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Президент России Владимир Путин
на встрече с членами Совета законодателей
при Федеральном Собрании
"2017 год — это, как известно, Год экологии
в нашей стране. Напомню также, что определена и масштабная цель — поэтапный переход
России к модели экологически устойчивого
развития. В связи с этим в нашей повестке дня
целый ряд проблем: это и кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу,
утилизация отходов и решение вопросов энергосбережения, благоустройства городов и сел.
Все это требует от законодателей регионов
внимательного отношения к природоохранной
тематике.. .Вопросы экологии касаются всех,
и решать их нужно всем миром".

Министр экологии и природопользования
Московской области Александр Коган
«Региональный оператор в сфере обращения с
твёрдыми бытовыми отходами появится в Подмосковье после внесения ряда изменений в
федеральное законодательство.
Территориальная схема уже есть, нормативная
документация существует. Все готово к тому,
чтобы мы сегодня приступали к реформе. Однако есть серьезные недоработки в федераль-

ном законе, которые не позволяют ввести регионального оператора.
К примеру, на данный момент садовые товарищества, многоквартирные дома, коммерческие структуры не имеют обязательств по заключению договоров на сбор мусора.
Поправки в федеральное законодательство уже
направлены в Госдуму и после их принятия
Подмосковье начнет конкурс по отбору регионального оператора.
В текущем году внедрение раздельного сбора
мусора начнется в 13 подмосковных муниципальных образованиях. В качестве положительного опыта раздельного сбора мусора можно
привести Мытищи, где эта практика применяется около 10 лет.

Председатель оргкомитета по проведению
года экологии в РФ Сергей Иванов
Догнать мировые стандарты Россия пробует с
помощью нового закона о территориальном
обращении с отходами. Закон непростой, –
каждый регион должен не просто организовать
сбор мусора, в том числе раздельного. У нас
только 7% твердых отходов реутилизируется –
это позор, даже по сравнению с тем, что в советское время 50% макулатуры в стране перерабатывалось. Но нам нужно и баки поставить,
и людей приучить раздельно выбрасывать мусор, и сам мусор куда-то вывезти.
Каждый россиянин в счете на квартплату должен видеть, сколько он платит за вывоз мусора, а еще знать, что этот мусор едет на полигон, а не в ближайший лес. Вообще я за то,
чтобы каждый мусоровоз был оборудован маяком ГЛОНАСС, тогда будет чище.
Правительство РФ уже подписало постановление о постройке четырех современных мусоросжигательных заводов под Москвой и одного в
Татарстане. Такие заводы есть в центре Токио,
Стокгольма, Вены, а на крышах этих заводов
стоят рестораны.
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В России до 2019 года все
регионы обязаны перейти на
новую систему обращения с
отходами
Как отметил министр природных ресурсов и экологии страны Сергей Донской, одной из форм стимулирования может быть освобождение ТСЖ и управляющих компаний, которые обеспечивают раздельный сбор, от платы за переработку отходов.
Сергей Донской направил телеграмму главам регионов с предложением установить у зданий органов региональной власти пункты сбора опасных
отходов для исполнения пункта 46 плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Министр отметил, что сейчас значительную часть отходов уже
сортируют производители и импортеры товаров в
рамках так называемой расширенной ответственности.
Министр отметил, что стимулирование переработки отходов является приоритетным направлением
государственной политики: «Важно, чтобы постепенно раздельный сбор входил в повседневную
практику россиян, и начинать необходимо с наиболее опасных бытовых отходов, захоронение которых приводит к существенному загрязнению окружающей среды».
Ранее по поручению Сергея Донского контейнеры
по сбору и временному хранению опасных бытовых отходов установили на территории Минприроды России, - сообщает пресс-служба ведомства.

Партнерами проекта выступил всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс». Проект предоставляет сертифицированные экоконтейнеры, предназначенные для безопасного
сбора и временного хранения опасных отходов:
отработанных энергосберегающих ламп, батареек
и других химических источников питания.

Мусоросортировочный завод
за 200 млн руб. введен в
Иваново
ООО "Чистое поле" (входит в НП "Ассоциация предприятий сферы управления отходами Ивановской
области") ввело мусоросортировочный завод в
Иваново, сообщает "Интерфакс".
Председатель НП Павел Попов что в течение пяти
лет планируется построить мусороперерабатывающий комплекс общей стоимостью более 500 млн
рублей, включающий мусоросортировочный и мусороперерабатывающий заводы общей стоимостью около 300 млн рублей, а также полигон ТБО
"Залесье-2" стоимостью 200 млн рублей.
"Стоимость строительства первой очереди - мусоросортировочного завода, включающего производственное здание, линию сортировки мусора и
коммуникации, составила около 200 млн рублей,
это средства инвестора. Реализация проекта позволит ежегодно извлекать из твердых коммунальных отходов более 5 тыс. тонн полимерных отходов
и направлять их на вторичную переработку", - сказал П.Попов.
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Правительство поддержит использование ТБО в качестве
источника энергии
Правительство распространило меры государственной поддержки возобновляемых источников
энергии на генерирующие объекты, работающие на основе сжигания твёрдых бытовых отходов
(ТБО). Соответствующие постановление и распоряжения Правительства от 28 февраля 2017 года
опубликованы на сайте кабмина.
Как отмечается в сообщении, развитие и поддержка
генерирующих объектов на основе ТБО направлены
на решение экологических проблем и развитие
«зелёных» технологий на территории России.
Постановлением №240 устанавливаются сроки, порядок и условия проведения конкурсных отборов проектов, использующих для генерации ТБО. Также документом прописывается процедура реализации таких
проектов.
Согласно распоряжению №355-р, строительство генерирующих объектов на основе ТБО будет производиться в Республике Татарстан, Московской области и
Москве. Их суммарная установленная мощность равна 335 МВт. Наконец, распоряжением №354-р уточняются структура и объёмы вводимой мощности по видам возобновляемых источников энергии, на
которые распространяются меры господдержки. Соответствующие изменения вносятся в Основные
направления госполитики в сфере энергоэффективности электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до 2024 года.

Раздельный сбор. Контейнеры
Клин
Порядка 100 контейнеров для раздельного сбора мусора появится в Клину. Всего в 2017 году в
городском округе планируется установить около 500 контейнеров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, весной и летом в Клину планируется
отремонтировать 80 контейнерных площадок. Их
расширят, сделают новое покрытие и ограждения. После ремонта на этих площадках и будут
установлены контейнеры для раздельного сбора
мусора - по одному на каждой площадке, а также
новые контейнеры с крышками, чтобы мусор не
разлетался в непогоду, отмечается в материале.
Для обслуживания новых контейнеров также закупается спецтехника. Один мусоровоз нового
типа поступил на вооружение МУП "Чистый город"
в конце 2016 года, в апреле этого года ожидается поставка еще пяти машин.
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Миасс
Компания "Эко-Сервис" уже не первый год внедряет систему раздельного сбора отходов. На сегодняшний день успешно работает собственный мусоросортировочный комплекс, благодаря которому организации удалось уменьшить объём отходов, подлежащих захоронению, что позволило продлить срок эксплуатации полигона.
Раздельный сбор мусора актуален и для жителей: во многих дворах установлены специализированные контейнеры для сбора вторичного сырья, которое возвращается в производство. Приём вторсырья осуществляется и
на территории завода. Но "Эко-Сервис" не намерен останавливаться на достигнутом и планирует открытие
еще одного пункта.
В новом пункте все желающие смогут сдавать вторсырьё и получать за это деньги. Приниматься будут макулатура, картон, отходы полиэтилена и пластика ПВХ, алюминиевые банки и стекло. Кроме того, собирать планируется и ненужные вещи. Если у жителей возникнут проблемы с транспортировкой, "Эко-Сервис" отправит на
адрес машину. Предприятия и организации, в свою очередь, могут организовать сдачу отходов другим способом - установить на своих территориях специальные контейнеры для сбора определённого вида вторсырья.
Ростов-на-Дону
Систему раздельного сбора мусора в Ростовской области будут внедрять в два этапа.
Первый этап стартует с 1 января 2019 года, отходы начнут разделять на органические и прочие виды. А с 1
января 2020 года распределение станет более основательным, сообщает сайт донского правительства.
При этом выбрано цветовое решение для контейнеров. Серый — несортированные отходы, желтый — отходы
для утилизации, синий — бумага, оранжевый — пластик, зеленый — стекло, черный — пищевые отходы за исключением напитков и табачных изделий.

Компактную снегоплавильную станцию разработали в
Новосибирске
Ее представил Сибирский завод подземного снегоплавильного оборудования "Снеготоп". Установка позволяет
плавить около 6 кубометров снега в час. Это объем одной машины КамАЗ. Станция располагается под землей,
снаружи находится крышка, куда загружается снег. Талая вода сливается под землю, предварительно проходя
через фильтр. Оборудование потребляет около 1,2 квт/час энергии, что составляет примерно три рубля в час.
За 8-часовой день на плавление восьми КамАЗов снега уйдет всего 24 рубля. Станция управляется с помощью пульта. Она имеет функции регулирования температуры плавления, а также показывает время работы и
количество потребленной электроэнергии.
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Цветочные часы из почти 13 тысяч виол появятся в столице
Единую ландшафтную композицию с циферблатом составит клумба в виде слова "Москва". Необычные часы из 12719 виол синего, белого и желтого цвета появятся у входа в парк Победы. Площадь посадки превысит 180 квадратных метров.
Влагоустойчивый механизм часов поместят в почву. Он будет вращать две стрелки: часовую ( ее длина составит 3,5 метра) и минутную
(4,5 метра). Цифры, контур циферблата и надпись оборудуют подсветкой, а на стрелки нанесут светоотражающее покрытие. Это позволит
круглосуточно видеть точное время. На зимний период механизм,
каркас циферблата, стрелки и механизм демонтируют, а клумбу засыплют разноцветной декоративной щепой.

Депрессивные территории Самары
планируют скрыть фальш-фасадами
Об этом заявила на пресс-конференции и.о. руководителя департамента градостроительства администрации Самары Елена Бондаренко.
«Больше всего ограждений потребуется в Красноглинском районе
Самары, а также в Ленинском и Октябрьском, - рассказала и.о. руководителя департамента градостроительства администрации Самары
Елена Бондаренко. – Декоративные заборы будут везде разные – и
по оформлению, и по высоте (2,-2,5 м).
Не всегда их задачей будет скрыть неприглядные территории, в некоторых местах ограждения помогут создать единый архитектурный облик города», - цитирует слова Бондаренко «Коммерсант». На установку ограждений и фальш-фасадов из бюджета администрации Самары будет выделено 21 млн руб. и 16,2 млн руб.
соответственно. Декоративные заборы изготовят из гофра-листа и дерева. Деревянные ограждения появятся в центральной части города – Ленинском и Октябрьском районах.

Депутаты предложили регионам утверждать правила
благоустройства
Власти приводят законодательство в этом вопросе «к мировым стандартам», чтобы за пять лет реализовать новую программу по благоустройству городских территорий по всей России.
Группа депутатов-единороссов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по ЖХК Александром Сидякиным внесла в Госдуму законопроект, предлагающий наделить регионы правом утверждать
единые требования к муниципальным правилам благоустройства поселений. Об этом сообщает ТАСС
Законопроект приписывает региональным властям устанавливать единые требования городских округов и
внутригородских районов, в том числе порядок утверждения правил благоустройства, требования к их содержанию, правила определения прилегающей территории и порядок участия собственников зданий
(помещений в них), сооружений в благоустройстве прилегающих территорий. В настоящий момент эти вопросы входят в круг полномочий органов местного самоуправления.
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ГАЗОН
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
С наступлением летнего сезона во многих городах стартовали проекты по благоустройству и озеленению. Их цель - дать каждому городу возможность создать у себя комфортное городское пространство
и сделать горожан счастливее. Кроме того, комфортные пространства, привлекательные для всех
групп горожан, — это драйвер для развития экономики города.
Одна из актуальных тем - вопросы комплексного благоустройства территории в преддверии Чемпионата
мира по футболу 2018 года. Этот вопрос стоит в повестке дня сегодня у многих руководителей городов и
профильных ведомств и организаций.
Одна из основных составляющих стратегии подготовки к данному мероприятию - создание элементов
внешнего благоустройства: от благоустройства территорий до реконструкции спортивных объектов и улиц
города. Предполагается и озеленение территорий: восстановление газонов, посадка новых деревьев и
кустарников.
В городском озеленении создание качественного газона – один из важнейших элементов. Этот вопрос
всегда вызывает невероятный интерес. Своим опытом, приобретенным в процессе озеленения крупномасштабных объектов различной сложности готова поделиться компания «ГазонСити».
Среди объектов, заслуживающих особого внимания – озеленение основных вылетных магистралей и развязок г. Москвы. С 2015 года все придорожные газоны сохранили свой привлекательный внешний вид. А
это значит, что был подобран оптимальный видовой состав трав, способный расти на территориях, подверженных внесению различных реагентов, загазованности и в почве, насыщенной тяжелыми металлами.
Дорожное озеленение – это практически всегда отсутствие своевременного и достаточного полива, особенно в период засухи.
Появление проплешин, вытаптывание – актуальные проблемы газонов, цель которых служить визитной
карточкой города, быть частью общественного пространства. В этом случае требуется подобрать травы,
имеющие высокие показатели устойчивости к интенсивным нагрузкам при активном использовании газона. А также иметь отличное свойство самовосстановления. Снижение вероятности заражения газона сорными растениями с прилегающих территорий достигается за счет плотного проективного покрытия и количества побегов на единицу площади.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА HUSQVARNA ВСЕГДА РЯДОМ
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-200-1689
WWW.HUSQVARNA.RU

