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ООО «Завод дорожных машин»
О том, что спецтехника может быть 

выполнена как произведение искусства, 
заявил на выставке «Строительная тех-
ника и технологии’2013» рыбинский Завод 
дорожных машин. В экспозиции компании 
очень органично сочетались черно-оран-
жевые катки и фронтальный погрузчик 
с оформлением стенда под хохломскую 
роспись. Будто бы в такт народной тематике 

оформления стенда была названа представ-
ленная новинка — универсальный фрон-
тальный погрузчик DM-30 «Волжанин». Как 
отмечают представители завода, их погруз-
чику по универсальности просто нет равных: 
он может использоваться в промышленно-
сти, гражданском и дорожном строитель-
стве, в коммунальном и сельском хозяйстве, 
а также в карьерах по добыче песка и пес-
чано-гравийных материалов.

DM-30 «Волжанин» предназначен для 
погрузки сыпучих и кусковых материа-
лов в транспортные средства, выполнения 
землеройно-транспортных работ на грун-
тах I–III категорий без предварительного 
рыхления и на грунтах IV категории после 
предварительного рыхления, погрузки и раз-
грузки штучных грузов и выполнения стро-
ительно-монтажных и других работ с помо-
щью сменных рабочих органов. Устройство 
для быстрой смены навесного оборудова-
ния (адаптер) позволяет заменять рабочие 
органы в течение одной-двух минут.

Другая новинка — статический дорож-
ный каток DM-13-VD — мог похвастать новым 
дизайном кабины оператора катка, а также 

двумя местами управления, с продублиро-
ванной и зависимой системой управления.

Также на стенде ООО «Завод дорож-
ных машин» была представлена обнов-
ленная линейка дорожных катков массой 
от 7 до 13 тонн, в которую входят вальцовые 
катки (DM-07-VD, DM-10-VD, DM-13-VD), ком-
бинированные катки (DM-07-VC, DM-10-VC, 
DM-13-VC) и пневмошинный каток DM-13-SP.

ООО «Автомеханический завод»
Известный далеко за пределами реги-

она Автомеханический завод (пос. Кудьма 
Нижегородской области) представил на сто-
личной выставке СТТ’2013 юбилейную экспо-
зицию спецмашин, приуроченную к 15-летию 

предприятия. Все знают АМЗ в качестве 
производителя великолепных автофурго-
нов, но в нынешнем году основной акцент 
в демонстрируемых экспонатах был сделан 
на гидравлической спецтехнике.

Изюминкой компании стал автогидро-
подъемник ISOLI PTJ 35.22 SL на базе внедо-
рожного грузовика КАМАЗ-43118. Сочетание 
полноприводного шасси и телескопической 
стрелы с телескопическим гуськом делает 
спецмашину незаменимой при обслужива-
нии линий электропередач и других высот-
ных объектов на бездорожье. Максимальная 
высота подъема люльки — 35 метров. Раз-
движная конструкция люльки позволяет уве-
личить ее и без того внушительные размеры 

(ширина 2,5 м) на 65% (до 3,6 м), что дает 
дополнительное удобство и безопасность 
при работе на высоте. Поворот люльки на 90° 
в обе стороны придает люльке исключитель-
ную маневренность и позволяет повысить 
эксплуатационные характеристики.

Кран-манипулятор Palfinger PK 24001-K 
на базе автомобиля Volvo FM полной массой 
25 т и длиной борта 7 метров: основными 
отличительными особенностями являются 
уникальная мощность на вылетах от 4,1 
до 12,4 метров и грузоподъемность от 5,80 
до 1,66 т соответственно, а также выдающаяся 
высота подъема крюка. Кран-манипулятор 
подходит для перевозки тяжелых крупно-
габаритных грузов, палет и строительных 

Наш репортаж с международной выставки «Строительная техника и техноло-
гии’2013» плавно переходит в сегмент спецтехники, рассказ о которой мы начали 
на страницах июльского номера журнала и продолжаем сейчас. Итак, вот какие 
предприятия демонстрировали свою продукцию с 4 по 8 июня 2013 года на СТТ.

