
Про эти автомобили можно 
сказать, что они словно не знают 
усталости. Днем и ночью карьерные 
самосвалы Scania транспортируют 
скальник и другие породы, помогая 
реализации масштабного проекта 
по освоению минерально-сырье-
вых ресурсов юго-востока Забайка-
лья. Совсем скоро на Быстринском 
горно-обогатительном комбинате 
будут добывать и обогащать медь, 
железо, золото, серебро... А сегодня 
ведется строительство подъездных 
путей и площадок будущего ГОКа. 
Для самосвалов объем работ значи-
тельный – это отсыпка дорожного 
полотна под автодороги и желез-
нодорожные пути от Газимурского 
завода до Быстринского ГОКа.

Реализацию проекта осуществляет ООО 
«Востокгеология» – современное геологораз-
ведочное и горнодобывающее предприятие. 
Для эффективного решения поставленных 
задач компания оснастила свой автопарк 15 
автомобилями Scania на базе шасси с колесной 
формулой 8х4.

Начальник участка механизации Газимур-
ского филиала ООО «Востокгеология» Пётр 
Ковалёв рассказывает: «Мы эксплуатируем 
самосвалы Scania на протяжении полутора 
лет. За этот период времени мы близко позна-
комились с данной моделью автомобиля. Он 
хорошо зарекомендовал себя в зимних условиях 
эксплуатации, когда морозы были под минус 

50 градусов. И тем не менее ма-
шины уверенно заводились и без 
проблем работали на линии. Про-
стоев по климатическим условиям 
практически не было. 

Одна из отличительных харак-
теристик самосвала Scania – вы-
сокая экономичность в сочетании 
с приличной грузоподъемностью. 
Автомобиль свободно укладывает-
ся в базовую норму предприятия 
– 54 литра на 100 км. 

Такие самосвалы предназначе-
ны для тяжелой работы в карьере. 
А это означает особые требования 
к техническим характеристикам. 
Так, инженеры Scania свою техни-
ку оснастили усиленной механи-
ческой КПП с системой Оптикруз, 
переключающей скорости автома-
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24-часовая трудовая смена. Работа в суровых 
климатических условиях: от -50 до +35°С. Карьерные 
самосвалы Scania способны и не на такое. 
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тически, а также гидравлическим тормозом-замедлителем 
– ретардером. Ретардер представляет собой встроенную 
в трансмиссию вспомогательную тормозную систему, 
которая позволяет эффективно управлять движением на 
спусках, обеспечивая поддержание постоянной скорости, 
что очень важно при работе в карьерах. Это существенно 
повышает безопасность при движении самосвала вниз, а 
также позволяет уменьшить износ тормозных колодок в 
несколько раз. В итоге снижаются затраты на ремонт и 
обслуживание, минимизируются простои машины и сни-
жается риск ДТП. 

Среди прочих качеств, которые отличают самосвалы 
Scania от автомобилей других производителей, водители 
называют освещение, герметичность и комфортность каби-
ны, включая климат-контроль, систему обзора, отсутствие 
раскачки автомобиля в момент разгрузки. 

Так, водитель самосвала Scania P420 CB 8х4 EHZ ООО 
«Востокгеология» Дмитрий Рыжкин подмечает: «За счет 
плавности хода гидравлики во время подъема и опускания 
кузова, когда выдвигается шток, не чувствуется никаких 
ударов. И время подъема небольшое, несмотря на то, что 
шток очень длинный, поскольку кузов большой. И выгруз-
ка происходит быстро».

Вся техника этой шведской марки в отличие от 
других автомобилей «Востокгеологии», которые при-
ходится ремонтировать своими силами, обслуживается 
«Читаскансервисом» – дилерским центром компании 
Scania в Забайкальском крае. На рембазе «Востокгео-

логии» непосредственно на участке 
работы автомобилей Scania тру-
дятся механики центра: 15 машин 
обслуживают 2 человека. Посто-
янное присутствие специалистов 
«Читаскансервиса» – дополнитель-
ная гарантия того, что автомобили 
выйдут на смену.

По словам главного инженера 
ООО «Востокгеология» Петра Глазу-
нова, на данном этапе строительства 
комбината самосвалы Scania являются 
наиболее подходящими. Устраивает 
их грузоподъемность, оснащенность, 
маневренность и применимость к 
условиям строительства ГОКа.

На следующем этапе, когда на-
чнутся вскрышные и горно-капи-

тальные работы, понадобится уже совсем другая техника. 
Но она непременно будет с логотипом Scania.
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пётр ковалёв, начальник участка механизации 
ооо «Востокгеология», газимурский филиал:  
«Исходя из того, как зарекомендовала себя машина, наша 
компания планирует на следующий год приобретение еще 
нескольких автомобилей Scania».

дмитрий рыжкин, водитель самосвала Scania 
P 420 CB 8*4 EHZ: «Этот автомобиль работает круглые 
сутки в две смены и практически не глушится. двигатель 
выключается только для проверки уровня масла и рабочих 
жидкостей. Scania показывает себя отлично, то есть без 
лишних простоев и дополнительных ремонтов».
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