Для городских газонов в компании используют сорта трав
мятлик Barimpala. Отличное произрастание в жаркие периоды - одна из главных генетических особенной этого
сорта, а снижение риска вымерзания газона в зимние
периоды достигается особенностью сорта мятлик Baronial.
Опыт обустройства газонов во многих городских парках
различных городов, в том числе таких парках Москвы, как
Парка Горького и ВДНХ, - лучшее подтверждение выносливости и эстетической привлекательности таких газонов. На
многих объектах газоны радуют посетителей парков с
2013 года. За это время им пришлось пережить и 30 градусные морозы, и фестивали и праздники.
ФАКТ
Село Дивеево является одним из важнейших паломнических центров и знаменито на всю Россию не только своим
монастырем, но и местонахождением целебных источников. Как раз один из каналов соединяющих родники был
озеленен ГазонСити (ТМ ГазонCity) в 2013 году. Для этого
объекта был выбран газон формата срезки «Смарт Ролл».
За счет своего размера, его удалось уложить практически
вертикально без ущерба для дерна и внешнего вида, а для
удобства укладки был использован фирменный ручной
укладчик, который значительно сэкономил силы и время.
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Выбраны лучшие проекты благоустройства моногородов
Жители моногородов выбрали лучшие проекты благоустройства. Более 70% всех предложений касаются улучшения городской среды, строительства центров досуга и развития транспорта,- сообщает
РБК со ссылкой на отчет КБ «Стрелка».
В конце апреля консалтинговое бюро «КБ Стрелка» подвело итоги работы краудсорсинговой платформы
«Моногорода.рф», на которой жители оставляли свои идеи и мнения по благоустройству ключевых городских пространств. Местные власти обещают реализовать проекты, получившие наибольшую поддержку
горожан. За три месяца работы на сайт поступило 6,5 тыс. предложений из 221 моногорода. Активнее всего свои идеи высказывали жители Нижнекамска (Республика Татарстан), Калтана (Кемеровская область),
Воткинска (Удмуртская Республика), Златоуста (Челябинская область) и Кумертау (Республика Башкортостан). На них пришлось больше половины всех предложений, следует из итогового отчета «КБ Стрелки». На
первом месте по популярности оказались предложения, касающиеся улучшения городской среды (1780
предложений), которые объединяют идеи по обустройству улиц, дворов, площадей, вопросы чистоты и экологии. На втором месте — инициативы по созданию мест для досуга (1770 предложений): пляжей и набережных, развлекательных центров, кинотеатров, молодежных центров, аттракционов, домов культуры.
Третье по популярности место заняли идеи по развитию транспорта и дорожной сети (814 предложений).

ФАКТ
В 2017 году Москва потратит на благоустройство Тверской улицы не менее 1,1 млрд руб. Такая сумма объявлена в документации аукциона, который проведет департамент Москвы по конкурентной политике.

Благоустройство и озеленение. Закупки
Тула
Говорящие скамейки Интерактивные арт-объекты появились в двух зеленых
зонах города. В сквере А.С.Пушкина установлена скамья в виде открытой
книги с портретом поэта. Если нажать на имеющуюся здесь кнопку, скамейка начинает читать его известные стихи и сказки. Второй "говорящий" артобъект расположен в сквере Глеба Успенского. Здесь с помощью кнопки
можно услышать рассказ о жизни и творчестве писателя. Внутри обеих скамеек находится аудиосистема. В будущем на нее можно записать новую
информацию.
Псков
Новые вазоны для озеленения. В рамках благоустройства города на улицах Пскова устанавливаются новые цветочные вазоны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В
рамках муниципального контракта по озеленению подрядные организации приобрели несколько новых
разновидностей конструкций для цветочного оформления областного центра.
В отделе благоустройства Управления городского хозяйства рассказали, что
в границах пешеходной зоны улицы Пушкина, у памятного знака «Город
воинской славы», на зелёной зоне на площади Героев-десантников, в скверах у гостиницы «Рижская» и у Дома офицеров устанавливаются вазонные
горки с конусными кашпо. Всего их будет 70 штук. Кроме того, в сквере на
проспекте Энтузиастов появятся 20 железобетонных шестигранных вазона.
У памятника Неизвестному солдату на площади Победы, в Театральном
сквере на пересечении улиц Пушкина и Ленина, а также в Финском парке
будут установлены большие круглые вазонные комплексы.
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Хабаровск
Вертикальное озеленение также будет представлено в парках и скверах краевой столицы.
Помимо привычных уже вазонов вертикальное озеленение будет представлено и новыми композициями. Их установят на прудах и на центральной улице. Вдоль дороги от аэропорта световые опоры
украсят корзины с петуньями.
На озеленение краевой столицы в этом году выделено 86 миллионов рублей. Эти деньги планируется потратить на саженцы деревьев, кустарники и элементы оформления городских улиц. Между тем
мэр города не оценил траты на покупку новых цветочных горшков — вазонов. Вместо них можно
было разбить два новых сквера. Специалисты Горзеленстроя приобрели новые вазоны, которые
будут использоваться для украшения центральных улиц краевой столицы. Эти объекты потянут на 2,5
миллиона рублей.
По утвержденному плану нынешней весной в городе высажены более 1 000 деревьев. Акцент сделан на хвойные – лиственницы и можжевельник.
Стоит отметить, что породы деревьев, которые появятся в краевой столице в этом году, достаточно
разнообразны: лиственница, сосна, липа, рябина, дуб, клен. Кроме того, в Хабаровске посадят 1,8
тысячи кустарников различных видов.
Ранее весьма не обычная акция прошла в парке на переулке Матросском в Хабаровске. Сотни людей высадили именные дерева на специально зачищенной для этого территории. Каждый живой
ствол они оснастили табличкой – кто или какая семья дали жизнь именно этому дереву.
Краснокамск, Пермский край
В Краснокамске этим летом высадят более 21 тысячи цветов. В самое ближайшее время по планам благоустройства и озеленения территории города начнется подготовка клумб для высадки цветов. Общая площадь цветников в 2017 году составит 668 кв. метров. На территории города планируется высадить более 20 тысяч бархатцев и 1146 петуний.
Кострома
В Костроме идут работы по цветочному оформлению
скверов, парков и улиц. В центре города завершено
обновление декоративной каркасно-цветочной композиции «Ладья». В этом году ладья видоизменена. Сменилась цветовая гамма: ладью украшают жёлтые бархатцы, а также зелёная и бордовая альтернатера.
Прежний – алый парус – сменили серебристые паруса, как на галере, изображённой на гербе Костромы.
Цветочное оформление Костромы продолжается. В
списке – 34 объекта, где в этом году появятся цветники. Всего же город украсят более 60 тысяч цветов. В
течение всего лета в скверах будут цвести петунии,
тагетисы, цинерарии, сальвии, георгины, агератум,
альтернатеры. Также планируется установка 52 вазонов, 60 металлических кашпо украсят барьерные ограждения вдоль улицы, 150 плетеных кашпо будут использованы для вертикального озеленения.
Порадуют костромичей и гостей города новые декоративные объекты. Композиция с плетеной амфорой будет установлена в районе памятника Юрию Долгорукому, у беседки Островского – декоративный фонарь. На набережной реки Волги появятся сразу два новых объекта. К началу июня будут
установлены каркасная цветочная композиция – надпись «Кострома любит тебя» и конструкция для
свадебных замков в форме сердца.
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Могилев
К 750-летию города предприятие «Могилевзеленстрой» планирует высадить около 1,5 миллиона цветов.
Как отметила начальник производственно-технического отдела КПУП «Могилевзеленстрой» Светлана Банкузова, к празднованию Дня Победы Могилев значительно преобразится. В городе появятся вертикальные
цветочные композиции.К юбилею города на площади Славы появится цветочная конструкция с надписью
«Могилеву 750» , в которой разместят цветники из бегонии, петунии и цинерарии
Красноярск
В текущем году запланировано благоустройство еще семи объектов, в том числе: сквера «Энтузиастов»,
сквера-дендросада в микрорайоне «Покровский». Начнется благоустройство более 200 дворов, преобразится левобережная набережная реки Енисей.
«Управление зеленого строительства вышло с предложением – создать питомник в городе. Это технологическая площадка, где будет высажено порядка 5 тысяч саженцев и кустарников, которые в дальнейшем
будут использоваться для озеленения города. Считаю, что это интересная идея, поскольку питомник в городе - это еще одна зелёная, благоустроенная площадка, некая буферная зона, которая будет оздоравливать
экологию нашего города. В том числе, питомник будет эстетическим украшением въезда в Красноярск.
Такие питомники могут появиться и в других точках города, в том числе, на площадках, где ведётся активное строительство. Мы сейчас обсуждаем с рядом строительных организаций возможность создания подобных питомников в других районах города, прежде всего, в Советском районе», - отметил глава города
Эдхам Акбулатов.
На сегодняшний день в теплицах предприятия выращено 1 200 000 штук рассады почти 15-ти видов растений. В июне город украсят 65 фигур вертикального озеленения площадью более 430 кв.м. Устроены цветочные вазоны, этажерки. Планируется высадить более 25 тысяч деревьев и кустарников, за счёт внебюджетных источников будет посажено более 6 тысяч.
Белгород
В этом сезоне на улицах областного центра появится около
2 млн однолетних растений и 120 тысяч многолетних. Контейнерное озеленение «Белгорблагоустройство» опробовало
ещё в прошлом году.
«Горожанам понравилось – было много хороших откликов, –
рассказала начальник службы по выращиванию декоративных
растений Ольга Каленбет. – В чём идея? Выставляем контейнер с тюльпаном – он цветёт, а когда отцветает, мы его снимаем и выставляем другой контейнер – петунии, тагетес, декоративные кустарники. Никогда ещё не было такого, чтобы
в контейнерах зацветали тюльпаны. Высаживать их будем буквально на следующей неделе, потому что они не боятся заморозков, а следующие контейнеры – в мае и т. д.»
Если в прошлом году контейнеры были простой, квадратной формы, то в этом на предприятии решили сделать их поинтересней – шестигранными. Всего более 120 штук разных форм.
«Завод «АрБет» подарил нам бетонные вазоны – ими тоже оформим Соборную площадь. Высадим декоративно-лиственные, хвойные и красиво цветущие растения: петунии, самшиты, можжевельники, тагетес,
калатеи, немного дихондры. Причём на некоторых клумбах посадят не только однолетники,
но и многолетние растения: лаванду, шалфей, злаковые, ирисы, лилейники, очитки – всего около 120 тыс.
штук. Планируется поставить десять пирамид для вертикального озеленения. В них посадят цветущие
и декоративно-лиственные растения: сурфинию, бакопу, петунию ампельную, альтернантеру, которые будут
красиво плестись, свисать и закрывать конструкцию. «Белгорблагоустройство» предоставит более 10 тыс.
кустарников для озеленения дворов и около 2 тыс. деревьев для высадки на улицах и в парках.
По статистике, около 15 % посаженного предприятием воруют горожане.
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Нарва, Эстония
Городской садовник Нарвы Людмила Морина на встрече с прессой рассказала о том, как поработали городские службы над обликом Нарвы в 2016 году, а также представила план работ на наступивший год.
За последние годы в городе появляется всё больше красивого озеленения, декоративных посадок,
цветочного оформления, как на городских территориях, так и на частных. За прошлый год в городе
было установлено 32 новые скамейки (в составе 24 урны), 25 урн, 53 новых вазона, 3 «цветочных
дерева», 5 цветочных пирамид, 22 двойных кашпо, 11 креплений, 8 контейнеров на 4-х креплениях. В детские сады и КТ было передано 15 урн и 37 вазонов.
Также на улицах города с каждым годом появляется всё больше цветочных посадок. В прошлом году
новые декоративные посадки и клумбы появились на многих улицах и площадях города. На клумбах
города появилось более 1000 тюльпанов.
В 2016 году продолжались плановые работы по обрезке деревьев. Всего в работе было задействовано всего 2060 деревьев, в составе этой цифры – обрезка – 1454 дерева, вырубка – 410 деревьев, посадка – 152 дерева и удаление пней – 47.
Важно отметить, что при ходатайстве разрешения на вырубку город назначает обязательную заменную посадку как на территории ходатайствующего – на частной территории, так и на другой, например, муниципальной территории. «Очень радует и обнадёживает тот факт, что всё большее количество людей начинает понимать причины таких требований и серьёзно относится к обязательству заменить по количеству вырубаемые деревья, то есть закупить в питомнике саженцы и организовать
посадку» - сказала Людмила Морина.
Стоит также добавить, что в прошедшем году впервые за 20 лет в Нарве прошло обучение специалистов, которые занимаются в городе посадкой и уходом за деревьями. Обучение проводилось Лууаском лесоводческим колледжем, участие в нём приняли 5 нарвских фирм.
Общая сумма в бюджете 2017 года на работы по благоустройству и озеленению – 772 967 евро.
Всего планируется посадить около 155-160 деревьев, среди которых – берёзы, клёны, каштаны,
липы, декоративные яблони, сливы, ели, голубые ели, черёмуха.
В 2017 году в работе будут задействованы 2060 деревьев, в составе этого обрезка, вырубка, посадка деревьев и удаление пней.
Также в наступившем году в городе появится 33 новые скамейки (в составе 20 урны), 24 урны и 25
новых вазонов. Планируется установить 30 ампельных кашпо, а также добавить 8 контейнеров.
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Старт продаж Cub Cadet XT
Компания Cub Cadet начала продажи линейки мощных
садовых тракторов серии ХТ, включив в нее все самые
передовые разработки для профессионального использования. Представительство в России компания ООО «МТД
Садовая Техника».
Линейка XT включает в себя три группы: ХТ1, ХТ2 и ХТ3,
которые отличаются между собой моторами, шириной скашивания и набором опций для комфортной и продолжительной работы оператора.
Вся линейка оснащена системой Fast Attachment, которая
обеспечивает быструю и безинструментальную смену навесного оборудования, что значительно экономит время
оператора и позволяет легко превратить садовый трактор в
мощный снегоуборщик.
Тракторы серии ХТ1 оснащены двигателями Cub Cadet, имеют радиус разворота - 38см.
Серии XT2 и XT3 оснащены профессиональным 2-х цилиндровым двигателем Kawasaki (Япония).
Серия ХТ2 – одни из самых маневренных тракторов в
линейке, имеют самый малый радиус разворота – 17см.
Серия ХТ3 оснащена блокировкой колёс для самых сложных участков.
Все тракторы запускаются от нажатия кнопки, а серии ХТ2 и ХТ3 помимо прочего имеют специальное
программное обеспечение, позволяющее контролировать основные параметры двигателя на смартфоне
через Bluetooth.

