
JCB HYDRADIG 110W
УНИВЕРСАЛ НА КОЛЕСАХ

ТЕСТ
MB X-CLASS
НОВИНКА

SCHMITZ
S.KO COOL 16,8

НАРЯД
НА АСФАЛЬТ «УРАЛ NEXT»

6Х4

DAKAR-2019
ПОБЕЖДАТЬ

ВСЕ ТРУДНЕЕ

№ 1 (108) ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019

ЭКОНОМИКА
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЛИЗИНГА

РЫНОК
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Cover_0119full.indd   1 15.02.2019   12:29



Cover_0119full.indd   2 15.02.2019   12:29



1ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019 АВТОПАРК

№1 (108), ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

  ОЖЕРЕЛЬЕВ

  m.ozhereliev@5koleso.ru

 ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА АНДРЕЙ МАШНИН

 ШЕФ-РЕДАКТОР АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВ

 ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ 

 С АВТОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ОЛЕГ ПРОХОРОВ

 ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ ФЕШИН

 ДИЗАЙНЕР ТИХОН СИКУЛЕР

 ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ 

 И ПРЕПРЕСС АНДРЕЙ КОНОВАЛОВ

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

 МОСКВА РУКОВОДИТЕЛЬ

  ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ

  Телефон (499) 455-1663

  v.avdeev@5koleso.ru

  АЛЕНА КЕЧИНА

  АЛЛА ЮШКОВА

  ОТДЕЛ ДИСТРИБЬЮЦИИ 

 И ПОДПИСКА, МОСКВА РУКОВОДИТЕЛЬ 

  МАРИЯ ВОРОБЬЕВА

  m.vorobyeva@5koleso.ru

 БРЕНД-МЕНЕДЖЕР АЛЕКСАНДР УСАЧЕВ

 ЖУРНАЛ «АВТОПАРК 5 КОЛЕСО» Регистрационный номер и дата  

  принятия решения о регистрации:  

  серия ПИ № ФС77-73109

  от 09.06.2018 г.

  Выдано Федеральной службой 

  по надзору в сфере связи, 

  информационных технологий 

  и массовых коммуникаций.

  Подписной индекс Э10444

  в интернет-каталоге Pressa-rf.ru

  (АРЗИ). Оформить подписку

  можно на сайте Почта России — 

  Подписка онлайн

 ТИРАЖ  26 400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  ООО «5К»  

  www.5koleso.ru

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ 197342 Санкт-Петербург,

  Торжковская ул., 5, литера А,

  пом. 13Н, офис 4011

  тел. (499) 455-1663

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 129090 Москва,

  ул. Щепкина, 31,

  БЦ «Этмия III», 4 этаж,

  тел. (499) 455-1663

 ТИПОГРАФИЯ ООО «РосФлекс»: 305001 РФ,

  Курск, Дружининская ул., 29, офис 7

 Веб-сайт: 5koleso.ru/avtopark

 e-mail: info@5koleso.ru

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

Использование любых материалов из журнала, 

включая дизайнерские разработки, 

возможно только после согласования с редакцией.

ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРЯМОЙ РАССЫЛКОЙ 

И ПО ПОДПИСКЕ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ 20.02.2019

16+

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОЗА

КОММЕНТАРИЙ

РОСТ СТОИМОСТИ ТОПЛИВА, ПОВЫШЕНИЕ 
НДС И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ ПОСТАВИЛИ МНОГИЕ 
ВИДЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА В СЛОЖ-
НЫЕ УСЛОВИЯ. ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЙ В БЮДЖЕТ ОЧЕВИДНО ПРИДЕТСЯ ПЛА-
ТИТЬ БИЗНЕСУ И ГРАЖДАНАМ.