Изюминкой стенда Автомеханического завода стал автогидроподъемник ISOLI PTJ 35.22 SL на базе внедорожного грузовика КАМАЗ-43118 с раздвижной до 3,6 метра 
люлькой. Внедорожный АГП ISOLI PT 19.9 на базе «Садко» сделан для обслуживания энергетических сетей

Экспозиция рыбинского Завода дорожных машин состояла из универсального фронтального погрузчика DM-30 «Волжанин», статического дорожного катка 
DM-13-VD и катка DM-10-VС

Новый рекорд СТТ. 
Часть 2
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материалов. А два дополнительных гидро-
выхода на конце стрелы крана-манипулятора 
позволяют установить любое дополнительное 
гидравлическое оборудование для захвата 
и перемещения грузов различного типа.

На стенде компании демонстрирова-
лись автогидроподъемники, установленные 
на городские и внедорожные среднетон-
нажные шасси автомобилей ISUZU NMR85H 
и ГАЗ-33081 «Садко». Первый был оснащен 
АГП ISOLI PNT 230 с максимальной высотой 
подъема 22 метра и предназначался для экс-
плуатации в стесненных городских условиях. 
Второй вариант — внедорожный АГП ISOLI PT 
19.9, выполненный по техническим условиям 
компании ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
филиал «Нижновэнерго», для обслужива-
ния энергетических сетей. Телескопическая 
стрела с люлькой, изготовленной из арми-
рованного стекловолокном высокопрочного 
пластика, способна поднимать рабочего 
на 18,2 метра, а также имеет надежную элек-
троизоляцию до 1000 В.

Экспонаты Автомеханического завода 
по традиции можно было увидеть и на стен-
дах компаний-партнеров. Так, в рамках экс-
позиции компании IVECO-AMT демонстриро-
вался вахтовый автобус на полноприводном 
шасси Iveco EuroCargo. Кроме того, на стенде 
компании HINO был представлен многофунк-
циональный грузовой автомобиль Hino 500 
с краноманипулятором Fassi 215 и бортовой 
платформой длиной 6,5 метров.

ООО «Челябинский тракторный 
завод — УРАЛТРАК»

Челябинский тракторный завод принял 
участие в СТТ’2013 совместно с Уралвагонза-
водом, организовав совместный стенд, кото-
рый во время проведения выставки даже 
посетил заместитель федерального министра 
промышленности и торговли Алексей Рахма-
нов, осмотревший все 14 машин, представ-
ленных предприятием.

— Все то, что вы умеете делать, и, самое 
главное, что есть, — перспективно, — сказал 
замминистра. — Все, что касается гибридных 
трансмиссий, — это будущее.

В столице впервые были показаны буль-
дозеры Б11 и Б14 с джойстиковым управле-
нием и новыми двигателями серии «Т». Эти 
машины потребители были готовы купить 
прямо с выставки. Но тракторам еще пред-
стоит пройти цикл испытаний. Представители 
лесного комплекса также выразили готов-
ность приобретать новые гусеничные меха-
низмы ЧТЗ с немецким мульчером. Дебют-
ным СТТ-2013 стал и для компактора БКК-2 
и совсем нового погрузчика ПК-55. А самый 
продаваемый челябинский «колесник» ПК-65 
впервые был представлен с быстросъем-
ным устройством, позволяющим за считан-
ные минуты менять навесное оборудование. 
Своих покупателей нашел также бульдозер 
Б10М с модернизированной немецкой упру-
гой муфтой, который был отгружен потреби-
телю с московской площадки.

В рамках столичной выставки переговоры 
велись с добытчиками углеводородов, раз-
личными строительными компаниями, энер-
гетиками, лесоводами. Достигнуты догово-
ренности о продаже 15 машин.

