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Результаты работы меж ведомственной рабочей группы:
1. Подготовлены предлож ения по модернизации и дооснащению отечественной дорож но-
строительной техники и оборудования с целью :
- повышения удобства эксплуатации;
- увеличения надеж ности основных узлов и агрегатов;
- повышения производительности.
2. Сформированы данные по потребности в открытии дополнительных дилерских и
сервисных центров

Конечная цель:
Повысить конкурентоспособность и готовность оперативной работы с
потребителями отечественной техники

Несмотря на в целом низкую долю отечественной дорож но-строительной техники, по
отдельным видам ее доля достаточно высока, например:
- автосамосвалы ~ 60%
- автогрейдеры ~ 70%
- комбинированные дорож ные машины ~ 90%
Вместе с тем по отдельным позициям доля отечественной дорож но-строительной
техники низкая, например :
- экскаваторы -планировщики ~ 7%
- грунтовые катки ~ 20%
- бурильно-сваебойные машины ~ 28%

ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, %
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ООО «ДРОБТЕХМАШ»
Адреса: г. Санкт-Петербург,
г. Йошкар-Ола 

ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АЗ»
Адрес: Владимирская область, 
Собинский район, пос. Колокша

 Налажена линия по сборке до 25 шт. в год 
перемещаемых, быстромонтируемых АБЗ циклического 
действия.

 Мощность —от 60 до 240 т/час.
 Сформированы программы обучения персонала, 

налажен сервис.

 Налажена линия по сборке до 5 шт. в год мобильных 
АБЗ непрерывного действия. 

 Мощность —от 150 до 200 т/час.
 Сформированы программы обучения персонала, 

налажен сервис.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
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ООО «ДРОБТЕХМАШ»
Адреса: г. Санкт-Петербург,
г. Йошкар-Ола 

ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АЗ»
Адрес: Владимирская область, 
Собинский район, пос. Колокша

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Расширение выпуска до 75 шт.
в год с учетом участия в реализуемых 
Минпромторгом России льготных программах 
с условиями займов до 3 % годовых

Расширение выпуска до 30 шт. 
в год с учетом участия в реализуемых 
Минпромторгом России льготных программах 
с условиями займов до 3 % годовых

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
 Выделение льготных кредитов.
 Закупка оборудования, станков, комплектующих, расширение территории производства.

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

 Производство 
до 15
асфальтоукладчиков 
в год.

 Возможно 
расширение 
производства 
до 300
асфальтоукладчиков
в год с учетом 
участия 
в реализуемых 
Минпромторгом
России льготных 
программах 
с условиями займов 
до 3 % годовых.

НАЛАЖЕНО
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
НЕОБХОДИМО: 

 Выделение льготных 
кредитов для 
расширения 
производства .

 Закупка оборудования, 
станков, 
комплектующих, 
расширение территории 
производства.
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ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Асфальтоукладчик гусеничный

Насосы Hansa TMP
(ИТАЛИЯ)

Альтернатива гидравлика
АО «Пневмостроймашина»

Гидромотор Danfoss (ДАНИЯ)
Альтернатива гидравлика
АО «Пневмостроймашина»

Редуктор бортовой (ИТАЛИЯ)
Альтернатива редукторы
ООО «СпецМашПривод»

Гусеница в сборе 
(ИТАЛИЯ)

Поиск российского 
производителя

Контроллер Danfoss
MC050-110
(ДАНИЯ)

Альтернатива
ООО «Завод Опытного 

Приборостроения»

Асфальтобетонный завод
Автоматы защиты

Альтернатива
ООО «Завод Опытного 

Приборостроения»

Клапаны высокого 
давления

Поиск российского 
производителя
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