Greenworks Tools предоставляет профессиональную
аккумуляторную технику на тест-драйв
Проверить реальную мощность и возможности профессионального аккумуляторного инструмента теперь может каждый желающий. Официальное
представительство компании Greenworks Tools в России заявило о готовности предоставления всей линейки профессиональной аккумуляторной
техники на тест-драйв компаниям, занимающимся городским благоустройством.
Для этого необходимо обратиться к дилеру компании или напрямую в представительство с запросом. Напомним, что в ассортименте на 2017 год будут доступны 4 газонокосилки (2 из них самоходные), триммер, кусторез, листодув и
цепная пила. Все инструменты оснащены уникальной сверхмощной аккумуляторной системой 82V Commercial и бесщеточным мотором DigiPro. Для работы техники требуются аккумуляторы Greenworks 82V Commercial (арт.
2907202 2,5А*ч и 2907502 4А*ч), можно использовать также зарядное устройство 82В (арт. 2907302). На все аккумуляторные инструменты распространяется гарантия 2 года. Сайт компании www.greenworkstools.ru
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В Ульяновске открылось производство
тяжелых грузовиков «Исузу»
19 мая 2017 года в Ульяновске состоялось торжественное открытие производства тяжелых грузовых автомобилей «Исузу» серии С и Е. Поздравить руководство
«Исузу» со стартом масштабного проекта приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
В ходе мероприятия генеральный директор «Исузу Рус»
Фабрис Горлье и директор по производству «Исузу Рус»
Павел Головин рассказали о мощностях производственной
площадки, ближайших планах, а также перспективах выпуска в России грузовых автомобилей «Исузу» серии C и E
полной массой от 30 тонн и выше.
В планах «Исузу Рус» выпускать порядка 400-500 тяжелых
грузовиков в год. Это будут грузовые автомобили с дизельными двигателями стандарта «Евро 5». Основными заказчиками грузовых автомобилей серии C и E станут промышленные компании европейской части страны, а также Дальневосточного региона. Первая линия по
сборке грузовиков «Исузу» была открыта в 2012 году на территории «Ульяновского автомобильного завода». Сегодня предприятие в Ульяновске выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3-х
тонн. Благодаря запуску производства тяжелой серии совокупные мощности завода загружены на 100%,
в 2017 году планируется выпустить 4300 машин.

Volvo показала работу беспилотного мусоровоза в городских
условиях
Компания Volvo в партнерстве со шведской компанией
Renova (занимается уборкой и переработкой мусора)
протестировала работу беспилотного грузовика для мусора и отходов в городских условиях. Об этом говорится в сообщении Volvo.
Автономный мусоровоз Volvo Group предназначен для
работы в населенных пунктах, указывают в компании.
Датчики автомобиля постоянно контролируют, что происходит вокруг автомобиля. В компании обещают, что мусоровоз остановится, если перед или за ним появится препятствие.
Маршрут движения беспилотника по улице запрограммирован заранее — транспортное средство самостоятельно
передвигается между мусорными баками, указывают в
Volvo. При этом работник компании, ответственной за
сбор мусора, может сосредоточиться на своей работе и не
покидать кабину автомобиля при каждом подъезде к баку. По словам Ларса Стенквиста, технического
директора Volvo Group, одно из главных преимуществ беспилотного устройства — снижение риска травматизма на производстве. В Volvo указывают, что режимы переключения передач и скорости транспортного средства постоянно оптимизируются для сокращения расхода топлива и выбросов.
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Компания Bollinger Motors рассекретила салон
электрического грузовика
Американская компания Bollinger Motors Bollinger Motors продолжает выпускать тизеры своей новой
модели – полностью электрического грузовика. На этот раз разработчики показали салон грядущей новинки.
Представители Bollinger Motors отметили, что интерьер нового грузовика можно назвать более чем минималистическим. Салон большегруза выполнен из алюминиевых элементов, а приборная панель имеет
четыре круглых датчика.
Один из дисплеев, выполненный в полностью электронном виде, сигнализирует о сбоях в состоянии автомобиля, а тахометр, одометр и спидометр являются полностью механическими. Примечательно, что
датчик уровня заряда также представляет собой механический прибор.
По словам Роберта Боллинджера, руководителя и основателя Bollinger Motors, новый электрический грузовик должен иметь простой и строгий интерьер, как это и полагается машинам подобного сегмента.
Отмечается, что дизайн кузова у нового грузовика будет таким же строгим. Господин Боллинжер рассказал, что владельцы таких грузовиков во время езды будут «любоваться природой», а не смотреть на экраны компьютеров.

Мусоровозы от Mercedes-Benz теперь работают на газу
Среди всех автопроизводителей, которые в последние годы стремились перевести выпускаемые
транспортные средства на альтернативные источники энергии, немецкая компания Daimler, пожалуй, была самой активной. Мало того, что с ее конвейера сошло уже несколько чисто электрических продуктов, на днях она выпустила коммунальный мусоровоз Mercedes-Benz, сердцем которого является 6-цилиндровый 302-сильный двигатель модели Mercedes 936, работающий на газу.
Модель на сегодняшний день доступна пока в
европейских странах.
Теперь в качестве топлива эти машины будут
использовать природный газ, и продуцировать
уровень шума и вредных выбросов даже ниже,
чем предусмотрено стандартом Euro-6.
Новым семейством коммунальной техники, в
первую очередь, запланировано оснастить муниципалитет немецкого города Штутгарт. Производитель утверждает, что кроме этих «зеленых»
отличий водители вряд ли заметят существенную разницу в производительности и мощности
мусоровозов.
Их оборудовали пневматической подвеской и
установили на шасси 600-литровые цистерны, прессующие внутри мусор. А благодаря усовершенствованной конструкции шасси и немного укороченной, 3,9-метровой колесной базой новые коммунальные
автомобили приобрели меньший радиус разворота и большую маневренность для работы в стесненных
условиях городских улиц.
Также новый модельный ряд грузовиков Mercedes-Benz на газу в стандартной комплектации получил
систему контроля стабилизации и предотвращения скатывания на подъеме, систему экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль. Предполагается, что такие мусоровозы смогут полностью себя окупить через 3,5 года эксплуатации в коммунальных службах.
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"МАЗ-МАН" и "Подъемные машины" выпустили новый
спецавтомобиль с крюковым погрузчиком
Новый спецавтомобиль на шасси МАЗ-МАН-632558 с крюковым погрузчиком Palfinger PH T20Pi.57
разработали совместно СП ЗАО "МАЗ-МАН" и компания "Подъемные машины" из города Великие
Луки (РФ). Заказчиком выступила другая российская компания, которой такие автомобили потребовались для выполнения работ по перемещению твердых бытовых отходов на дальние расстояния.
Крюковый погрузчик модели PH T20Pi.57 - это новый продукт совместного производства компании Palfinger и Великолукского машиностроительного завода "ВЕЛМАШ-С", который входит в состав компании
"Подъемные машины". Погрузчик обладает номинальной грузоподъемностью 20 000 кг, при этом его собственный вес составляет 2100 кг.
Телескопическая система нового крюкового погрузчика дает возможность осуществлять погрузку/разгрузку сменных кузовов различной
длины - от 4,5 до 7 м. А малая высота опор для сменного кузова - всего
240 мм - позволяет перевозить даже самые высокие контейнеры.
Время установки груженого кузова с земли на автомобиль - не более
64 с. Время снятия груженого кузова с автомобиля на землю - не более 72 с. Угол подъема кузова в самосвальном режиме - 48 град.
Новая конструкция крюковой стрелы погрузчика PH T20Pi.57 включает в себя два усовершенствованных узла: литую вставку в углу стрелы и литой крюк. Литая вставка не
только упрощает конструкцию, но и убирает концентраторы напряжений. Литой крюк специальной формы
позволяет не думать больше о его замене, поскольку прочность и надежность его такова, что скорее автомобиль выработает свой ресурс, чем износ крюка достигнет своего максимума. Как отмечает прессслужба компании "Подъемные машины", данная конструкция крюка защищена от подделок европейскими патентами.
Шасси МАЗ-МАН-632558 имеет колесную формулу 6х4 и оснащается 400-сильным силовым агрегатом
MAN D2066LF45, который обеспечивает выполнение норм экологического стандарта Евро-5. Допустимая полная масса автомобиля - 35 000 кг.

Новые шины Magna MA11 для колесных мини-погрузчиков
набирают популярность в Германии
Новые шины Magna MA11 для компактных колесных погрузчиков оказались востребованы немецкими покупателями. Шины Magna MA11
обладают радиальной конструкцией, а их высокотехнологичный каркас помогает снижать выделение тепла внутри шины, что приводит к
уменьшению расхода топлива, улучшению комфорта и продлению
срока службы. Кроме этого, шины отличаются более высокой проколоустойчивостью в сравнении с менее прочными диагональными шинами. Благодаря этому снижается стоимость часа работы техники.
Magna MA11 были представлены всего несколько недель назад, но,
как сообщили в компании, со склада уже были отгружены большие
партии, в том числе для немецкой Reifen Helm.

Стр. 24

ГОРОД
Благоустройство территорий № 3(81) - 2017

Новости. Спецтехника

Крупная демонстрация техники Беларуси для
коммунальных нужд
На МАЗе была проведена крупная демонстрация
техники Беларуси для коммунальных нужд. На проведенном 19 апреля 2017 года показе машиностроительных разработок присутствовали участники административного аппарата, начальники исполкомов и коммунальных хозяйств из всех белорусских областей.
Присутствующие на демонстрации представители
СМИ, компаний и министерств смогли больше узнать
о новых белорусских прототипах автотехники, способных выполнить большое количество задач от ЖКХ.
Кроме новинок МАЗа участники мероприятия смогли
наблюдать презентацию изделий таких популярных
белорусских предприятий в машиностроительной области, как МТЗ и АМКОДОР.
Вместе с организацией Hvidtved Larsen из Дании МАЗ придумал и сконструировал машину для прочистки стоков и промывки каналов. Аналогичной технике в мире еще нет. Она способна увеличить результативность работы коллекторов в городе, помочь избежать появления потопов. Совместное изобретение
Дании и Беларуси под названием МАЗ-4926W2 является первой моделью в классе таких машин. Она
может отмывать и очищать колодцы канализаций, предназначенные для сильных дождей и хозяйственно-бытовых работ, диаметром до 1 метра. Одна такая модель может полностью очистить городские трубы от мусора и осадков, мешающих нормально функционировать коллектору. Работа машины будет препятствовать появлению потопов после дождей, что является востребованной темой для большинства
крупных городов.
Цистерна 4 куб.м. воды (навесное оборудование), произведенная датской компанией, установлена на
шасси производителей Беларуси. Работает машина благодаря мотору Cummins, соответствующему стандарту Евро-4. Очистка происходит при помощи вакуумной помпы, направляющей водную струю в канализацию под большим давлением (около 160 атмосфер). В колесах машины давление составляет всего
лишь 2 атмосферы, и 10 в гидранте для тушения пожаров. При помощи чудо-техники в колодец за полчаса закачивается 127 литров воды.
Совместно разработанная двумя странами спецтехника за счет передвижной перегородки в цистерне
может заменить две машины. Теперь вместо одной техники для промывки водой и второй для сборки
мусора может использовать лишь одна машина.
Новинка характеризуется компактностью и хорошей маневренностью, способна легко работать в городских условиях, объезжать внешние преграды.
Каждый год на МАЗе будет производиться примерно 10 таких машин. Белорусская спецтехника будет
поставляться на российский, украинский, казахстанский рынок, европейские страны и государства СНГ.
Планируется, что в дальнейшем МАЗ создаст новую модель (МАЗ-6516V8) каналопромывочной техники.
У нее будет более сильный двигатель и помпа, которая сможет прокачать за минуту около 400 литров
воды. Ее можно будет использовать для очистки магистральных сетей диаметром до 2 метров. В будущем будет увеличен производственный уровень локализации совместной техники. По прогнозам значительное количество элементов техники будет изготавливаться в Беларуси.
На мероприятии, которые было организованно для участников ЖКХ, МАЗ показал более 10 моделей
автомобильной техники для коммунальных служб. В скором времени каждая из них может уже начать
работать на дорогах Беларуси. Большое количество новых машин разрабатывается инженерами Беларуси вместе с иностранными разработчиками. У МАЗА налажены хорошие деловые отношения с такими
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крупными мировыми организациями, как китайская компания Zoomlion, голландская фирма
Geesinknorba, немецкая компания Faun и другими международными корпорациями.
На мероприятии был впервые был представлен трактор "Беларус-622", предназначенный для работы в
садово-парковом хозяйстве, на стадионах, газонных покрытиях и т.д., производства открытого акционерного общества "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" (г. Бобруйск).
Впервые представленный трактор "Беларус-622" отличается от серийно выпускаемой машины, установленными на нем более широкими колесами со смонтированными на нем специальными шинами с
"газонным" протектором. Использование таких колес позволяет не только снизить давление на почву за
счет увеличения пятна контакта, но и предотвратить повреждение опорной поверхности высокими грунтозацепами, характерными для обычных тракторных шин. Такой трактор будет оптимальным решением
для выполнения хозяйственных и других работ в парках, садах, стадионах, полях для гольфа и других аналогичных объектах городской и загородной инфрастуктуры. Дополнительным преимуществом может
стать и использование в конструкции трактора двигателя экологического стандарта Euro-IIIA, что обеспечивает безопасное использование трактора в зонах отдыха, местах скопления людей и даже в закрытых
помещениях.