Холдинг «АМКОДОР» 
Традиционный участник СТТ из Респуб-

лики Беларусь, ОАО «АМКОДОР» — управля-
ющая компания холдинга и его официальный 
дистрибьютор по Центральному федераль-
ному округу — ООО «Амкодор-Центр» пред-
ставили в российской столице практиче-
ски всю линейку машин, предназначенных 
для различных строительных и дорожных 
работ. Компанией экспонировались более 
30 единиц техники и навесного оборудования 
собственного производства, среди которых 
было немало новинок.

Так, например, в рамках СТТ впервые 
демонстрировался усовершенствованный 
погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 
211М. На машине увеличен поток, благодаря 
чему ускорено поступление гидравличе-
ского масла, повышена производительность 
и расширена гамма рабочих органов. Помимо 
улучшенных технических характеристик уни-
версальные погрузчики АМКОДОР 320, 330, 
340 и 350 приобрели усовершенствованный 
дизайнерский внешний вид и приставку СЕ 
к названию. Техника оснащена дизелями 
немецкой фирмы Deutz, итальянскими веду-
щими мостами фирмы Carraro, гидрообъемной 

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ, BETOMAN.ru Доставка, перекачка
бетона

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

ДОСТАВКА БЕТОНА,
РАСТВОРА

ГУСЕНИЧНЫЙ
ЭКСКАВАТОР

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
ПОГРУЗЧИК

СТРЕЛА 14 М, Г/П 3,5 Т

АВТОБЕТОНОНАСОС
СТРЕЛА 32-37 М

(831) 230-23-63     8-910-395-20-06        www.betoman.ru

СПЕЦТЕХНИКА

Н. Новгород, Московское шоссе, 213. Тел./факс (831) 279-91-91   www.ast-nn.ru
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Ýêîëîãè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè
Ëàáîðàòîðèè ËÈÎÊ
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òèïà «Åãåðü» 
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íà áàçå FIAT DUCATO
Àâòîìîáèëü Ì×Ñ è äðóãèå
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СПЕЦТЕХНИКА

Региональный торговый центр 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак»
ООО «РосБизнесСтрой»

г. Нижний Новгород, Восточный проезд, д. 11
Тел.: (831) 416-16-13, 8-905-192-10-36
rtc-nn@mail.ru   www.chtz-trak.ru

ЗАПЧАСТИ
ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ

Капитальный ремонт агрегатов
и полное восстановление тракторов 

Т-130, Т-170, Б10М
Только ЗАВОДСКОЕ качество! Гарантия! Гибкие условия работы.

8-800-700-79-69 звонок по России бесплатный 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн-вс: 8-00 — 20-00

ЧТЗ в столице впервые представил бульдозеры Б11 и Б14 с джойстиковым управлением и новыми двигателями серии «Т», модернизированный бульдозер Б10М, 
а также железнодорожный колесный транспортер ТМВ-2 от «Уралвагонзавода»

В рамках СТТ АМКОДОР впервые демонстрировался усовершенствованный погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211М, универсальные погрузчики АМКОДОР 320, 
330, 340 и 350 приобрели усовершенствованный дизайнерский внешний вид и приставку СЕ к названию
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Официальный дистрибьютор ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга»
по Приволжскому ФО РФ

603028 Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302д
Отдел реализации техники: т. (831) 410-68-73, 274-93-49, 274-95-97

Отдел реализации запасных частей: т. (831) 410-80-21, 410-80-23, 274-95-88
e-mail: amkodor-nn@yandex.ru; www.amkodor-nn.ru

Отгрузка продукции холдинга «АМКОДОР» в Приволжском ФО РФ:
г. Нижний Новгород: ООО «Амкодор-Спамаш»

(831) 410-68-73, 410-80-21, 410-80-23

Казань, Уфа, Пермь, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Пенза, Ульяновск,
Тольятти, Самара, Саратов

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

Форвардер, г/п 12 т, манипулятор
Kesla Foresteri (Финляндия), максимальный 

вылет манипулятора 8200 мм, грузоподъемность 
манипулятора 550 кг, двигатель Д-260.1 (ММЗ), 