Наступивший год принес перевоз-
чикам немало дополнительных 
расходов. На рост себестоимости 

транспортных услуг повлияют возрос-
шие с 1 января акцизы на топливо и на-
лог на добычу полезных ископаемых, 
которые стимулируют рост стоимости 
нефтепродуктов. Все эти факторы 
способны дать рост до 7–8 % с учетом 
отмены корпоративных скидок топлив-
ными компаниями, отмечают эксперты. 
Учитывая, что в цене литра бензина 
и дизеля различные сборы, акцизы 
и налоги составляют в среднем 68 %, 
почти все крупные нефтекомпании 
в наступившем году уже подняли цены 
на АЗС. Другой значимый фактор, ко-
торый влияет на ситуацию на рынке, — 
отмена с 1 января льготы по транспорт-
ному налогу для плательщиков по си-
стеме «Платон». Недавно Отраслевой 
совет союзов и ассоциаций в офици-
альном обращении предупредил пра-
вительство о негативных последствиях 
для рынка принятых властями решений. 
По экспертным оценкам, речь может 
идти о 10 %-ном увеличении тарифов 
по совокупности факторов. Впрочем, 
многое зависит от направления и спец-
ифики перевозок. Сложнее с доставкой 
по Москве, где ужесточились правила 

движения грузовиков. Изменения каса-
ются порядка оформления пропусков 
для большегрузов и правил их движе-
ния, соответствующее постановление 
правительства Москвы вступило в силу 
14 января. Документ не только услож-
няет процедуру подачи заявки на полу-
чение разрешений, но и запрещает 
оформлять разовые пропуска сроком 
на пять дней чаще двух раз в месяц. 
Власти объясняют введение ограничи-
тельных мер необходимостью обеспе-
чения оптимальной загрузки городских 
дорог. Бизнес ожидает, что расходы 
производителей на транспортировку 
и сроки доставки вырастут в столичном 
регионе уже в ближайшее время.

Конечно, в современных условиях 
законных способов оптимизации рас-
ходов существует немало. Технологии, 
которые сейчас внедряются в логисти-
ческую сферу, связаны как с оптимиза-
цией маршрутов, так и с мониторингом 
передвижения машин. Компании ищут 
сферы, в которых можно сократить 
расходы, — это простои, холостые про-
беги и неэффективное использование 
ресурсов. Видимо этим придется за-
ниматься еще активнее. Тем более что 
дроны и автономные контейнеры — это 
больше будущее, чем настоящее. 
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10 ЛЕТ КОНВЕЙЕРУ

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ

Седельный тягач Ford Trucks F-MAX придет 
в Россию весной. Стоимость пятисотсильного 
тягача, укомплектованного автоматизирован-
ной 12-ступенчатой КП ZF Trakson, составит 
79 900 евро, включая НДС, — об этом сооб-
щил официальный дистрибьютор Ford Trucks 
в России, компания Turbotrucks (часть TH Group). 
Новая модель получила высокую спальную каби-
ну на пневматической подвеске. Ширина кабины 
2521 мм. На крыше установлен регулируемый 
аэродинамический спойлер с боковыми деф-
лекторами. Сиденье водителя оборудовано по-
ясничным подпором и подогревом. Имеется два 
спальных места, верхнее в транспортном положе-
нии складывается вертикально. Работу водителя 
облегчит широкий арсенал электронных помощ-
ников. Среди них адаптивный круиз-контроль, 
системы экстренного торможения и предупреж-
дения о выезде за пределы полосы движения.

F-MAX представлен с обновленным 6-ци-
линдровым дизелем Ford Ecotorq объемом 
12,7 л и мощностью 500 л. с., соответствующим 
нормам Евро-5. Силовой агрегат получил тур-
бокомпрессор с изменяемой геометрией и мо-
торный тормоз Ecotorq Engine Brake мощностью 
до 400 кВт, а в паре с опциональным интарде-
ром — до 1000 кВт. Тягач приспособлен к работе 
в холодных климатических условиях с темпера-
турой ниже –18 °С. Стандартная гарантия на весь 
автомобиль — 2 года без ограничения пробега.

РЕКОРД ПОБИТ
В 2018 году компания DAF Trucks побила все рекорды. 