Новые экскаваторы-погрузчики Bobcat появятся в России
с мая 2017 года
Bobcat с мая начнет продажу новых моделей экскаваторов-погрузчиков в России. В настоящее время
идет сбор предзаказов. Речь идет о 4 моделях экскаваторов-погрузчиков: B700, B730, B750 и B780.
Техника комплектуется самым мощным в классе двигателем Perkins / 1104C-44T, обеспечивающим
высокие эксплуатационные характеристики при низком потреблении топлива. Мощность двигателя составляет 74,5 кВт (100 л.с.) при 2200 об/мин, максимальный крутящий момент 408 Н·м при 1350 об/
мин. Двигатель работает в паре с коробками передач Synchro Shuttle, МКП PowerShift и АКП PowerShift
- мировых лидеров Carraro (Италия) и ZF (Германия), передние и задние мосты на машинах их же производства. На всех погрузчиках установлена система климат-контроля и система регулировки плавности
хода.

JCB начинает выпуск нового 3-литрового двигателя
Компания JCB начинает выпуск нового супер экономичного 3,0 литрового дизельного двигателя
модели JCB 430 DIESELMAX. Его разработка велась еще с 2011 года, когда производитель получил
из правительственного фонда финансовую поддержку на сумму в 4,5 млн. фунтов стерлингов. В
рамках освоения этих средств компания успела спроектировать и начать выпуск трех экологичных
и топливосберегающих двигателей – 4,4, 4,8 и 7,2-литровых двигателей серии Dieselmax.
Как утверждают представители компании, их последний продукт – двигатель JCB 430 Dieselmax выведет
производительность и экологичность на совершенно новый уровень, ведь его топливная эффективность
по-настоящему бьет рекорды. Одной из самых впечатляющих характеристик этой установки является ее
расход топлива - теперь она будет потреблять на 8% меньше «солярки», чем уже завоевавший популярность экономичный 4,4-литровый двигатель JCB. Помимо этого, благодаря использованию суперсовременных материалов и применению новых технологий, данный двигатель стал весить на 30% легче.
В итоге, 4-цилиндровая силовая установка получила 74-сильную мощность (55 кВт), 4-ый уровень чистоты выбросов, при возможности демонстрировать внушительные 400 Нм крутящего момента при 1300
об/мин. Впервые в двигателе была применена система автоматической регулировки клапанов Power
Systems, что в свою очередь снимает необходимость их постоянной корректировки. Также двигатель
оснастили новейшими свечами накаливания со встроенным датчиком давления, что позволит двигателю работать при более высоких пиковых показателях в камере сгорания, и улучшит холодный пуск и качество работы непрогретого двигателя.
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Правила содержания газонов
придомовых территорий
Своевременная стрижка травы на придомовых территориях обеспечивает чистоту, благоприятно
отражается на облике города и является фактором сохранения здоровья горожан. Компания
Husqvarna обладает многолетним опытом поддержки благосостояния городских объектов, в соответствии с современными требованиями по их содержанию, и предлагает ряд новейших решений в разделе травокосильного оборудования.
На основании пп.19 п.1 ст. 14 06.10.2003 №131-ФЗ органы местного самоуправления устанавливают высоту покоса травы по своему усмотрению. В Москве, например, обыкновенные газоны, в том
числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя при этом – 5-8 см.
«При всем удобстве использования и маневренности травокосилок, которые ловко справляются там,
где колесная техника не всегда может помочь, этими инструментами нельзя точно отрегулировать
высоту стрижки. При коммерческом использовании, где речь идет о больших площадях покоса, бензиновые газонокосилки – лучший и универсальный инструмент для ровного газона. Важно, что радиус
действия такого инструмента не ограничен проводом питания, в отличие от электрических моделей», комментирует А. Гончаров, продукт-менеджер компании Husqvarna.
Наилучшей высотой стрижки является длина в 50-100 мм, которая предотвращает риск повреждения
травы или, наоборот, обезвоживания зелени. Все модели газонокосилок Husqvarna для профессионального использования имеют несколько вариаций высоты кошения. В частности, одна из наиболее
популярных моделей, Husqvarna LC 356 AWD обеспечивает 9 положений стрижки, от минимальных
38 мм до максимальных 108 мм, а регулируемая по высоте рукоятка создает комфортное рабочее
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положение. Нужно помнить, что низкий уровень среза ухудшает жизнеспособность травы, появляется
риск заражения растений грибком и бактериями,
этот фактор также может негативно повлиять на работу садового оборудования – происходит быстрый износ режущей системы газонокосилки.
В зависимости от рельефа местности и уклонов придомовых территорий, система центральной регулировки высоты стрижки в профессиональных моделях
газонокосилок Husqvarna автоматически обеспечивает надлежащее положение режущего ножа прямо
во время работы. Учитывая неровные и скользкие
участки на обрабатываемой территории, стоит отдать
предпочтение моделям с полным приводом, которые
улучшат сцепление с поверхностью.
Режим стрижки в газонокосилках, выбор которого
зависит от состояния газона и длины травы, влияет
на объем дальнейших работ с территорией. Профессиональная техника Husqvarna, например, полноприводная газонокосилка Husqvarna LC
356 AWD, позволяет объять весь
спектр работ по стрижке газона. В
зависимости от поставленной задачи,
состояния и длины травы, можно выбрать нужный режим работы устройства: со сбором травы, боковым выбросом или режимом мульчирования.
При сборе травы в травосборник, объем которого в указанной модели составляет 68 л., газон выглядит ухоженно, пресекается распространение
семян сорняков, уменьшается аллергическое воздействие растений. В
линейке моделей профессиональной
техники Husqvarna газонокосилка LC
356 AWD имеет наибольший объем
травосборника, что позволяет при

эксплуатации существенно увеличить площадь обрабатываемой поверхности.
Функция бокового выброса отлично подойдет для
кошения высокой травы, а система мульчирования
BioClip® обеспечивает одновременно и стрижку, и
органическую подкормку газона, защищая его от
обезвоживания.
Рабочая ширина кошения инструмента, которая в
вышеупомянутой модели является самой большой в
классе (56 см), также обеспечивает высокую эффективность на больших площадях.
Стрижка газонов — не только способ приведения придомовых территорий в надлежащий вид, но и способ
борьбы с аллергическими реакциями человека на
пыльцу растений, с переносящими инфекции насекомыми. Для ухода за большими территориями при некоммерческом использовании стоит доверять эту
работу профессиональной технике, функционал которой полностью соответствует Вашим задачам.
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ЛУЧШИЙ СВИПЕР 1925 ГОДА

Возможно, пройдет еще немного времени, и профессия дворника станет одной из востребованных
на рынке. И уж точно не будет ассоциироваться с грязью и мусором! Это становится возможным, благодаря развитию механических помощников, которые все больше и больше входят в нашу жизнь,
помогая делать самую грязную работу.
Но так было не всегда. Чуть более ста лет назад – лошадь была основным транспортным средством. Уборка
отходов за животными на улицах и городских площадях – являлась приоритетной в городах по всему миру,
в большинстве случаев она производилась вручную.
Исходя из этой задачи – первые подметальные машины использовали веники и совки для чистки мусора,
отходов и грязи животных.
Когда и где зародилась уборка наших улиц? В архивных данных Лондона за 1863-1864 года есть приказ, в
котором мусорщиков обязывают убирать грязь, землю и пыль с городских улиц. Самые бедные жители Лондона стали низшим классом – уборщиками. Первые фотографии мусорщиков появились в 1876-1878 гг. На
первых этапах уборка улиц заключалась в том, что люди ходили туда-сюда с лопатой, метлой и совком, и
собирали весь мусор, который могли убрать.
С появлением герметичных шлангов и водопроводной воды, стали использоваться специальные механизмы для промывания улицы. Начиная с 1850-х годов, это были гужевые повозки с большими вращающимися щетками, которые использовались для подметания. Если вы посмотрите на патенты, в то время многие
были выданы изобретателей, которые придумали множество конструкций.
Первая подметальная машина для уборки улиц была запатентована Джозефом Витвортом из Манчестера
(Англия). В США первая подметальная машина была запатентована в 1849 году ее изобретателем С. Бишопом. Довольно долгое время подобные машины представляли собой механизм с вращающимися дисками
из щетины, которые заменяли метлу.

ВСЕСЕЗОННЫЕ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
В НАЛИЧИИ! (495) 764-3949 WW.TIELBUERGER.RUL

С появлением парового двигателя, в 1903 году Синдикат Джона Мюра в Нью-Йорке построил одну из
первых машин для очистки улиц. Как только бензиновый двигатель был разработан и стал активно использоваться в механизмах, его сразу применили и в подобной технике, и на свет появилась первая моторизованная уличная щетка.
Если обратится к истории, то видно, что в то время
регистрировалось достаточно большое количество
патентов на подобные изобретения.
В 1911 году Джон Мерфи пришел в Американскую
компанию The American Tower and Tank Company в
городе Эльгин, штат Иллинойс, со своим проектом
подметально-уборочной машины с механическим
приводом. The American Tower and Tank Company
была основана в 1903 Чарльзом Витингом и Джеймсом Тоддом. Они решили взять Мерфи на работу и
начать продвигать его идеи. Так появилась известная

ныне компания Elgin Sweeper. Первой моделью, которая действительно стала распространенной и получила популярность можно считать Уличный свипер
Элджин, построенный American Tower and Tank Company. Известно, что при поддержке изобретателя
Джон M. Мерфи после двух лет доработок первая механизированная машина для уличной уборки была
продана в 1913 году городским властям одного из
американских городов.
Мерфи продолжал совершенствовать свой дизайн, и
скоро “Элджин” стал самой популярной щеткой в
США. Изображение ниже “Элджина”
вошло
“Автомобильный Каталог”, который вышел 15 мая
1925.
С тех пор прошло много времени, и сегодня машины
для уличной уборки превратились в совершенные
механизмы, позволяющие поддерживать идеальную
чистоту с помощью сложнейших механизмов.
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ВСЕСЕЗОННЫЕ
МАШИНЫ ДЛЯ
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Сегодня мы расскажем об уникальном поливомоечном комплексе для нужд городского хозяйства. Речь идет о поливомоечной системе AM SCW & SST Российского производства (ООО
«АРКТИК МАШИН—Р») Разработку осуществляли инженеры финской компании Arctic Machine.
И так..
Система состоит из высоконапорной штанги, форсунки для мытья барьерного ограждения, двух форсунок для мойки бордюрного камня и форсунки в комплекте с 20 метровым шлангом, для мойки знаков, автобусных остановок, парапетов и других дорожных сооружений оснащённым электролебедкой
для скручивания.
Штанга устанавливается на специальный бампер Arctic Machine, как для отвалов. Операции монтажа
и демонтажа занимают всего 10-15 минут. Для навески и снятия не требуется никаких грузоподъемных механизмов.
Основная штанга с форсунками регулируется по высоте и поворачивается влево вправо. Работа возможна как каждой форсункой отдельно, так и несколькими одновременно. Например, одновременно
с мойкой проезжей части дороги, возможно, мытье тротуара или барьерного ограждения.
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Рабочая ширина

8м

Вертикальное смещение (вверх/вниз)

≈ 200 мм/ ≈ 200 мм

Поперечное смещение (влево/вправо)

500 мм/500 мм

Количество форсунок на штанге

9 шт.

Рабочий угол

35°

Производительность
Рабочее давление мойки дорожного покрытия
Управление форсунками (боковыми)

400л/мин
6-8 бар (до 15 бар)
Независимое

Водяной насос

200 бар

Барабан с электрической намоткой шланга

наличие

Шланг для мойки остановок, мостов и т.п.
Колесные опоры для хранения

20 м.
4 шт. (2 съемные)

Бочка АМ с опорами для хранения

6,3 — 12,6 м3

Опоры для сезонного хранения

Расскажем об основных особенностях комплекса.
Система AM SCW и AM SST представляет собой
законченный комплекс позволяющий проводить все
виды поливо-моечных работ без привлечения дополнительного оборудования
Давление и большой расходы воды отбивают от дорожного покрытия и вымывают грязь и песок, которые остаются на дороге после комплекса работ по
зимнему содержанию
Возможно управление каждой системой форсунок
отдельно. Возможна работа всех систем форсунок
одновременно. Рабочая скорость от 5 км/час
Функция поворота позволяет проводить поливомоечные работы в стесненных условиях городов.
Внушительная длина напорного шланга позволяет
мыть и убирать объекты, которые не доступны для
подъезда транспортными средствами.
Опции:
Система для обеспыливания гравийных дорог, в зимний период возможно применение для распределения жидкого реагента.
Система самонаполнения бочки, производительностью 1200 л/мин.