гидравлические тормоза

Харвестер, вылет стрелы 9500 мм,
харвестерная головка Kesla Foresteri (Финляндия), 

максимальный диаметр распила 670 мм, 
двигатель Д-260.9 (ММЗ),
гидравлические тормоза

Погрузчик с бортовым поворотом,
г/п 1,2 т, ковш 0,59 куб. м, высота 

разгрузки 2400 мм, двигатель Д-243 (ММЗ), 
гидравлические тормоза,

14 видов навесного оборудования

Фронтальный погрузчик, г/п 4 т,
ковш 2,3 куб. м, высота разгрузки 3070 мм, 

двигатель Д-260,1 (ММЗ),
гидравлические тормоза

Фронтальный погрузчик, г/п 5 т,
ковш 2,6 куб. м, высота разгрузки 3050 мм, 

двигатель Д-260,9 (ММЗ),
гидравлические тормоза

Фронтальный погрузчик, г/п 7 т,
ковш 3,8 куб. м, высота разгрузки 3150 мм, 

двигатель Cummins 6CТАА 8.3-260, 
гидравлические тормоза

Экскаватор-погрузчик на базе МТЗ — 92П
Погрузочное оборудование: г/п 1 т,

ковш 0,54 куб. м, экскаваторное оборудование:
ковш 0,18 куб. м, глубина копания 4100 мм

Фронтальный погрузчик, г/п 3,4 т,
ковш 1,9 куб. м, высота разгрузки 2800 мм, 

двигатель Д-260,2 (ММЗ),
пневматические тормоза

Погрузчик универсальный,
модификация погрузчика «Амкодор 333В», 

оснащен гидравлическим адаптером
для быстрой смены рабочих органов

СПЕЦТЕХНИКА

(АМКОДОР 320СЕ) и гидродинамической 
(АМКОДОР 330СЕ) трансмиссиями производ-
ства Европейского Союза.

На стенде российского дистрибьютора 
экспонировались и экскаваторы-погрузчики 
АМКОДОР 732 и АМКОДОР 703М, погрузчик 
фронтальный одноковшовый АМКОДОР 371А, 
каток вибрационный самоходный АМКО-
ДОР 6712В, машина фрезерная АМКОДОР 
8048М, снегоочистительное оборудование 
АМКОДОР 9513, электропогрузчики вилоч-
ные АМКОДОР Е12, АМКОДОР Е16 и АМКОДОР 
Е25, автопогрузчики вилочные АМКОДОР 430, 
АМКОДОР 430Е и АМКОДОР 451А и фронталь-
ный одноковшовый погрузчик АМКОДОР 333В.

ТД «Загорец»
Эксклюзивный дистрибьютор китай-

ского концерна XCMG — компания «Торго-
вый дом «Загорец» из подмосковного Сер-
гиева Посада — представила на выставке 
«СТТ’2013» новые образцы многофункцио-
нальной спецтехники.

На стенде компании были представлены 
кран-манипуляторы на базе коммерческих 
грузовиков Foton и новинка — гидромани-
пулятор XCMG LQS100A, предназначенный для 
погрузки и разгрузки леса, сортимента, метал-
лолома, сыпучих материалов и строительного 
мусора. Приятно отметить, что даже при тща-
тельном изучении КМУ и гидроманипуляторов 

специалисты отрасли отмечали высокое 
качество исполнения китайской продукции, 
сопоставимое с продукцией европейских 
производителей.

Компания подготовила к выставке еще 
одну новинку: автоэвакуатор с частичной 
погрузкой XCMG на базе коммерческого авто-
мобиля Foton 1061, но из-за логистических 
трудностей машина не добралась к выставке 
вовремя, поэтому интрига сохраняется.

Отсутствие новинки ТД «Загорец» ком-
пенсировал демонстрацией универсальных 
машин с кран-манипуляторами XCMG, заме-
няющими сразу два ТС: кран и бортовой 
автомобиль.