Благодаря беспрецедентно высокой доле рынка, составившей 
16,6 %, компания стала вторым по величине брендом в сегменте 
автомобилей большой грузоподъемности (более 16 т) в Европе. 
Кроме того, DAF является лидером европейского рынка в сег-
менте тягачей с долей рынка 19,8 %. В 2018 году объемы продаж 
автомобилей грузоподъемностью более 16 тонн на европейском 
рынке составили почти 319 тыс. единиц, тогда как в 2017 году эта 
цифра равнялась 306 тыс. 

Как и в предыдущие годы, в 2018-м DAF оставался лиде-
ром рынка в сегменте большегрузов в Нидерландах (32,0 %), 
Великобритании (26,5 %), Польше (23,2 %) и Венгрии (32,6 %). 
Голландский производитель грузовиков также занял лидирующие 
позиции в Бельгии (22,1 %), Болгарии (19,9 %) и Чехии (19,5 %). 
В Германии, которая является крупнейшем европейским рынком 
грузовых автомобилей, DAF снова стал крупнейшим импортным 
брендом, доля рынка которого составила 12,3 %.

За пределами ЕС продано 8700 грузовиков марки. С выходом 
нового поколения автомобилей DAF стандарта Евро-6 компа-
нии удалось укрепить свои позиции лидера рынка в Тайване. 
Доля DAF также увеличилась в Израиле, Белоруссии и ЮАР, 
а в Индонезии компания продала рекордное количество грузовых 
автомобилей.

У
В январе 2009 года на заводе 

Volvo Group в Калуге было запущено 
производство грузовых автомоби-
лей. За это время с конвейера со-
шло 31 727 единиц техники. Завод 
был построен в индустриальном 
парке «Калуга Юг» на площади 
55 га. Сегодня предприятие пред-
ставляет собой производственный 
кластер, включающий в себя цех 
по сварке и окраске кабин пло-
щадью 25 000 м2 и цех готовой 
продукции площадью 45 000 м2, 
в том числе склад и офисные помещения. 
Персонал насчитывает около 800 сотрудников. В 2018 го-
ду калужская площадка Volvo Group произвела 5637 грузовых автомо-
билей моделей FM, FMX и FH. Цех сварки и окраски кабин выпустил 7483 кабины, 
из которых 1846 отправились на другой европейский завод Volvo Group в Генте (Бельгия). Стоит 
отметить, что именно в 2018 году для калужского предприятия было открыто экспортное на-
правление по готовым кабинам, что указывает на устойчивое развитие завода и признание его 
заслуг в области качества готовой продукции.

Производственный такт цеха готовой продукции составляет 26 автомобилей. Цех сварки 
и окраски кабин производит 38 кабин в день, 12 из которых предназначены на экспорт. В честь 
10-летнего юбилея калужского завода «Volvo Trucks Россия» выпускает на отечественный рынок 
ограниченную серию седельных тягачей Volvo FH Space Edition. Эти автомобили будут произ-
ведены в Калуге.

■С 1 января «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
возобновил новый продукт для 
официальных дилеров ПАО 
«КАМАЗ» — «Лизинг оборудо-
вания для сервисных центров».
Согласно его условиям, срок 
лизинга может достигать пя-
ти лет, минимальный авансо-
вый платеж составляет 20 %, 
срок рассмотрения заявки — 
один час, а окончательное 
решение клиент получает в те-
чение трех рабочих дней. 
Оплачивать можно как 
по убывающему, так и по рав-
номерному графику — на вы-
бор клиента. Также предусмо-
трена возможность досрочно-
го погашения через год с мо-
мента получения оборудова-
ния в лизинг. Главное преи-
мущество такого продукта — 
возможность предприятиям 
модернизировать свои произ-
водственные мощности без
значительных единовремен-
ных вложений.
Для получения сервисного обо-
рудования в лизинг необходимо 
заполнить заявку Лизинговой 
компании «КАМАЗ», предоста-
вить пакет документов, подпи-
сать договор, заплатить аванс 
и получить желаемое. Лизинг 
оборудования — наиболее про-
стой и доступный способ об-
новления ремонтно-техниче-
ской базы.