наличие
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Рыбинск
Рыбинская администрация купила для «Дорожно-эксплуатационной службы» цистерну, с помощью которой
будут чистить ливневые стоки. Техника за пять с половиной миллионов рублей может справляться
с засорами за счёт сильного потока воды. Деньги выделили из бюджета города.
Чиновники утверждают: машина удобна в работе, на этой модели
не нужно менять насадки. Объём цистерны — восемь кубометров.
Денис Добряков, глава Рыбинска:
«Несмотря на сложности формирования бюджета Рыбинска, сегодня
администрация отдаёт приоритет качественной уборке и содержанию
улично-дорожной сети. Если посмотреть на технику МУП „ДЭС“, необходимость её обновления жизненно важна. Следующим шагом в этом
направлении должна стать закупка комплексных дорожных машин,
пылесосов для уборки дорог и тротуаров».

Волгоград
30 новых машин отправились к коммунальщикам Волгограда. Специализированная дорожная техника вступит в борьбу за чистоту города. Среди приобретений - автомобили для распыления дорожного
реагента в зимнее время, поливо-моечные машины, асфальтоукладчик, экскаваторы-погрузчики, прицепные подметально-уборочные машины и подметально-вакуумные машины.
Как пояснили в пресс-службе администрации региона, новая техника
отправилась на стоянку городской базы МБУ «Северное». Всего в 2017
году автопарк предприятия пополнился 57 единицами специализированных машин и оборудования.
Вся техника приобретена в лизинг на средства субсидии областного
бюджета. Поступление остальной техники ожидается в мае нынешнего
года. С учетом поступившей, автопарк МБУ «Северное» будет насчитывать 115 единиц техники. Большой интерес вызвали новые КДМ. Они
предназначены для использования жидкого реагента в борьбе со снежным покровом на дорогах. Волгоград намерен освободиться от песчано-соляной смеси, которая заполняет дороги зимою, а весною превращается в грязь. Для зимней уборке планиуется применять жидкий реагент на основе бишофита. Большой интерес у коммунальщиков вызвала техника, предназначенная для уборки городских улиц. Установки, смонтированные на базе КАМАЗов,
могут вместить до 6000 кубометров мусора – таких машин в городе еще не было. Поступил на предприятие
и уникальный асфальтоукладчик, чья производительность в полтора раза превышает имеющиеся мощности
в городе.
Омск
Управление дорожного хозяйства Омской области проводит аукцион на приобретение в лизинг 31 комбинированной дорожной машины. Максимальная цена контракта — 290,4 млн рублей. На официальном сайте
госзакупок БУ «Управление дорожного хозяйство Омской области» разместило заявку на приобретение в
лизинг 31 комбинированной дорожной машины. Согласно контрактным документам, грузоподъемность автомобилей должна быть не менее 20 тонн. Помимо этого в комплектацию транспортных средств должны
входить уборочные щетки и пескораспределители. Начальная цена контракта составляет 290,4 млн рублей.
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Кострома
В муниципальное казённое учреждение «Дорожное хозяйство» поступила новая техника. Это 3 комбинированные дорожные машины. Специальная техника
предназначена для работ по содержанию уличнодорожной сети как в зимний, так и в летний период.
У каждой КДМ имеется комплект навесного оборудования. Для зимы – песко-разбрасыватель, плужная щётка и
снегоотвал, для лета – резервуар для воды и насос для
мытья асфальтового покрытия. В настоящее время автопарк МКУ «Дорожное хозяйство» составляет 151 единицу различной специализированной техники. В том
числе 27 комбинированных дорожных машин. На технике также предстоит установить аппаратуру системы ГЛОНАСС. Стоимость каждой КДМ составляет 3,5 миллиона рублей. Средства выделены бюджетом
города Костромы.
Нижний Тагил
Транспортный парк ООО «УБТ-Сервис» пополнился новой дорожной техникой. Как сообщает прессслужба предприятия, приобретена прицепная подметально-уборочная машина «Scandia» для чистки
улиц. До этого автопарк компании пополнился тремя самосвалами грузоподъемностью 20 тонн каждый и двумя погрузчиками.
В 2016 году силами «УБТ Сервис» отремонтировано 12 дорог Нижнего Тагила. Работы включили в себя
замену дорожного полотна, частичную замену бортового камня и благоустройство прилегающих территорий. Всего было уложено 117 402 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установлено 3 544
метра бортового камня. Зимой из города вывезено свыше 100 000 тонн снега, что в 2,5 раза больше,
чем в предыдущий сезон.
В настоящее время компания участвует в аукционе на ремонт дорог Нижнего Тагила, будет претендовать
на работы по текущему эксплуатационному содержанию дорожного полотна. В планах также приступить к
программе по восстановлению тротуаров, продолжить реализацию программы «Парки и скверы».
Планируется продолжить и ставшие уже традиционными благотворительные акции. Так, в 2016 году в парке «Солнечный» на Ленинградском проспекте были благоустроены все парковки, установлены детские
горки. Также была оборудована парковка у городского Дворца детского и юношеского творчества. В 2017
году основное внимание будет уделено спортивным объектам.
Самара
В Самаре закупят дополнительную спецтехнику для уборки города на 100 млн руб., сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии. Техника должна поступить в распоряжение самарских коммунальщиков в начале июня. Глава города Олег Фурсов отметил, что в последние годы качество обслуживания
населения коммунальными службами значительно возросло.
Тула
Парк коммунальной техники пополнился новыми машинами для уборки улиц Тулы. 3 прицепные подметально-уборочные машины «Scandia 2w» поступили сегодня на предприятие «Спецавтохозяйство» .На этой
неделе техника пройдет процедуру регистрации, а на следующей – притупит к работе на городских улицах.
Машины предназначены для уборки дорог от пыли и смета.
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МК2000 вышла
на трудовую вахту
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург» - единственное в стране
предприятие, серийно производящее малогабаритную вакуумную уборочную технику. Уже несколько лет на предприятии выпускается машина МК-1500М2. Учитывая успешный опыт ее эксплуатации, параллельно с производством велись серьезные проработки конструктивных решений совершенно новой машины аналогичного класса. Инновационная техника полностью из российских
комплектующих впитала в себя все лучшее, что применяется в доступных зарубежных образцах.
Напомним, что предприятие (ныне – ПАО) победило в конкурсе Минпромторга РФ «…на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на компенсацию части затрат на
проведение НИ и ОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности…». Это заставило
существенно актививизировать создание новой импортозамещающей» машины МК-2000, о разработке
который мы писали в прошлом году.
В начале мая этого года состоялся процесс передачи коммунальной машины в самом сердце Орджоникидзевского района - на площади Первой пятилетки. В торжественной церемонии приняли участие заводчане, жители района, а также детские творческие коллективы, которые превратили происходящее в
настоящий праздник.
Маневренность машине МК2000 обеспечивают два управляемых моста, комфорт – наличие кондиционера, а также возможность управлять навесным оборудованием из кабины, причем, отображение информации осуществляется на большом жидкокристаллическом дисплее. В летнем варианте предусмотрена вакуумная уборка и мойка водой улиц, ограждений и памятников. Зимний вариант предполагает
наличие распределителя противогололедных материалов, валковой щетки для подметания либо снежного отвала, в другом варианте - снегометателя, который может убирать и одновременно откидывать снег
в сторону.
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Итак, представляем: новая российская малогабаритная вакуумная уборочная машина МК-2000.
Двигатель
Учитывая решения Правительства, в разрабатываемой машине применен современный двигатель ЗМЗ,
который может работать как на экономичном метане, так и на более распространенном пропане – все определяется «прошивкой». Запуск – бензиновый, при температуре до минус 25 градусов. Будет и альтернативный «классический» вариант – дизельный двигатель.
Традиционно для такой техники передача мощности от двигателя к исполнительным элементам как трансмиссии, так и спецоборудования – гидравликой.
Шасси, трансмиссия и маневренность
Исходя из опыта эксплуатации в России машин такого класса (импортных и МК-1500М2), привод у новой
машины - на все колеса. От сочлененной рамы пришлось отказаться из-за низкой надежности узла сочленения. Было принято решение применить цельносварную раму с двумя управляемыми мостами, что совместно с полным приводом позволит не потерять в маневренности. Применение готовых мостов (с встроенным
гидроприводом) известного производителя также обеспечит надежность всего шасси. При разработке шасси
предусматривалась возможность его круглогодичного использования с различными «навесками».
Кабина
Огромное остекление, эффективная шумоизоляция, комфортные сиденья, кондиционер, удобно расположенные органы
управления и контроля, при этом нет перегруженности необязательными электронными «наворотами».
Спецоборудование
Основное назначение машины – вакуумная уборка. Бункер (с
вакуумной турбиной) и бак для воды смонтированы на общей
раме и устанавливаются на шасси как единый узел. Производительность вакуумной установки 13.600 м куб./час (на уровне
МК-1500М2) - основное преимущество перед конкурентами.
Объем бункера – реальные (а не заявляемые) 2 м куб.. Дополнительная «опция» - возможность вакуумной уборки при отрицательной температуре, это очень актуально в переходный бесснежный период осенью и весной.
Щеточный узел – с двумя / тремя щетками с увлажнением в
рабочей зоне. Конструкция традиционная, с форсунками системы пылеподавления, отслеживанием профиля дороги и защитой от ударов о препятствие.
Сбор мусора, собранного щетками, производится подборщиком, также отслеживающим профиль дороги и имеющим защиту от повреждений о препятствия, а из труднодоступных мест –
традиционным дополнительным подборщиком. Переключение
между подборщиками – дистанционное, что достаточно редко
для компактных машин.
Дополнительное сменное навесное оборудование. Летом машину можно использовать в качестве поливомоечной установки, для этого на шасси вместо вакуумного бункера монтируются баки общей емкостью 1,5 м
куб., а вместо щеточного узла устанавливается поливомоечная рампа. Для зимнего использования машина
может быть оснащена традиционными для машин такого класса снежным отвалом и передней валковой щеткой, а также шнекороторным снегоочистителем и полноценным (объемом 1,5м куб.!!!) бункеромпескоразбрасывателем.
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Инструмент Husqvarna:
делаем правильный
выбор

Современному покупателю профессиональной садовой техники сегодня доступно большое количество инструмента для кошения травы различного качества и ценовых категорий. Такое разнообразие позволяет сделать
выбор не только по эксплуатационным свойствам, но и по внешнему виду продукции.
Обилие рекламы и информации привело к тому, что даже далеким от рекламного бизнеса людям, становится
ясно, что мнения и отзывы о продукции могут быть заказными. Доверять им полностью было бы опрометчиво,
хотя принимать во внимание полученную информацию можно и нужно. На что обратить внимание искушенному потребителю? Чем вызвать доверие? Прежде всего, мы пришли к выводу, что анализ характеристик инструмента должен проводить человек, близкий к этой сфере, специалист озеленительного предприятия. Поэтому в
данном материале мы решили использовать как мнения специалистов компании, так и отзывы пользователей.