Foton 1069 с КМУ XCMG SQ3,2ZK2 с гидрав-
лической шарнирно-сочлененной теле-
скопической стрелой — самый бюджетный 
кран-манипулятор производства ТД «Заго-
рец». Стоимость спецмашины на момент уча-
стия в СТТ 2013 составляла 1 745 000 рублей. 
Компактная машина при минимальном 
вылете стрелы может поднимать 3,2 тонны 
груза и перевозить в бортовой платформе 
до 3,5 тонны.

На другом спецавтомобиле Foton 1093 
с КМУ XCMG SQ4SK2Q с прямой телескопи-
ческой стрелой довольный заказчик уехал 
прямо с выставки. На грузовике смонтиро-
вана КМУ грузоподъемностью 4 тонны (при 
минимальном вылете стрелы) и бортовая 

платформа аналогичной грузоподъемнос ти. 
Наличие полноценного спального места 
в кабине предоставляет дополнительные 
удобства водителю и еще больше расширяет 
функциональность грузовика.

Концерн «Все краны» 
Специализированное столичное предпри-

ятие — концерн «Все краны» — продемон-
стрировало на СТТ стреловой подъемный кран 
«Северянин» ПКС-55713-1К, оборудованный 
рабочей платформой (люлькой), который 
полностью отвечает действующим Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации подъ-
емников (вышек), кран-манипулятор HIAB 
144B-2Duo КамАЗ-43118 с максимальным 
грузовым моментом 13,7 тм, а также запасные 
части к автокранам.

Напомним, что концерн «Все краны» был 
создан в 1998 году как специализированное 
предприятие по обслуживанию и ремонту 
автокранов. Его основу составили специали-
сты, которые ранее в составе структурного 
подразделения ООО «Кудесник» занимались 
техническим обеспечением коммерческих 
проектов по продаже грузоподъемных кранов.

Сегодня концерн заметно расширил 
номенклатуру предоставляемых услуг и зани-
мается продажей автокранов и кранов-мани-
пуляторов различных марок, установкой 
и монтажом КМУ, их ремонтом и техническим 

На стенде ТД «Загорец» были представлены краны-манипуляторы на базе коммерческих грузовиков Foton 
и новинка — гидроманипулятор XCMG LQS100A, предназначенный для погрузки и разгрузки леса, сортимента, 
металлолома и др.

40-тонный автокран КС-65719-1К из новой 
линейки телескопических кранов Клинцовского 
автокранового завода на базе КАМАЗ-6540

Концерн «Все краны» продемонстрировал стреловой подъемный кран «Северянин» ПКС-55713-1К на шасси 
КАМАЗ-53115 и КМУ HIAB 144B-2Duo на шасси КамАЗ-43118

Новинка от Галичского завода: 63-тонный авто-
кран КС-76721-4 на умещающемся в дорожные габа-
риты шасси МЗКТ 8х8



318 (44) август 201330 ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА

Snake 189 Smart, установленной на шасси 
IVECO 50C15, и с телескопической стрелой 
Scorpion 1812 Smart на шасси среднетоннаж-
ника ГАЗ-3309. Установка надстроек на авто-
мобильные шасси происходила с участием 
специалиста итальянского завода Oil&Steel.

Обе автовышки были представ-
лены на стенде «СТ Нижегородец» 
и VERTEX на выставке «Строительная техника 
и технологии’2013».

Остается только добавить, что компания 
Oil&Steel существует на рынке с 1995 года 
и занимается разработкой и производством 
высококачественных платформ для высотных 
работ. Выбор в пользу Oil&Steel как партнера 
был сделан благодаря простоте в эксплуата-
ции, качеству и надежности продукции, кото-
рая уже получила признание и востребована 
во всем мире. Ассортимент компании состав-
ляют коленчатые и телескопические подъем-
ники с рабочей высотой от 11 до 27,8 м.