■ Выручка онлайн-сервиса ав-
томобильных грузоперевозок 
GroozGo выросла за 2018 год 
в 7,5 раз. Средняя стоимость 
перевозки в системе GroozGo 
составляет 23 тыс. рублей. 
Чаще всего клиенты GroozGo 
заказывали доставку по марш-
рутам из Москвы и Московской 
области в города-миллионники, 
а также в пределах Московского 
региона. Наибольший объем 
перевозок приходится на до-
ставки фурами — 85 %, среди 
них доставки авторефрижера-
торами и изотермами занимают 
67 %. К концу декабря 2018 го-
да в сервисе зарегистрировано 
3300 юридичес ких лиц, что 
в три раза больше, чем 
в 2017 году. 
В портфеле клиентов GroozGo 
более ста компаний, в про-
шлом году его пополнили та-
кие крупные компании, как 
«Леруа Мерлен», Danone 
в России, «Кюне + Нагель». 
Большую часть перевезенных 
грузов составляют продукты 
питания и агропромышлен-
ности — 69 %, строительных 
материалов — 10 %, алкоголь-
ных напитков — 6 %.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

TIAF SUPPORTED BY AUTOMECHANIKA 

Meждународный форум автомобилестроения.

26–28 февраля 2019 г., ВЦ «Казанская ярмарка», Казань.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KIAE SUPPORTED BY AUTOMECHANIKA — 2019

Международная выставка запасных частей, автокомпонентов и оборудования 

для технического обслуживания автомобилей.

27–29 марта 2019 г., ВЦ «Корме», Астана, Казахстан.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRANSRUSSIA-2019

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского 

оборудования и технологий. 

15–17 апреля 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MININGWORLD RUSSIA — 2019

23-я Международная выставка оборудования и технологий для добычи 

и обогащения полезных ископаемых.

23–25 апреля 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGIE

16-я Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий.

23–26 апреля 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MILEX-2019

9-я Международная выставка вооружения и военной техники.

15–18 мая 2019 г., МКСК «Минск-арена», Минск.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВЭЙСТТЭК-2019

Крупнейшее мероприятие отрасли обращения с отходами, природоохранных 

технологий и возобновляемой энергетики.

4–6 июня 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BAUMA CTT RUSSIA — 2019

Международная выставка строительной техники и технологий.

4–7 июня 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
Компания Hyundai Truck and Bus Rus и калининградское пред-

приятие «Автотор» переходят на серийное производство по полному 
циклу малотоннажных коммерческих автомобилей Hyundai HD35 
и HD35Сity полной массой 3,5 тонны. Ранее, в ноябре 2017 года, 
была запущена CKD-сборка среднетоннажных грузовиков Hyundai 
HD78. В рамках реализации проекта на заводе был подготовлен 
новый цех сварки, модернизированы линия окраски и цех сборки. 
Кроме того, предприятие дополнительно ввело в эксплуатацию 
новую окрасочную камеру для рам грузовых автомобилей и дожде-
вальную камеру для проверки герметичности кабин. 

Для запуска производства Hyundai HD35 и HD35Сity по полному 
циклу были освоены новые технологические процессы, которые ра-
нее не осуществлялись на заводе. На предприятии была установле-
на специализированная оснастка, позволяющая производить свар-
ку рамы коммерческих автомобилей с контролем геометрии. Сварка 
кабин HD35, HD35Сity и HD78 ведется на одной линии. В процессе 
окраски рамы используется технология очистки и окраски с при-
менением эпоксидных смол, одобренная специалистами Hyundai 
Motor Company по итогам испытаний. Все выпускаемые на заводе 
«Автотор» автомобили Hyundai оснащаются широкой гаммой над-
строек российского производства.

НА НОВОМ РУБЕЖЕ
В Азербайджане, под городом Гаджигабул, со-

стоялась церемония закладки фундамента пред-
приятия по сборке автомобилей и автобусов мар-
ки ГАЗ. Строительство нового завода началось 
в соответствии с соглашением о сотрудничестве 
между «Группой ГАЗ» и компанией «Азермаш», 
подписанным в сентябре 2018 года. 