ТРАВОКОСИЛКИ

Husqvarna 525Rx

Данная модель - это лёгкая (4.9 кг), профессиональная травокосилка, с инновационным, мощным двигателем X-Torq (1 кВт), который позволяет экономить до 20% топлива. Для облегчения работы на склонах модель
снабжена высокой стойкой рукояток. Поставляется в широкой комплектации - полуавтоматическая головка
Т35 и нож Grass 225 – 4T. Страна производства — Швеция.
Виктор Павлович, Озеленение и Благоустройство, г. Коломна (компания по благоустройству и озеленению, покос травы)
Средняя площадь кошения – 120 кв. м. Участки для кошения – неровные, ограждения и деревья.
«Инструментом пользуемся с 2014 года. Нравится, что косилка мощная. И это настоящие 1 кВт, которые полностью отрабатывают мощность, а не "китайские". В работе мне удобнее пользоваться леской, то есть с триммерной головкой. Участки для покоса неровные, есть бугорки, из-за которых не всегда можно скосить ножом
траву, часто попадаются деревья. Поэтому предпочтительней работать леской, чтобы вплотную скосить траву
и не повредить деревья, то же самое касается и работы вблизи забора. Инструмент очень качественный и
надежный, стоит своих денег, заложенной мощности хватает вполне».
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Husqvarna 135R, Husqvarna 143R II
Husqvarna 135R – мощная, профессиональная модель, с инновационным, мощным двигателем X-Torq
(1.4 кВт), экономящем до 20% топлива, и широкой
комплектацией, для более производительной работы:
полуавтоматической головкой Т35 и ножом Multi 300
– 3T. Страна производства — Швеция.
Husqvarna 143R II – ещё более мощная (1.5 кВт),
профессиональная модель, с двойной системой
фильтрации воздуха в двигателе, что повышает его
ресурс работы, и широкой комплектацией, для более
производительной работы: полуавтоматической головкой Т45Х (с подшипником внутри, что в разы повышает ресурс работы головки) и ножом Multi 275 –
4T. Страна производства — Китай.
МУП Благоустройстройство, г. Химки, Московская область (муниципальное предприятие по благоустройству
и озеленению города, уборка территорий, покос травы)
Площадь кошения – городские газоны, парки, скверы. Всюду, где требуется покос сорняков, включая высокую
траву и небольшой кустарник. Время работы – в сезон - полный рабочий день от рассвета до заката.
«Наше предприятие уже лет 10 работает, по большому счёту, только техникой Husqvarna. Поломок практически
нет. В плане надёжности и неприхотливости это техника себя очень хорошо зарекомендовала. Подобные травокосилки используем для тяжелых условий, кустарник, жесткая трава, поросль. Топливный бак – вместительный –
1 л., хватает более чем на час работы. Мы выбираем технику исходя из мощности, качества исполнения, - а у
техники Husqvarna это бросается в глаза сразу»
ГАЗОНОКОСИЛКИ

Husqvarna LB 155S

Самоходная газонокосилка (привод на передние колёса),
с широкой металлической декой (55 см), для систематического кошения территорий с боковым выбросом скошенной травы или мульчированием. Страна производства — США.
Алексей Кутепин, Служба Эксплуатации, КП Куркино,
Московская область
Количество скошенной травы за сезон – 20 гектаров.
Время работы - ежедневно.
«Косилка безотказная, сделана надежно и качественно,
очень продуманная и мощная, легко заводится. При
своевременном стандартном техобслуживании – косит
практически сама. Вовремя только надо проверять масло, очищать воздушный фильтр и не забывать затачивать
нож. Радует качество сборки и скорость работы. Очень
мелко перемалывает траву, на мой взгляд, нет смысла
собирать ее в травосборник».
Двигатель: Briggs & Stratton 650, 190 см3
Система движения: самоходная, одна скорость. Передний привод.
Рабочая ширина: 55 см
Режимы стрижки: боковой выброс, мульчирование.
Масса: 33 кг
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Husqvarna LС 253S
Самоходная газонокосилка (привод на задние колёса), с
широкой декой из композитного материала (53 см) и травосборником. Эта новинка 2017 года — удобная, простая
в использовании самоходная газонокосилка
с травосборником и декой из композитного материала.
Модель оснащена современным мощным двигателем
с системой автоматической подготовки к запуску (Auto
Chock), который отличается низким уровнем шума
и вибрации. Регулировка высоты стрижки — центральная:
6 позиций в диапазоне 25–70 мм. Рукоятки имеют мягкие
накладки и эргономичную форму, позволяющую включатьвыключать функциональные рычаги управления одной
рукой. Рукоятки регулируемые и обеспечивают компактность газонокосилки в сложенном виде при хранении
и транспортировке. Страна производства — Польша.
Газонокосилка сочетает два типа работы: кошение со сбором травы в травосборник (из специальной
ткани, блокирующей пылеобразование) и выброс скошенной травы назад. Однако модель можно дооснастить специальным комплектом BioClip® для работы в режиме мульчирования, когда скошенная трава многократно измельчается до состояния мульчи. Эта мульча не требует уборки, остается на газоне и,
быстро перегнивая, превращается в естественное удобрение.
Двигатель: Briggs & Stratton 650EXI, 163 см3
Система движения: самоходная, одна скорость. Привод на задние колеса
Рабочая ширина: 53 см
Режимы стрижки: сбор в травосборник/выброс назад
Масса: 32 кг
Husqvarna LС 356AWD
Полноприводная, самоходная газонокосилка, с
вариатором для плавного изменения скорости
передвижения, с широкой металлической декой
(56 см), работающая в режимах: выброс вбок +
сбор травы в травосборник + мульчирование.
Страна производства — США.
УК «Август», г. Курган (благоустройство дворов)
Площадь кошения от 500 до 600 кв.м. В сезон –
по требованию, практически ежедневно.
«Понравилось, что косилка полноприводная, легко заводится. Косит любую траву и даже низкую поросль.
Главное – неприхотлива к рельефу. Даже неровные участки косит хорошо, ровно. Широкая ширина среза и большой травосборник. Надо иметь в виду, что косилка сама по себе нелегкая, при наполняемости
мешка ее вес увеличивается. Если грузить в машину, то поднимать придется более 40 кг».
Двигатель: Honda GCV, 160 см3
Система движения: самоходная. Полный привод.
Рабочая ширина: 56 см
Режимы стрижки: сбор в травосборник/боковой выброс/ мульчирование
Масса: 39,5 кг
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РАЙДЕРЫ

Husqvarna R 316T AWD

Более производительная техника – райдеры, незаменимые помощники в любое время года. Благодаря своей универсальности
они помогут в выполнении различных задач – от кошения газона
до отбрасывания снега. Маневренность достигается за счёт специальной трансмиссии c шарнирным соединением между мостами и
полного привода (AWD, гидростатическая трансмиссия). За счёт
того, что дека расположена спереди (у трактора – между колёс)
качество кошения несравнимо выше. Деки возможно устанавливать разные (103 см и 112 см).
Идеально подходит для систематического кошения с применением мульчирования. Всесезонный агрегат.
Низкое расположение центра тяжести вместе с хорошей тягой делают машину устойчивой, что обеспечивает
комфортную и безопасную работу райдера, как на ровных участках, так и на склонах.
Кошение травы с выбросом назад или в режиме мульчирования. Режущие деки с передним расположением
шириной 103 см или 112 см. Маневренность (мин. радиус поворота 30 см). Гидростатическая трансмиссия.
Полный привод: максимальное сцепление на неровных, скользких поверхностях, склонах. Прицепные и навесные аксессуары. 4-тактный, 2-цилиндровый двигатель Kawasaki, серия FS V-Twin (603 см³). Мощность:
макс. – 15.5 л.с., ном. – 13 л.с. / 9.6 кВт (при 2900 об/мин). Топливный бак – 12 л. Страна производства –
Польша.
БЕНЗОПИЛЫ

Husqvarna 61

Универсальная модель с металлическим картером. Повышенный
крутящий момент. Регулируемый масляный насос. Антивибрационная система LowVib®. Подогреваемые рукоятки. Рабочий объем цилиндра – 61.5 см³. Мощность – 2.9 кВт / 3.8 л.с. Топливный
бак – 0.45 л. Масса – 6.1 кг. Долговечная пильная шина 20” с
твердосплавными вставками, что позволяет пилить даже загрязнённую древесину, в стандартной комплектации.
Страна производства – Бразилия.
Технические решения:
Коленвал этой бензопилы состоит из трех частей и выполнен посредством ковки. Для более естественного
хвата передняя рукоятка расположена под углом, что гораздо удобнее при работе. Масляный насос имеет
регулировку подачи, что очень удобно при работе в различных температурных режимах и при использовании
разного масла для смазки цепи. Поскольку эта бензопила рассчитана на работу в интенсивном цикле, то картер исполнен из специального сплава магния и алюминия.
Husqvarna 365
Одна из самых популярных бензопил в России. Мощная модель
для выполнения разнообразных работ в озеленении, включая валку опасных деревьев. Металлический картер. Система легкого запуска Smart Start®. Регулируемый масляный насос. Центробежная
система очистки воздуха. Антивибрационная система LowVib®.
Боковое натяжение цепи. Рабочий объем цилиндра – 65.1 см³.
Мощность – 3.4 кВт / 4.6 л.с. Топливный бак – 0.77 л. Масса – 6
кг. Страна производства – Швеция. Модель простая и надёжная,
проверенная временем. Очень популярна у специалистов по благоустройству. Мощности хватает с большим запасом, отлично
справляется даже с продольным распилом бревна.
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ЧИСТАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
В начале мая столицу Мордовии посетили делегации специалистов из Татарстана, Нижегородской
области, Казахстана с целью познакомиться с системой раздельного сбора отходов в Саранске.
Гости высоко оценили организованную систему раздельного сбора отходов, качество оказания
услуги по санитарной очистке города от отходов, просветительскую работу с населением и экологическое воспитание. Это уже не первая подобная делегация за последнее время. Все хотят своими
глазами увидеть, что раздельный сбор в регионе России — это не фикция, а реальность.
На данный момент в России нет ни одного города, где так же, как и в Саранске, на большинстве контейнерных площадок были бы установлены баки для раздельного сбора мусора. Из 11 городов России, которые в 2018 году примут матчи ЧМ по футболу, требованиям ФИФА, оговаривающим тематику сбора
мусора, соответствует только столица Мордовии. Каждый день на переработку отправляются огромные
кучи бумаги и пластика, которые всего три года назад закапывались на свалку.
В этом году Саранск возглавил составленный экспертами Гринпис рейтинг российских городов по доступности инфраструктуры раздельного сбора для местных жителей. В Саранске в своих дворах контейнеры для вторсырья видят 80% горожан. Нужно признать, что столица Мордовии всех сразу поражает своей чистотой. А дело в том, что все в городе заинтересованы, чтобы было чисто. И городские власти, и
жители города, и те, кто непосредственно занимается вывозом мусора.
Крупнейший оператор по обращению с отходами в Мордовии ООО
«РЕМОНДИС Саранск» пришел в регион в 2011 году. Сегодня у компании
более 5 тыс. контейнеров, в том числе для раздельного сбора мусора,
линия для сортировки и обработки отходов упаковки и вторсырья и автопарк из 35 единиц мусоровозов и спецтехники. О достигнутых результатах и планах на будущее мы поговорили с генеральным директором
компании Светланой Владимировной Бигессе.
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Руководитель управления по организации
уборки и обращению с отходами организационного комитета Чемпионата Мира
по футболу-2018 Андрей Абраменко
«Пожалуй, в Саранске выстроена одна из
самых лучших систем обращения с отходами.
Мы посмотрели инфраструктуру, в том числе контейнерные площадки. Местные жители города привыкают сортировать отходы,
бросают пластиковые бутылки в контейнер
с желтой крышкой. Это классно!
Процесс внедрения идет хорошими темпами. Нам бы очень хотелось, чтобы другие
города-организаторы обратили внимание
на опыт столицы Мордовии. Надеемся, что
система раздельного сбора отходов будет
массовым явлением, а не уникальным примером, каким, например, сейчас является
Саранск».

- Светлана Владимировна, Ваша компания – одна
из первых, кто стал серьезно заниматься сортировкой отходов. Каких результатов удалось добиться?
В регионе мы работаем с 2011 года. Сегодня
«Ремондис» помимо Саранска обслуживает 3 района республики - Старо-Шайговский, Лямбирьский и
Атяшевский. Был поэтапно внедрён раздельный
сбор отходов в Саранске.
На сегодняшний момент в городском округе Саранск проживают около 320 тыс. человек. Сегодня
в здесь создана полноценная система раздельного
сбора отходов: практически на всех контейнерных
площадках многоквартирных домов и на контейнерных площадках многих организаций, юридических
лиц установлены контейнеры для раздельного сбора
отходов упаковки. Количество таких контейнеров
для раздельного сбора вторичного сырья в городе
сегодня
745 шт.: 520 пластиковых евроконтейнеров (серых с жёлтой крышкой) для раздельного сбора бумаги, картона, полимерной плёнки и
225 металлических сетчатых контейнеров для раздельного сбора ПЭТ-бутылок, пластиковых флаконов, канистр. То есть в среднем, можно сказать,один контейнер для раздельного сбора на 430 жителей или на два средних многоквартирных дома.

- Какой процент отходов удается отправлять на
переработку?
На сегодняшний день, в контейнерах для раздельного сбора собирается пока около 12 процентов от
объёма ТБО. Доля мусора в контейнерах для раздельного сбора небольшая, менее 10%.
Очень важен факт наличия инфраструктуры для раздельного сбора в Саранске в шаговой доступности
для всех жителей. Наша задача путём усиления
пропаганды раздельного сбора, просветительской
работы с населением, значительно увеличить долю
собираемого в рамках раздельного сбора вторсырья.
- Куда направляется вторичное сырье? Насколько
удалось снизить количество отходов, направляемых на полигон?
Собранная в рамках раздельного сбора бумага и
картон направляются на бумажную фабрику ОАО
«Маяк» в Пензе. Полимерное сырье - ПЭТ бутылки и
плёнку отправляем на фирму «Экотехнологии» в город Тверь. В результате на сортировку и дальнейшую переработку из всего саранского мусора попадает лишь около 12% — основная часть направляется пока на полигон для захоронения.
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-Из какой техники состоит автопарк вашего предприятия?
Сейчас в нашем автопарке из 35 единиц
мусоровозов и спецтехники. Преимущественно это импортная техника. С 2011
года работают немецкие МАНы. До сих
пор все целы и невредимы. Это высокопроизводительные надёжные машины.
Пробег каждой уже 300-400 тысяч километров. Сейчас уже конечно производятся серьёзные ремонты, например, коробки передач. Но техника работает стабильно, в том числе благодаря хорошему техническому обслуживанию.
Чего не скажешь о «Газелях», которые используем для зачистки контейнерных площадок. У этого транспорта были уже и капремонты двигателей при гораздо меньших пробегах. Через пять лет эксплуатации
машины подлежат практически к полной замене. Надстройки мусоровозов «Цоллер» и «Фаун» также
работают надёжно. Регулярно выходят из строя гидроцилиндры, но это претензии к тяжелым условиям
работы и специфическому мусору, в котором попадаются частицы металла, ускоряющие износ резиновых манжетов-уплотнителей. В нашем парке есть и мусоровозы на шасси КАМАЗ: с задней загрузкой с
надстройкой Kobit , бункеровозы, мультилифт с крюковым захватом. За последние 2 года мы приобрели и несколько единиц подобной спецтехники. При своевременном грамотном техническом обслуживании, регулярной диагностике и профилактике, качественном ремонте, нам удаётся поддерживать и импортную и отечественную технику всегда в хорошем состоянии и идеальной рабочей форме.
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- Насколько известно, надежности техники у вас
уделяется большое внимание.
В нашем случае – поломка даже одного-двух мусоровозов может привести к нарушению графиков
вывоза мусора. Исходя из нашего опыта, - МАНы
более производительные и надежные. Хотя и дорогая техника. Тут вопрос в обслуживании. Сервисное
обслуживание мусоровозов и другой спецтехники
на нашем предприятии организовано на очень высоком уровне. Наша ремонтная зона оснащена набором современного оборудования, который пожалуй присутствует только в крупных автосервисах,
например, - современное диагностическое оборудование шасси и подобное этому. Наибольшую часть
ремонтных работ на мусоровозах мы производим
своими силами. У нас прекрасные сотрудники –
профессионалы своего дела. Мы отправляли их и в
командировки в Германию, чтобы своими глазами
увидеть, как происходит техобслуживание мусоровозов по немецким стандартам. Они многократно проходили обучение в сервисных центрах компании
MAN, на заводах «Фаун» и «Цоллер».
- Изменилось ли отношение населения к сортировке мусора в регионе за эти годы?
Конечно, изменилось. Это выражается и в том, что
доля мусора в контейнерах для вторсырья стала
незначительной. И особенно за последний год очень
возросло экологическое сознание жителей Саранска. Думаю, многие понимают, какое преимущество по сравнению с другими городами они имеют в
Саранске с наличием инфраструктуры раздельного