ООО «СПМ Авто»
Компания «СПМ Авто» совместно 

со своими партнерами представила на столич-
ной выставке широкий спектр крано-мани-
пуляторных и крано-бурильных спецнад-
строек на разнокалиберных шасси Камского 
автозавода: для эксплуатации по дорогам 
с твердым покрытием КАМАЗ-65115 (6х4), 
и КАМАЗ 65117 (6х4), для использования 

на бездорожье КАМАЗ-4326 (4х2), КАМАЗ-
43118 (6х6) и КАМАЗ-6522 (6х6).

Дорожные шасси стали основой для созда-
ния многофункциональных машин с бортовой 
платформой и крано-манипуляторной уста-
новкой Dongyang SS1506А. Сочетание длинной 
(более 6 метров) бортовой платформы и высо-
копроизводительной КМУ позволило сделать 
универсальный грузовик, способный не только 
возить грузы массой до 12 тонн, но и самостоя-
тельно загружать и разгружать их.

Аналогичная по функциональности спец-
машина была сделана на базе внедорожника 
КАМАЗ-43118, применение шасси которого 
позволяет эксплуатировать универсальный 
самопогрузчик не только на дорогах общего 
пользования, но и на бездорожье.

Функцией крана компания «СПМ Авто» 
совместно с ООО «Прогресс» снабдили вне-
дорожные камские шасси, добавив к их функ-
ционалу еще и возможность осуществлять 
работы по бурению грунтов. Крано-буриль-
ная установка обладает более внушитель-
ными габаритами, нежели стандартный КМУ, 
а потому, на шасси грузовиков уже не сосед-
ствует с бортовой платформой. Примерами 
такой спецтехники в рамках СТТ’2013 стали 
крано-бурильная машина на базе шасси 
КАМАЗ-6522 с установкой Junjin SA150 
и крано-бурильная машина на базе шасси 
КАМАЗ-43114 с установкой Junjin SA040C 
с кабиной оператора.

Сергей Ухов, фото автора

СПЕЦТЕХНИКА

обслуживанием, техническим освидетель-
ствованием, экспертизой промышленной без-
опасности и статическими и динамическими 
испытаниям и другой деятельностью.

Компания является официальным диле-
ром и аккредитовано в качестве автори-
зованного сервисного центра Галичского 
и Клинцовского автокрановых заводов. 
Кроме того, концерн является авторизован-
ным дилером известных европейских фирм-
производителей кранов-манипуляторов 
Palfinger (Австрия) и Hiab (Швеция): произ-
водит продажу и монтаж краноманипулятор-
ных установок на шасси отечественных бор-
товых автомобилей.

Остается только добавить, что кон-
церн «Все краны» прошел сертификацию 
по системе безопасности менеджмента каче-
ства ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) 
применительно к услугам по ремонту и тех-
ническому обслуживанию грузоподъемных 
машин и оборудования, закупкам и постав-
кам частей и принадлежностей машин 
и оборудования.

ГК «Ивэнергомаш»
Традиционный участник московского 

смотра строительной техники и техноло-
гий — ивановская компания «Ивэнерго-
маш» — продемонстрировала пару буровых 
установок собственной разработки на базе 

отечественных полноприводных грузовиков 
ГАЗ-33081 «Садко» и КАМАЗ-43118.

