Стимулирование
импортозамещения
дорож но-строительной техник и
в дорож ной отрасли
Ступник ов Олег Владимирович
Заместитель рук оводителя
Федерального дорожного агентства
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МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, %
Несмотря на в целом низк ую долю отечественной дорож но-строительной техник и, по
отдельным видам ее доля достаточно высок а, например:

30

- автосамосвалы ~ 60%
- автогрейдеры ~ 70%
- к омбинированны е дорож ны е машины ~ 90%

Вместе с тем по отдельным позициям доля отечественной дорож но-строительной
техник и низк ая, например :

70
Отечественная

Импортная

- эк ск аваторы -планировщик и ~ 7%
- грунтовы е к атк и ~ 20%
- бурильно-сваебойны е машины ~ 28%

Результаты работы меж ведомственной рабочей группы:

1. Подготовлены предлож ения по модернизации и дооснащению отечественной дорож ностроительной техник и и оборудования с целью :
- повы шения удобства эк сплуатации;
- увеличения надеж ности основны х узлов и агрегатов;
- повы шения производительности.
2. Сформированы данны е по потребности в отк ры тии дополнительны х дилерск их и
сервисны х центров

Конечная цель:

Повы сить к онк урентоспособность и
потребителями отечественной техник и

готовность

оперативной

работы

с
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АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АЗ»
Адрес: Владимирск ая область,
Собинск ий район, пос. Колок ша

ООО «ДРОБТЕХМАШ»
Адреса: г. Санк т-Петербург,
г. Йошк ар-Ола

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
 На ла жена линия по сборке до 25 шт. в год
перем еща ем ы х, бы стром онтируем ы х АБЗ циклического
действ ия.
 Мощность —от 60 до 240 т/час.
 Сформ иров аны програ м м ы обучения персона ла ,
на ла жен серв ис.

 На ла жена линия по сборке до
АБЗ непреры в ного действ ия.

5 шт. в год м обильны х

 Мощность —от 150 до 200 т/час.
 Сформ иров аны програ м м ы обучения персона ла ,
на ла жен серв ис.
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АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АЗ»
Адрес: Владимирск ая область,
Собинск ий район, пос. Колок ша

ООО «ДРОБТЕХМАШ»
Адреса: г. Санк т-Петербург,
г. Йошк ар-Ола

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Расширение выпуск а до 75 шт.
в год с учетом участия в реализуемых
Минпромторгом России льготных программах
с условиями займов до 3 % годовы х

Расширение выпуск а до 30 шт.
в год с учетом участия в реализуемых
Минпромторгом России льготных программах
с условиями займов до 3 % годовы х

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
 Вы деление льготны х кредитов .
 За купка оборудов а ния, ста нков , ком плектующих, ра сширение территории произ в одств а .

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ АБЗ,
ОТКРЫТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, ЗАГРУЗИТЬ ПОСТАВЩИКОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.
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АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
ООО «БТД ИРМАШ»
Адрес: г. Брянск

НАЛАЖЕНО
 Произ водство
до 15
асфальтоуклад чиков
в год.
 Воз м ожно
расширение
произ водства
до 300
асфальтоуклад чиков
в год с учетом
участия
в реализ уем ы х
Минпром торгом
России льготны х
програм м ах
с условиям и з айм ов

до 3 % годовы х.

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
НЕОБХОДИМО:
 Выделение льготных
к редитов для
расширения
производства .
 Зак упк а оборудования,
станк ов,
к омплек тующих,
расширение территории
производства.
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МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
Асфальтобетонный завод

Автоматы защиты
Альтернатива
ООО «Завод Опы тного
Приборостроения»

Асфальтоук ладчик гусеничный

Контроллер Danfoss
MC050-110
(ДАНИЯ)
Альтернатива
ООО «Завод Опы тного
Приборостроения»

Насосы Hansa TMP
(ИТАЛИЯ)
Альтернатива гидравлик а
АО «Пневмостроймашина»
Клапаны высок ого
давления
Поиск российск ого
производителя

Гидромотор Danfoss (ДАНИЯ)
Альтернатива гидравлик а
АО «Пневмостроймашина»

Гусеница в сборе
(ИТАЛИЯ)
Поиск российск ого
производителя
Редук тор бортовой (ИТАЛИЯ)
Альтернатива редук торы
ООО «СпецМашПривод»

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