сбора. В Саранске сформировалось большое сообщество представителей разных слоёв населения,
которые неравнодушно относятся к раздельному
сбору отходов, понимают его важность и необходимость, и уже своей инициативой убеждают других,
как нужно правильно разделять отходы.
У нас о раздельном сборе начинают говорить еще с
детского сада. Проводят специальные уроки, исследования, рисуют и мастерят, сочиняют стихи. Потому все уже привыкли, сортировать мусор – хорошо,
а бездумно его выбрасывать, особенно в неположенном месте – плохо.
Ежегодно мы печатаем десятки тысяч брошюр для
школьников о необходимости раздельного сбора,
сбережении природных ресурсов, вторичной переработке отходов, а также книжек-раскрасок для детсадовцев. Иллюстрации создавали наши местные
художники. В школах постоянно проводим презентации, открытые уроки. Три дня в неделю на мордовском телевидении транслируется социальный ролик,
популяризирующий раздельный сбор мусора.
В этом году в образовательных учреждениях прошли
викторина «Мама, папа, я – экологическая
семья» и городской конкурс экологических агитбригад «Мы за всё в ответе». Агитбригады в своих выступлениях делают акцент на важность и необходимость раздельного сбора.
О раздельном сборе отходов говорят не только в
школах и детских садах, но и ведется работа со
взрослым населением. В этом вопросе мы находим и полное понимание, и поддержку со стороны
местных властей.
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- Какую поддержку в реализации ваших проектов оказывает региональная власть?
В Республике Мордовия созданы условия для надёжной долгосрочной работы. Региональная и городская
власть поддерживают такой социально значимый проект, как раздельный сбор отходов. Департамент
социальной политики администрации г.о. Саранск оказывает большую поддержку во взаимодействии со
школами и детскими садами в проведении просветительской работы, экологическом воспитании о необходимости раздельного сбора.
- Какие изменения Вы ожидаете в связи с принятием нового закона 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»?
На мой взгляд, эта новая редакция закона об отходах недостаточно проработана. Например, в документе не учтены финансовые риски регионального оператора связанные с работой в сельской местности,
где систему вывоза отходов придется выстраивать с нуля. По предварительным подсчетам, инвестиции
только в создание современной системы логистики сбора и вывоза отходов во всех муниципальных образованиях республики составят около 200 млн руб.
Правила обращения с ТКО содержат риски, связанные с необоснованно завышенными требованиями к
регоператору по оплате услуг операторов по транспортировке, утилизации, захоронению (которая должна происходить 3 раза в месяц). П. 38. Правил обращения с ТКО устанавливает логически неоправданную схему расчетов между регоператором и оператором: перечисление 35 % стоимости услуги до 18-го
числа текущего месяца, 50 % стоимости – в конце текущего месяца, и оставшаяся сумма до 10-го числа
следующего месяца.
В то же время жители оплатят услугу за текущий месяц не ранее чем в конце следующего месяца. Это
означает риск для регоператора на фоне большого кассового разрыва в его работе, а также запрета
включения в затраты адекватного процента дебиторской задолженности (особенно в сельской местности). Регоператор может быть лишен статуса в случае «если задолженность регоператора по оплате услуг
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оператору по обращению с отходами превышает
двенадцатую часть необходимой валовой выручки.
То есть, если задолженность составляет больше одного месяца.
Следующий риск в работе регоператора заключается в том, что типовой договор между регоператором
и потребителем необоснованно усложняет работу
регоператора и наносит ущерб его деятельности.
Форма договора в Правилах обращения с ТКО сырая и непродуманная, она содержит только общие
формулировки и мало конкретных положений. Приведем один пример: все изменения действительны,
только если оформлены в письменном виде и подписаны (п. 29), т.е., например, отсутствует возможность индексировать тарифы, даже официально утвержденные, путем простого уведомления через
СМИ.
В типовом договоре, являющемся неотъемлемой
частью Правил обращения с ТКО, практически отсутствует ответственность образователя отходов/
собственника земельного участка за нарушения с
его стороны при организации сбора и вывоза отходов:
Отсутствуют и многие другие пункты, важные для
взаимодействия между регоператором и заказчиком услуги.
Законодательный запрет на включение затрат на
обработку (сортировку) в структуру единого тарифа
на обращение с отходами, который должен быть
установлен после выбора регионального оператора
(п. 4.8 ст. 24.9 федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»),
тормозит инвестирование в строительство мусоро-

сортировочных комплексов. Федеральное законодательство, которое предусматривало бы компенсацию затрат на сортировку, обработку и вторичную
переработку отходов, пока только обсуждается.
Постановление об ответственности производителей
за утилизацию товаров, утративших потребительские свойства (расширенная ответственность производителя или РОП), тоже не стимулирует процесс
раздельного сбора, в нём отсутствую механизмы
финансирования инфраструктуры раздельного сбора. Хотя это одна из его основных задач.
На мой взгляд, эффективно работает система РОП в
Германии. Кстати, эта страна первая в мире утвердила в 1990 году федеральный закон об ответственности производителя за утилизацию упаковки. После
этого, ее примеру последовали многие страны Евросоюза. Так вот, сегодня в Германии каждый производитель, который упаковывает свой товар, финансирует систему раздельного сбора и переработки
(строительство мусоросортировочных и перерабатывающих предприятий).
- Как Вы видите перспективы развития вашего
предприятия?
Мы заинтересованы в развитии современной системы обращения с отходами на территории всей
Республики Мордовия: создание достойной инфраструктуры сбора, вывоза отходов во всех сельских
населённых пунктах республики, переработка, утилизация отходов на современных объектах, дальнейшее развитие системы раздельного сбора отходов, повышение его эффективности .
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Липецк обновляет
технику и
контейнеры
для сбора отходов

ЗАО «ЭкоПром-Липецк» с 2005 года успешно решает санитарные и экологические проблемы
Липецка, связанные со сбором, транспортированием, обработкой и захоронением отходов.
Компания организует полный цикл обращения с ТКО: от сбора и транспортирования отходов до
производства готовых изделий из вторичного сырья.
Сегодня компания «ЭкоПром-Липецк» обслуживает более 3 тысяч коммерческих предприятий, индивидуальных предпринимателей и бюджетных учреждений, а также 445 тысяч жителей города. Для
оперативного и качественного оказания услуг предприятие располагает заводом по сортировке и
переработке ТКО мощностью 200 тысяч тонн в год, полигоном для захоронения и парком спецтехники, насчитывающим более 80 единиц транспорта.
В апреле 2017 года компания начала масштабный проект, направленный на благоустройство городской среды и улучшения качества обслуживания липчан. Для этих целей компания выделила 30 миллионов рублей на обновление контейнерного парка и покупку спецтехники.
В рамках проекта уже закуплены новые евроконтейнеры модели «крышка в крышке» европейского
производства, а также современный мусоровоз с оборудованием Zoeller Medium на шасси Scania
P360.
Генеральный директор ЗАО «ЭкоПром-Липецк» Гамлет Аракелян:
«Наша компания ориентирована, в первую очередь, на повышение качества предоставляемых услуг
и заботу об окружающей среде. При выборе техники мы учитывали ее эффективность и производительность, маневренность, способность работать с разными типами накопителей и отходов, условия
сервисного обслуживания, а также надежность и экологичность.
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Мусоровоз, который начал работу на липецких улицах, работает тише и быстрее своих предшественников, не загрязняя окружающую среду выхлопами
и технологическими жидкостями, не рассыпая мусор при загрузке. Один мусоровоз за рейс способен
собрать отходы из 120 контейнеров. Мы уверены,
что жители Липецка по достоинству оценят нашу
новую технику и оборудование. В ближайших планах компании закупка еще одной партии контейнеров ESE Split Lid и нескольких мусоровозов Zoeller».
Руководитель департамента продаж
ООО «РГ-Техно» Варвара Петрушина:
«Мы очень рады, что в Липецке появилась еще одна
машина нашего производства. Еще во время тестирования мусоровоза в липецких дворах, которое мы

проводили в прошлом месяце совместно с нашим
партнерами из компании «ЛипецкКомТранс», мы
заметили, с каким интересом и одобрением жители
реагируют на появление нового красивого мусоровоза и новых удобных баков европейского образца.
Выбор правильного транспортного решения для
мусоровывозящей компании – это дело непростое.
Мы очень рады, что смогли помочь компании
«ЭкоПром-Липецк» провести глубокий анализ экономических, логистических и технологических факторов и подобрать технику, которая будет максимально эффективно решать задачи компании и ее клиентов.
Мы желаем Гамлету Артюшаевичу и ЗАО «ЭкоПромЛипецк» дальнейшего развития и новых успехов!»
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ФИНСКИЙ
КУЗОВ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
НЮАНСОВ

Семейная компания NTM основана в 1950 году и является лидером рынка в северных странах и
Скандинавии. Первый мусоровоз компании NTM был производен в 1975 году, поставки в Россию начались в 2008 году. В Мае 2015 года NTM Finland открыл в Санкт-Петербурге дочернюю компанию
НТМ РУС. За девять лет работы в России NTM завоевала солидные позиции на рынке транспортировки отходов от Санкт-Петербурга до Сибири.
Сегодня компания NTM (Финляндия) предлагает наибольший выбор эффективных и надежных моделей однокамерных и многокамерных мусоровозов, которые могут быть установлены на шасси разных производителей. Ассортимент компании включает мусоровозы объёмом от 4 до 35 куб. м от традиционных кузовов с задней загрузкой до кузовов с боковой и передней загрузкой. В отличие от других производителей, изготовление бункера мусоровоза производится не конвейерным способом, а
специально под конкретное шасси. Это позволяет добиться максимально улучшенной развесовки. Все
мусоровозы имеют современную конструкцию и изготовлены из высококлассной стали HARDOX/
DOMEX, поэтому значительно легче и вмещают больше отходов.
Особенности мусоровозов с задней загрузкой:
Адаптированы для различных типов шасси и колесных баз для оптимальной грузоподъемности
Управление подъемником контейнеров с помощью пропорциональных гидравлических рычагов
Управление рабочим циклом с помощью кнопок (с обеих сторон)
Резервная система управления: панель управления вспомогательным рабочим циклом с помощью двух
гидравлических рычагов с правой стороны приемного бункера
Очистка приемного бункера при разгрузке
Гидравлическая система с компенсируемым потоком
Кнопка аварийной остановки и сигнальная кнопка с обоих сторон приемного бункера
Разгрузка кузова из кабины
Камера заднего вида с цветным монитором, установленным в кабине
Гидравлический насос с переменным потоком, который сокращает расход топлива.
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Остановимся на наиболее популярных моделях мусоровозов NTM серии KGH
Объем (нетто): 14 - 24,5 м³ (в зависимости от длины шасси)
Вес кузова: 5000—6800 кг
Высота над рамой шасси: 2580 мм
Ширина: 2550 мм
Длина: 7300—10500 мм
Погрузочная высота (min): 1000 мм
Сила прессования: 300 kN (30,5 тонн)
Давление в системе 26,5 MPa (260 бар)
Современная конструкция мусоровозов NTM серии KGH содержит минимум электроники и дублирующую резервную систему управления рабочего цикла прессования с помощью гидравлических рычагов. Имеет быстрый полуавтоматический рабочий цикл прессования отходов. Гидравлическая система вместе с распределителем PARKER
сконструирована специально для этих машин.
Mусоровозы оснащены малошумным насосом рабочей гидравлики переменной мощности. Это позволяет даже
при малой скорости работы двигателя достигать максимальной скорости цикла прессования отходов. Благодаря
этому, они экономят топливo даже при работе с максимальной мощностью. Каждый кузов NTM разрабатывается в
соответствии с особенностями выбранного шасси, что позволяет увеличить объем кузова. Бункер мусоровоза NТМ
имеет больший объем при минимальном расстоянии колесной базы шасси в сравнении с другими производителями мусоровозов с задней загрузкой. Например, на трехосном шасси с колесной базой 3300+1350 мм можно установить кузов 20 м куб. (нетто, прессованный мусор или 120 м3 непрессованного мусора) и дополнительно задний
приемный бункер с вместимостью 1,6м куб.. Соотношение полезной массы к массе мусоровоза у NТМ имеет оптимальное значение на рынке.
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Мусоровозы NTM серии KGH-FK
Мусоровоз KGH-FK – это комбинация самого популярного мусоровоза с задней загрузкой KGH и модуля
для перерабатываемых отходов FK. Полностью изолированный модуль FK установлен между кабиной
шасси и кузовом мусоровоза, он не прессует мусор, поэтому хорошо подходит для сбора бумаги, стекла,
металла или пищевых отходов.
Модуль для вторсырья NTM FK – популярное дополнение к мусоровозам с задней загрузкой, его можно
комбинировать с любой моделью, увеличивая функциональность машины. Модуль FK доступен в 7 размерах от 2 до 6 м³. FK оснащен собственным подъемником контейнеров, загрузка и разгрузка отходов
происходит сбоку. Модуль FK пользуется популярностью в качестве оборудования для сбора стекла.
Мусоровозы NTM серии KGH/KGHH
Мощный мусоровоз большого объема с задней загрузкой. NTM KGH может быть установлен на двухосные или трехосные шасси любого производителя. Эта машина предназначена для работы с большими
объемами мусора. Мусоровозы модели NTM KGH уже давно работают в России и пользуются большой
популярностью у пользователей.
Наш журнал на протяжении многих лет освещал положительный опыт работы с техникой NTM многих муниципальных и частных российских компаний. Среди них: АО «Куприт», г. Киров; Автоколонна 1417 г. Коломна; ООО «Хартия» г. Москва; ООО «Производственная-коммерческая Фирма «ПетроВаст» г. Санкт-Петербург и др.
Все пользователи отмечают, что техника NTM выигрывает в соотношении цена-качество в сравнении с
отечественными аналогами, уровень шума соответствует европейским нормам (они гораздо строже
российских). Скорость выполнения работ, коэффициент прессования, комфорт оператора машины на
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высоте. За годы эксплуатации—серьезных поломок
не возникало, следовательно, простоев в работе не
было.
Стоит обратить внимание, на то, что российскому
потребителю мусоровозы марки NTM знакомы уже
давно. Многие клиенты компании уже во втором
поколении поддерживают связи с компанией в качестве поставщика необходимых им кузовов.
NTM постоянно отслеживает процессы на рынке и
активно работает над созданием кузовов, отвечающих требованиям действующего законодательства
и директив, которые все больше и больше определя-