Первый — ямобур БКМ-411 с гидропри-
водом подачи и механическим приводом 
вращения бурильного инструмента — пред-
назначен для бурения котлованов в грунтах I–
IV категории и однородных грунтах сезонного 
промерзания глубиной до 1 метра. Машина 
позволяет применять буровое оборудова-
ние диаметром 0,25, 0,36, 0,50, 0,63, 0,80 мм. 
Полезной особенностью спецмашины явля-
ется грузоподъемное оборудование для 
разгрузки, погрузки, установки опор линий 
электропередач и связи грузоподъемностью 
2 тонны. Примечательно, что история пред-
приятия уходит корнями к середине XIX века, 
когда это была еще кустарная мастерская, 
выполнявшая заказы фабрикантов Владимир-
ской и Костромской губерний. С 1874 года 
компания стала именоваться «Механический 
машиностроительный и чугунолитейный 
завод господ Смоляковых в городе Иваново-
Вознесенске». Еще до Первой мировой войны 
на заводе освоили выпуск машин для сель-
ского хозяйства, и лишь в 1951 году предпри-
ятие, называющееся уже Ивановским меха-
ническим заводом, осваивает производство 
автокранов К-51 грузоподъемностью 5 тонн, 
устанавливающихся на шасси МАЗ-200. 
К выпуску бурильных машин завод присту-
пил в 1960 году, представив своего первенца 

МРК-1 на ВДНХ СССР, где спецмашина удо-
стоилась золотой медали. И лишь в начале 
девяностых завод стал называться «Ивэнер-
гомаш», а целью его стало развитие метал-
лообработки в Ивановской области и дости-
жение лидерских позиций в производстве 
крановых и бурильных машин специального 
назначения, что компания сегодня уверенно 
и воплощает в жизнь.

«СТ Нижегородец» 
Приятно отметить, что с каждым годом 

на выставке СТТ заключаются или обнароду-
ются новые союзы и контракты между рос-
сийскими и зарубежными производителями, 
импортерами и установщиками спецтехники. 
Так, в рамках СТТ’2013 впервые перед широ-
кой публикой экспонировался совместный 
продукт компании «СТ Нижегородец» и пред-
ставителя международных производителей 
подъемного оборудования VERTEX.

В рамках сотрудничества компания 
«СТ Нижегородец» будет производить подъ-
емную технику с установленным на базе 
шасси IVECO, Ford, Fiat, ГАЗ и др. (по выбору 
клиента) специальным подъемным обору-
дованием (высотные рабочие платформы 
Oil&Steel).

Стартом совместного проекта стало произ-
водство первых двух автогидроподъемников 
в Нижнем Новгороде: с коленчатой стрелой 

Ивановская компания «Ивэнергомаш» продемонстрировала пару буровых установок собственной 
разработки на базе отечественных полноприводных грузовиков ГАЗ-33081 «Садко» и КАМАЗ-43118.

Подъемник Altec DM47 на шасси Урал-4320 с буриль-
ным и грузоподъемным оборудованием

На «СТТ’2013» впервые экспонировался совместный продукт компаний «СТ Нижегородец» и VERTEX: 
АГП Oil&Steel на шасси ГАЗ-3309 и Iveco Daily

ivenergomash.ru БКМ-411 2 450 000 руб., в комплекте бур 360 мм

Телефон
 (4932)

370 340, 371 936

Бурильно-крановая машина
БКМ-411, 
производство
ОАО "Ивэнергомаш"
на шасси ГАЗ-33081 "САДКО"
с однорядной и двухрядной 
кабиной.

Диаметр бурения: 360–800 мм,
глубина бурения: 3 м,
тяговое усилие лебедки: 2 т.

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА

СЕРВИС

Официальный дистрибьютор
в России компании

ЭВАКУАТОРЫ

USA

ЗАО «САРУС»

603063, Н. Новгород, ул. Восточная, 65 
Т.: (831) 248-57-81, 248-57-98, 248-58-11, 248-56-85, 292-11-93
e-mail:  service@ sarus.ru, ural@sarus.ru, info@sarus.ru
www.sarus.ru

Авторизованный сервисный центр «Силовые агрегаты Группа ГАЗ»
«Грузовые автомобили Группа ГАЗ»
Авторизованный гарантийный сервисный центр «КрАЗ»
Авторизованный сервисный центр «ЗИЛ»

«СПМ Авто» совместно со своими партнерами представила на столичной выставке широкий спектр крано-манипуляторных и крано-бурильных спецнадстроек 
на шасси КАМАЗ-65117, КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-6522
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