? Все просто: они компактные, маневренные, удобные в управлении. Особенно полюбились
потребителям погрузчики с бортовым поворотом, которые могут развернуться на месте на 180 градусов буквально за пару
секунд.

Минипогрузчики с бортовым поворотом
Пробел

Пробел

Все это заставило многие строительные компании обратить внимание на минипогрузочную технику. Еще в 2004 году было
продано порядка 2 тысяч таких агрегатов, а уже через пару лет объем продаж вырос еще на треть. Если бы не мировой
экономический кризис, он продолжал бы расти.

На российском рынке есть еще одна тенденция: отечественные потребители понемногу сдают свои позиции. Если недавно
объем импорта техники составлял пятую часть от общего объема продаж, а сейчас наши и зарубежные погрузчики в этом
плане сравнялись. Высокий сервис и продвинутый функционал мини-погрузчиков иностранных брендов дает о себе знать:
наши производители могут противопоставить ему разве что доступную цену. Однако в современных экономических условиях
на первое место выходит именно качество.

Один из примеров можно назвать мини-погрузчики GEHL, особенно из 40-й серии, с «умными» двигателями. Среди их
преимуществ – возможность самодиагностики и автоматического выключения. Кроме того, здесь повышены экологические
требования, степень комфортности и безопасности управления.

18 марта 2016, Россия, Москва, skladtechnika.ru. Штабелер – незаменимая техника на складе. Как выбрать ее правильно, чтобы
результат соответствовал ожиданиям?

Выбор штабелера: 7 критериев, на которые стоит обратить внимание
Пробел

Пробел

Обращайте внимание на следующие критерии:

1. Самоходные штабелеры с подножкой для оператора более производительны, чем ведомые. Также они более быстрые.

2. Оптимальнее будет выбрать штабелеры с подножкой для транспортировки на расстояние от 40 до 60 м и общей
продолжительности работы 4-6 часов в смену.

3. Если ваши требования более высоки, выбирайте штабелер с кабиной оператора, защищенной сверху и с боков. Управлять
такой техникой можно в положении сидя или стоя.

4. Чем выше скорость передвижения и подъема, тем выше производительность выбранной модели.
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5. Возможность индивидуальной настройки рабочего места под конкретного оператора улучшает комфорт использования.

6. Если высота подъема у штабелера достигает 6-6,5 м, он вполне может работать даже с высотными стеллажами.

7. Единственным недостатком высокопроизводительных штабелеров можно назвать, разве что, высокую цену. Однако, за счет
отличной работоспособности, стоимость техники быстро окупается.

22 марта 2016, Россия, Москва, skladtechnika.ru. В огромном многообразии техники, которую нам предлагают производители,
сложно сделать правильный выбор. Поэтому рассмотрим основные критерии, определяющие выбор между погрузчиком и
штабелером.

Выбираем между штабелером и погрузчиком
Пробел

Пробел

И первый, и второй создан, чтобы перемещать грузы по складу и поднимать их на заданную высоту. Однако у них есть
существенные отличия в конструкции. Погрузчик должен обязательно оснащаться противовесом, масса которого напрямую
зависит от грузоподъемности. Наличие этого противовеса ограничивает возможность работы в узких проходах. Штабелеры же
комплектуются только опорными вилами. Правда, есть модели и с противовесом, и они гораздо более компактны, чем
погрузчики.

Самоходные штабелеры оснащаются кабиной оператора, у ведомых оператору приходится идти за машиной. С одной стороны,
это менее удобно, с другой – обеспечивает большую компактность и маневренность.

Колесная база штабелеров состоит из опорных колес и роликов. Они изготовлены из резины, нейлона или полиуретана. Колеса
погрузчиков комплектуются различными типами шин, в зависимости от покрытия. Поэтому в работе на неровных поверхностях
они зарекомендовали себя гораздо лучше и имеют более высокую проходимость.

Хотя аккумуляторные штабелеры способны работать при низких температурах, но дизельные погрузчики показали себя с этой
стороны гораздо выносливее. К тому же, они оснащены кабиной, защищающей от ветра, что позволяет оператору вести работы
гораздо дольше.

Немаловажным фактором является цена. Штабелеры в этом плане существенно выигрывают у дорогих погрузчиков и
ричтраков.

26 марта 2016, Россия, Москва, mikrobiki.ru. У ленточного конвейера самые главные части это: приводной барабан, рама,
ролики конвейера, натяжной барабан и, конечно же, транспортерная лента. К раме закрепляются специальные ролики, и по
ним транспортерная лента будет скользить, соответственно, таким образом, выполняется перемещение груза.

Устройство ленточного конвейера
Пробел

Пробел

Чтобы выполнить натяжение ленты, то для этого применяется 2 ролика больших размеров, они называются барабанами. Но в
конструкции присутствует еще и приводной барабан, он прикреплен на противоположном конце конвейера и обладает
специализированным валом, он соединяется с электродвигателем посредством редуктора. В принципе благодаря передаче
вращательного движения от мотор-редуктора либо электродвигателя, то к приводному барабану выполняется движение ленты
транспортера.

Достоинства, которыми обладают ленточные конвейера перед остальными методами транспортировки, просто налицо. Прежде
всего, при помощи высокой скорости движения ленты предоставляется высокая производительность также и эффективность
любых промышленных процессов. Также стоит выделить, что такой конвейер будет потреблять сравнительно маленькое
количество энергии. Ленточный конвейер является максимально надежной конструкцией устройства даже при длительной
эксплуатации. Таким образом, обеспечивается максимально качественное выполнение задач.

Транспортировку штучных грузов часто выполняются на конвейерах, которые обладают лентами гладкого типа. Например, для
сыпучих материалов также и мелких грузов предусматривается перемещение по ленте, которая обладает рифленым
структурным основанием. Только данный тип устройства ленточного конвейера предоставляет максимальный уровень КПД. На
момент можно выделить некоторое количество типов рифления: в качестве треугольников, ромбов, пирамидальный тип и
остальное.
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