ют общую политику в сфере сбора и переработки
отходов. Сортировка отходов становится в России
все более распространенной. Для таких растущих
потребностей компания NTM уже сейчас имеет в
своем производстве различные, подходящие для
сортировки мусоровозы.
Например, в мусоровозе с задней загрузкой NTM
QUATRO кузов разделен на четыре различные секции для опустошения емкостей с четырьмя секциями. Все секции емкости опустошаются в течение 15
– 20 секунд с помощью лифта для емкостей, вмонтированного в заднюю часть кузова.
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РАЗУМНЫЙ БЮДЖЕТ
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
В последнее время на российском рынке сбора и вывоза мусора произошли изменения, которые вряд ли кто решился бы прогнозировать заранее. Эти изменения заставили потребителей
пристальнее присмотреться к расходованию собственных средств и соотношению цена/
качество в выборе приобретаемой техники.
Компании работающие по сбору мусора в сегодняшних не простых условиях все больше стали задумываться об альтернативе импортным высококачественным, но дорогостоящим мусоровозам. В
этой статье мы предлагаем рассмотреть производственную компанию завод «Москоммаш». Продукцию данного предприятия уже используют ряд крупнейших российских региональных операторов по
вывозу ТБО. Возникает вопрос, почему компании которые использовали ранее дорогостоящую импортную технику обратили внимание на «Москоммаш»? Изменившейся курс рубля, риски возникающие в связи с веденными санкциями и тарифы которые за последнее время не поспевают за официальными значениями инфляции, вот основные причины заставляющие руководителей компаний обратить внимание на отечественного производителя техники для уборки мусора.
Почему именно «Москоммаш» спросите вы?
Первое на что хочется обратить внимание - это история возникновения предприятия. Эта производственная компания была создана в 1994 году правительством Москвы и ведущим европейским производителем мусоровозов. Все технологии и всё оборудование было подобранно европейской компанией имеющей огромный опыт в данном производстве. В процессе проектирования коммунальных
автомобилей и мусоровозов предприятие постоянно ведет активную работу с пользователями машин, что является импульсом для модернизации и доработки техники, каждое поколение которой становится еще более совершенным.
Во вторых, на «Москоммаше» добрые традиции. Клиентам предлагается высокий уровень технического обслуживания, демократичные цены и максимально короткие сроки на работы при наличии
сервисных центров и выездных бригад для обслуживания и быстрая реакция данного предприятия на
все пожелания клиентов.
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Третий немаловажный фактор - это качество выпускаемой продукции, которое достигается благодаря оснащению европейским высокоточным оборудованием в сочетании с многоопытной командой. В год предприятие выпускает около 200 единиц спецтехники, и особенность производства состоит в том, что оно не является конвейерным, каждый заказ выполняется под пристальным контролем специалистов, в период изготовления и сборки мусоровоза все узлы индивидуально прорабатываются и многократно проверяются. Комплектующие используемые во всех ответственных узлах поставляются из Голландии, Германии, Италии, Сербии.
«Москоммаш» стала одной из первых компаний, кто стал применять в самых ответственных элементах
сталь HARDOX (в частности, именно из нее выполняется приемный бункер). Для удобства пульт управления
находится не только снаружи, но и продублирован в кабине. Этой же задаче служит камера заднего вида,
которой мусоровоз может быть доукомплектован.
И конечно, нельзя не упомянуть функцию автоматической самоочистки приемного бункера при
разгрузке мусоровоза.
В четвертых, компания «Москоммаш» планируя
свою производственную программу, всегда старается построить ее так, чтобы на рынке вовремя появился новый вид продукции.
В повсеместную практику входят эстетичные и
функциональные заглубленные контейнеры, и на
рынке появляется соответствующий спрос. Предприятие уже готово предложить мусоровоз с краново-манипуляторной установкой HYVA.
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Компания реализует модельный ряд мусоровозов с задней загрузкой. Небольшая, но грамотно проработанная линейка мусоровозного оборудования пользуется большим спросом у многих компаний, - от компактных и маневренных с объёмом кузова 14 м3 до больших и вместительных 24 м3 .
Также предлагается заказчикам мультилифты грузоподъемностью от 4 до 30 т. Эти специальные автомобили с крюковым захватом высокой грузоподъемности применяются в целях осуществления модульных перевозок крупногабаритных грузов и отходов
большой массы.
При изготовлении мультилифтов используют
крюковые погрузчики одного из лучших
мировых производителей, а именно компании HYVA.
Что касается шасси, здесь возможны варианты: КамАЗ, МАЗ, Scania, MAN, Volvo, Mercedes.
Хотелось бы отметить, что компания «Москоммаш» является единственным производителем в России машин для мойки мусорных контейнеров. Добросовестным операторам по вывозу мусора хорошо известно,
что в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и во избежание распространения неприятных
запахов контейнеры для сбора ТБО необходимо мыть. Регулярное мытье мусорных контейнеров позволит
содержать их в надлежащем состоянии. Для этих целей компания «Москоммаш» разработала машину для
мойки мусоросборочных контейнеров TГ- 100А. Техника для мойки контейнеров TГ- 100А - это бюджетный вариант, доступный даже небольшим коммунальным предприятиям, включая муниципальные спецавтохозяйства.
Всех преимуществ в рамках статьи, конечно, не перечислить, да и не надо. Ведь с
каждым заказчиком работают индивидуально и машину комплектуют именно под
его нужды и кошелек.
Таким образом, продукция «Москоммаш»
является достойным вариантом импортозамещения, который не уступает импортным аналогам по качеству, надежности и
долговечности, но при этом обладает ценой, приемлемой для российских компаний, работающих в сфере сбора и вывоза
отходов. А прямое участие учредителей в
управлении компанией, а так же их открытость в общении с клиентами позволяет
нам предположить что у компании хороший задел на будущее и она на правильном пути.

КОНТАКТЫ: (495) 721-09-86 WWW.MOSKOMMASH.RU
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Управление отходами

Особенностью автомобилей для коммунального хозяйства является их многофункциональность и возможность использования различного оборудования на одном шасси для выполнения большого спектра работ. Один из устойчивых трендов в сфере транспортировки отходов – увеличение расстояния от
первичного накопления отходов до мест утилизации. Поэтому все чаще мусоровывозящие компании
применяют двухступенчатую систему вывоза.
Мусоровозы собирают отходы из накопителей и транспортируют их на станцию перегруза в черте города.
Там производится первичный отбор полезных фракций, а оставшиеся отходы с более высокой плотностью
далее загружаются в металлические бункеры объемом 27-37 м3 и перевозятся к удаленным полигонам при
помощи крюковых погрузчиков с прицепами. Это транспортное решение является экономически обоснованным: использование мусоровозов с небольшим объемом кузова на большом транспортном плече приводит к значительному удорожанию стоимости транспортировки 1 м3 отходов и снижает потенциал компании по объемам сбора отходов из накопителей. Использование «сцепки» с крюковым погрузчиком позволяет транспортировать за рейс до 70 м3 и до 20 т отходов (объем, собранный 2-3 мусоровозами). Кроме того,
использование крюковых погрузчиков на шасси с высокой проходимостью облегчает разгрузку на теле полигона.
Крюковые погрузчики Meiller, устанавливаемые на шасси Mercedes-Benz, оптимально подходят для эксплуатации в сфере транспортировки отходов. Они имеют усиленную металлическую конструкцию рамы и надрамника с запасом прочности, отлично переносят «динамические нагрузки» и, так называемые,
«скручивания», которые неизбежны при эксплуатации на полигонах, а также оснащены надежными гидравлическими цилиндрами, специально спроектированными для данного типа нагрузок.
Mercedes Benz Actros 4141K 8X4/4 c системой крюкового захвата Meiller RK30.70 укомплектован двигателем мощностью 408 л.с. экологического класса Евро 5 и предназначен для транспортировки различных
сменных надстроек, в том числе контейнеров, внутренняя длина которых составляет до 7000 мм. Полная
масса спецавтомобиля 44 т., при этом грузоподъемность крюкового захвата составляет 30 т.
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Справочник компаний
Husqvarna 8-800-200-1689
ГАЗ тел.: 8 800 700–07–47
НТМ РУС (981) 895-0171
ООО «Арктик Машин-Р» (495) 964-38-10
ООО «Саманган-А» 8-800-555-07-82
ООО «Скания -Русь» (495) 787-50-00
ООО «Крафт Групп» (Tielburger, Grillo) (495) 764-3949
ООО «МТД-Садовая Техника» 8-800-100-1932
ООО Компания «Традия-К» 8-800-100-40-69
ПК «Москоммаш» (495) 721-09-86
РГ-Техно (495) 225-61-00
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Деловой календарь

ВэйстТэк-2017
ВэйстТэк – ведущий форум России и стран ближнего зарубежья по управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике.
Дата проведения: 06.06.2017 - 08.06.2017
Город: Москва, МВЦ Крокус Экспо
Организатор(ы): Reed Exhibitions
Контакты: (495) 937-68-61
Управление отходами. Бизнес и технологии
Закрытая межрегиональная отраслевая научно-практическая конференция «Управление отходами: бизнес и технологии». Это некоммерческое закрытое мероприятие, финансируемое компаниями, заинтересованными в развитии отрасли обращения с отходами в России.
Дата проведения: 06.06.2017 - 08.06.2017
Город: г. Новая Купавна, конгресс-отель «Ареал» (Московская обл.)
Организатор(ы): ООО «РГ-Техно».
Оргкомитет мероприятия: Варвара Петрушина (926) 704-7878 pvi@rg-gr.ru
Сайт конференции: conf.rg-techno.ru
СтройЭКСПО. ЖКХ
43 Всероссийская специализированная выставка
Дата проведения: 27.09.2017 - 29.09.2017
Город: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, г.Волгоград, пр. Ленина, 65 А
Организатор(ы): Волгоградэкспо
Оргкомитет мероприятия: (8442) 93-43-02,55-13-15
Сайт конференции: volgogradexpo.ru

expo

WASMA
14-я Международная выставка оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и водоочистки
Дата проведения: 17.10.2017 - 19.10.2017
Город: г. Москва, КВЦ «Сокольники», пав. 4.1
Организатор(ы): ITE
Оргкомитет мероприятия: +7 (499) 750-08-28, +7 (499) 750-08-30
Сайт конференции: wasma.ru
ДОРОГАЭКСПО
«ДОРОГАЭКСПО» – одна из крупнейших специализированных выставок в России, которая высоко ценится среди профессионалов не только дорожной, но и смежных – транспортной, строительной – отраслей, поскольку охватывает все аспекты развития дорожной инфраструктуры.
Дата проведения: 10.10.2017 - 13.10.2017
Город: г. Москва, Крокус Экспо
Организатор(ы): Крокус Экспо
Оргкомитет мероприятия: +7 (495) 983-06-78
Сайт конференции: www.dorogaexpo.ru