В соответствии с соглашением, «Азермаш» 
построит в Гаджигабуле завод по сборке 
легких коммерческих автомобилей и авто-
бусов. На первом этапе планируется начать 
выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая 
линейку машин «Газель Next», «Газон Next», 
а также «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» 
и их полноприводные версии. На втором этапе 
начнется выпуск автобусов среднего и большого классов. 
На основе автомобилей ГАЗ в дальнейшем будет организовано производство 
разных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муници-
пальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов.

Инвестиции азербайджанской стороны в строительство завода составят 
14 млн манат (примерно 545 млн рублей). В рамках совместного проекта «Группа 
ГАЗ» организует поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию произ-
водственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии. 
Производство и система контроля качества будут организованы в соответствии 
с технологическими требованиями «Группы ГАЗ».
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НАЗНАЧЕНИЯ

ШТЕФАН ДЕПКА 
Технический директор
Volkswagen Group Rus

С 1 февраля 2019 года Штефан 
Депка назначен техническим ди-
ректором Volkswagen Group Rus, 
ответственным за производство 
автомобилей и двигателей на заво-
де Volkswagen Group Rus в Калуге, 
а также за работу производственной 
площадки в Нижнем Новгороде.
Г-н Депка имеет два высших обра-
зования в области машиностроения 
и дополнительное экономическое 
образование. Он начал работу 
в Volkswagen AG в 2003 году, после 
чего сменил несколько должностей 
в Китае и Европе. В 2013 году
г-н Депка возглавил производство 
на заводе Volkswagen Navarra 
в Испании, а в 2015 году стал 
руководителем производства на за-
воде FAW-Volkswagen в китайском 
Фошане.

НИКОЛЯ ДЕРУССО
Председатель правления

ООО «Банк ПСА Финанс РУС»

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
Директор по маркетингу

Volvo Car Russia

Николя Деруссо известен в финан-
совой сфере как опытный специ-
алист и эффективный руководи-
тель. В Группе PSA он работает уже 
на протяжении почти 23 лет. Свою 
карьеру г-н Деруссо начал в апреле 
1996 года в головном офисе Группы 
в Париже. В августе 2008 года 
переведен в Москву, в ООО «Пежо 
Ситроен РУС» на должность финан-
сового директора. В июле 2013 года
г-н Деруссо вернулся в головной 
офис Группы PSA и впоследствии 
перешел в дирекцию Банка PSA 
Finance, где с апреля 2016 года 
по июль 2018 работал в должности 
директора проектов мобильности. 
В августе 2018 года Николя Деруссо 
вернулся в Россию, где стал ди-
ректором департамента развития 
бизнеса.

На новой должности Сергей 
Михайлов будет отвечать за стра-
тегическое развитие маркетинга, 
разработку и внедрение коммуни-
кационной стратегии бренда и про-
движение продуктов и сервисов 
Volvo в России. Г-н Михайлов 
работает в автомобильной про-
мышленности уже более 8 лет. 
Он начал карьерный путь с позиции 
менеджера по маркетингу на уров-
не дилерского центра, после чего 
продолжил свое профессиональное 
развитие в московском представи-
тельстве General Motors. C 2014 го-
да работает в отделе маркетинга 
компании Volvo Car Russia, где 
руководил различными направле-
ниями коммуникаций — дилерским 
маркетингом, цифровым маркетин-
гом и ATL.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

ВЫСОКИЙ РУБЕЖ ВЗЯТ
Завод по производству грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Fuso завершил 

2018 год с юбилейным результатом. 30 000 грузовых автомобилей было собрано 
на заводе под конец прошлого года, что стало символическим новогодним по-
дарком для совместного предприятия Daimler AG и ПАО «КАМАЗ». Юбилейным 
№ 30 000 стал новый Mercedes-Benz Actros 1842 LS 4X2. Автомобиль был передан 
во владение крупному корпоративному клиенту «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» — ком-
пании «ПроЛив». 

