
Техника под маркой XCMG выпускается в 
тесном сотрудничестве с самыми извест-

ными мировыми производителями Liebherr, 
Thyssen Krupp, Caterpillar. Компании при-
надлежит контрольный пакет акций Schwing 
— второго по величине производителя 
бетононасосов в Германии, а также Fluitronics 
(Германия) и AMCA Hydraulics (Нидерланды). 
Численность персонала XCMG — более  
26 тыс. человек. 
Более $200 млн инвестировано концерном 

в строительство производственной площад-
ки в Бразилии. 50 млн евро вложено в строи-
тельство нового исследовательского центра 
в Krefeld's Europark Fichtenhain в Германии. 
Создана перспективная производственная 
площадка в Польше. К 2020 году планируется 
построить 12 заводов XCMG за пределами 
Китая, а также создать восемь региональных 
центров продаж по всему миру.
Машины и оборудование, производящи-

еся под брендом компании XCMG из города 
Сюйчжоу, уже давно узнаваемы на террито-
рии КНР и являются воплощением современ-
ных высоких технологий и качества. 
Подразделение по выпуску машин для вы-

полнения фундаментных и специальных под-
земных работ Xugong Foundation Construction 
Machinery Co., Ltd. было образовано в январе 
2010 года. Площадь этого предприятия 
занимает около 100 тыс. м2, из них 30 тыс. — 
производственные корпуса, а современные 
технологические процессы позволяют выпу-
скать около 1,1 тыс. единиц машин в год.
В настоящее время завод выпускает: 

роторные буровые установки, анкерные 
буровые установки, установки горизонталь-
но-направленного бурения, проходческие 
щиты для микротоннелирования, горнопро-
ходческие комбайны, машины для выполне-
ния работ по технологии «стена в грунте» с 
грейферным навесным оборудованием или 
гидрофрезой. 
Расскажем подробнее о технике для вы-

полнения свайных и фундаментных работ. 
В настоящее время роторные буровые 
установки XCMG выпускаются под серией 
XR, крутящий момент вращения ротора 
которых составляет от 80 кН/м до 793 кН/м. 
Эти машины способны выполнять работы 
по различным технологиям: бурение при 
помощи телескопической штанги келли, CFA 
(непрерывный шнек), метод раскатки грунта, 

DTH (пневмоударник). Завод также может 
гордиться тем, что именно здесь была спро-
ектирована и построена гигантская буровая 
установка XR800E. Эта уникальная машина 
весом в 320 т способная осуществлять буре-
ние диаметром до 4600 мм. 
Линейка установок «Стена в грунте» 

серии XG с подъемным усилием 500–700 
кН с помощью синхронно работающих двух 
лебедок, расположенных в задней части 
машины, может сооружать траншеи шири-
ной от 300 до 1500 мм на глубину до 105 м. 
При этом, по сравнению с классическим 
тросовым грейфером, его гидравлический 
собрат обеспечивает более точное копание 
при помощи специальных лап на гидроци-
линдрах, которыми можно отталкиваться от 
стен, тем самым меняя положение грейфе-
ра. Гидравлические фрезы XCMG зареко-
мендовали себя как высокотехнологичный, 
точный и производительный инструмент 
для устройства «стены в грунте» в твер-
дых и скальных породах. Ширина траншеи
может быть от 800 до 1500 мм, а глубина 
достигает 85 м. 
Стоит еще упомянуть о популярном в 

последние годы в России классе много-
функциональных машин для укрепления и 
стабилизации грунтов по технологиям Jet 
grouting, анкерного крепления, микросвай и 
бурения с пневмоударником. В этом сегмен-
те завод представил свою модель XMZ120, 
способную создать достойную конкуренцию 
известным европейским брендам.
В качестве поставщиков комплектующих 

для буровых машин были выбраны мировые 
лидеры по производству компонентов для 
специальной техники — Cummins, Rexroth, 
Bonfiglioli, Freudenberg, Hella, Pfeifer, Eaton, 
FAG и другие. В комплексе с высокими стан-
дартами качества XCMG это дает на выходе 
надежную и сбалансированную по техниче-
ским параметрам машину. 
Владельцы и операторы такой буровой 

техники в России уже положительно оценили 
плавную и информативную работу гидравли-
ки, систему автоматической смазки шар-
нирных соединений (и, как следствие, более 
легкое и простое ежесменное техническое 
обслуживание), лебедку с намоткой каната в 
один слой (данный подход позволяет прод-
лить срок службы дорогостоящих стальных 
канатов на машине). 

XCMG: БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ И МАШИНЫ 
ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Компания «ИксСиЭмДжи Ру» — 
официальный дистрибьютор 
китайского концерна Xuzhou 
Construction Machinery Group 
(XCMG) по поставке дорожно-
строительной техники в России и 
СНГ. В целом же на сегодняшний 
день его продукция экспорти-
руется более чем в 130 стран. 
XCMG является крупнейшей кор-
порацией в сфере строительной 
техники Китая и занимает 6-е 
место в мире среди 50 круп-
нейших производителей этого 
профиля (согласно ежегодному 
рейтингу журнала «Строительная 
техника Китая»). 
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Всем известно, что Китай сегодня явля-
ется лидером в производстве электронных 
высокотехнологичных систем, которые 
используются в нашей повседневной 
жизни, и буровые установки XCMG также не 
остались обделены высокотехнологичными 
достижениями. Так, управление в машинах 
осуществляется с помощью технологии 
интеллектуального управления контролле-
ром с CAN-шиной. Это позволило упростить 
интерфейс и вывести все данные, которые 
должен видеть оператор во время работы, на 
один компактный дисплей. Раньше же при-
ходилось следить за множеством достаточно 
крупногабаритных аналоговых приборов. За 
всеми неисправностями в работе машины 
можно также наблюдать в соответствующем 
меню, быстро находя и понимая, какой дат-
чик или какая система вышла из строя или 
дала сбой. 
Еще одной особенностью китайских ма-

шин XCMG является наличие ярких светоди-
одных фонарей для освещения рабочей зоны 
и инфракрасных камер с высоким разре-
шением: для слепой зоны сзади и главной 
лебедки. В отличие от традиционных зеркал, 
видеокамеры обеспечивают хороший обзор 
в любое время суток и любую погоду.
Сейчас буровые установки марки XCMG 

активно завоевывают российский рынок 
и доверие наших строителей. География 
поставок уже включает в себя многие 
города России, расположенные в раз-
личных климатических зонах и имеющие 
свои геологические особенности грунтов. 
Роторные буровые установки были прове-
рены в переменчивом климате Приморского 
края, в суровых морозах Сибири и Крайнего 
Севера, сохраняя возможность работы при 
температуре до –40 °С. В Мурманской об-
ласти приходилось бурить попадающиеся на 
разной глубине большие валуны. В Москве 
грейферными установками «Стена в грунте» 
строятся станции метро «Аминьевское 
шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект 
Вернадского», «Славянский мир».

«Мы признательны тем людям и компани-
ям в России, которые оказали нам глубокое 
доверие и остановили свой выбор на марке 
XCMG, — говорят представители концерна. 
— И надеемся, что другие строители, 
которые ищут новые машины для своих 
амбициозных проектов, также выберут XCMG 
в качестве долгосрочного надежного 
партнера!» 
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