Производство грузовых автомобилей Mercedes-Benz и FUSO методом круп-
ноузловой сборки в Набережных Челнах является одним из ключевых направ-
лений деятельности компании «ДК РУС». Грузовые автомобили собираются как 
в стандартных, так и индивидуальных комплектациях. За годы работы с произ-
водственных мощностей завода вышли тысячные тиражи моделей Actros, Axor, 
Atego, многофункциональные Unimog, собранные и подготовленные специально 
для российской железной дороги, а также грузовики марки Fuso. Общая площадь 
завода, расположенного на территории «КИП-Мастер», составляет 33 000 м2, где 
размещены три сборочные линии, участок окраски, зона приема и хранения гото-
вой продукции, офисные помещения, учебный центр и склад комплектующих.

ШАССИ ПОД ЦИСТЕРНУ
Компания «МАН Трак энд Бас РУС» осуществила поставку шасси 

MAN TGM 18.290 4X2 BL в специальной комплектации, предназна-
ченной для монтажа автоцистерны-топливозаправщика. Заказчик 
специального шасси — «ТК МаксОйл», компания, занимающаяся 
дистрибьюцией топлива в Москве, Московской области и ряде других 
регионов. Установленная на шасси MAN цистерна изготовлена маши-
ностроительным предприятием «Бецема» и предназначена для пере-
возки и раздачи светлых нефтепродуктов. Объем перевозимого то-
плива — 11 000 л. Цистерна изготовлена из низколегированной стали 
и разделена на два отсека объемом 6000 и 5000 л. Наверху цистерны 
установлена площадка для обслуживания, изготовленная из просе-
ченного листа, исключающего скольжение. В технологическом шка-
фу, размещенном в задней части цистерны, установлена насо-
сная станция российского производства. Окраска 
цистерны выполнена полиуретанакри-
ловой маслобензостойкой 
эмалью термической 
сушки нескольких 
цветов согласно фир-
менному стилю компа-
нии-заказчика. Стоит 
отметить, что при ком-
плектовании шасси 
самое пристальное 
внимание было уделено 
системам безопасности. 
Установлены антиблоки-
ровочная система ABS, 
противобуксовочная си-
стема ASR и электронная 
система устойчивости ESP.
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ПЛЮС 10 ПРОЦЕНТОВ
По итогам 2018 года продажи марки 

«Volkswagen Коммерческие автомобили» 
достигли новых рекордных результатов: 
за год было продано 7695 автомобилей, 
что на 10 % больше по сравнению с по-
казателями прошлого года. В минувшем 
году наметился тренд увеличения про-
даж автомобилей марки в регионах 
России. Так, рост продаж вне Москвы 
и Петербурга составил 23 % в сравнении с прошлым 
годом. В частности, в Петербурге продажи увеличились на 15 %, 
а на Москву пришлось 50 % от общего объема продаж марки в России.

Наибольшей популярностью у российских клиентов в 2018 году пользовались мини-
вэны семейства Т6: Multivan, Caravelle, Transporter, California. За год клиентам было передано 
4760 автомобилей, что на 14 % больше, чем в 2017 году. Благодаря своей универсальности 
особый интерес вызывала вместительная модель Volkswagen Caravelle: за 2018 год было реа-
лизовано 3058 автомобилей, рост составил 23 %. Volkswagen Caravelle — самый популярный 
европейский автомобиль в классе. Отдельного внимания заслуживает внушительный рост про-
даж нового грузового Crafter, который составил более 20 %. С начала 2018 года было продано 
559 автомобилей. Также в минувшем году наблюдался стабильно высокий спрос на компакт-
ный городской универсал Volkswagen Caddy. Всего было продано 1585 автомобилей, а рост про-
даж составил 5%.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Учитывая запросы российских клиентов 
на высокопроизводительную технику, компания 
Hitachi запустила производство новой модели 
ZX300-5A — более мощной и удобной в эксплу-
атации, чем ее предыдущий аналог ZX280-5G. 

Экскаватор ZX300-5A эксплуатационной 
массой 28,1 тонны предназначен для выполне-
ния различных задач в строительстве, карьерах 
и на нефтегазовых предприятиях. За счет 
улучшения технических характеристик произво-
дительность модели ZX300-5A выше ZX280-5G 
на 20 %. На новых экскаваторах установлены 
двигатель Isuzu мощностью 232,5 л. с., соот-
ветствующий стандарту Tier 3, и гидравлическая 
система HIOS III. Их совместная работа помогает 
обеспечить более высокий уровень произво-
дительности и экономичности. Кроме того, 
скорость вращения поворотной платформы уве-
личена на 12 %, что позволяет выполнять работу 
еще эффективнее.

В процессе копания скорость движения 
рукояти увеличивается за счет объединения 
потоков от гидроцилиндров стрелы и рукояти 
через рекуперативные клапаны, а режим Power 
Boost (временное повышение мощности) по-
могает оператору при необходимости повысить 
усилие на режущей кромке ковша до 10 %. Для 
модели ZX300-5A доступна линейка ковшей 
объемом от 1,1 до 1,6 м3. Помимо этого, новый 
экскаватор может укомплектовываться до-
полнительными гидролиниями: двухпоточной 
и вспомогательной.

БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ
Ульяновский автозавод расширил перечень опций для пикапа 

в начальной и средних комплектациях. С февраля 2019 года УАЗ-
пикап в исполнении «Классик» получает опциональный конди-
ционер, который прежде был доступен только начиная с испол-
нения «Оптимум». Кроме того, для пикапа «Классик» за доплату 
появились mp3-плеер и два пакета — «Комфорт» (кондиционер 
плюс подогрев передних сидений) и «Мультимедиа» (аудиосисте-
ма с шестью динамиками и навигационный комплекс).

Изменения коснулись и пикапов в комплектациях 
«Оптимум» и «Престиж». Так, для первой теперь доступны 
опциональная аудиосистема с четырьмя громкоговорителями 
и поддержкой mp3, а также климат-контроль и передние парко-
вочные датчики. Однозонную климатическую установку и парк-
троник спереди отныне можно заказать и на пикап «Престиж», 
хотя прежде такое оснащение было прерогативой наиболее 
дорогой модификации. Также у покупателей «Пикапа» расши-
рился выбор колес. К прежним вариантам добавились новые 
16-дюймовые легкосплавные диски. 

Прошлой осенью УАЗ-пикап пережил масштабное оснащение. 
Модель получила более мощный 150-сильный двига-
тель ЗМЗ Pro, улучшенные КП, руле-
вое управление и под-
веску. Теперь же 
клиентам предло-
жен более широкий 
список опций для 
базовой и средних 
комплектаций. Сейчас 
УАЗ-пикап в базовом 
исполнении оценива-
ется в 733 000 рублей 
с учетом всех спец-
предложений.

■ Новые дороги на Крайнем 
Севере и приравненных к нему 
территориях будут исключи-
тельно платными для грузопе-
ревозок. Речь идет о дорогах, 
построенных в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
(ГЧП) в 23 регионах. В России 
действует правило об обяза-
тельном обеспечении возмож-
ности альтернативного проезда 
в отношении платных автомо-
бильных дорог. Законо проек-
том для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей делаются исключе-
ния. Правительство РФ в дан-
ном законопроекте предлагает 
закрепить условие бесплатного 
проезда легковых автомобилей 
по платным автомобильным 
дорогам (их участкам), которые 
не имеют альтернативного 
проезда и подпадают под вы-
шеуказанные исключения. 
Плат ны ми и безальтернатив-
ными новые дороги будут 
только для грузоперевозок. 
Первый замглавы Минтранса 
Инно кентий Алафинов заве-
рил, что «закон не повлечет 
повышения цен на грузы 
и на товары». Чинов ник уточ-
нил, что платными без альтер-
нативы для перевозчиков бу-
дут только новые дороги.

■ Компания Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) сообщи-
ла, что к середине 2020 года 
выпустит на рынок линейку 
электрических компактных 
экскаваторов (модели EC15 — 
EC27) и колесных погрузчиков 
(модели L20 — L28) и пре-
кратит разработку новых ма-
шин с дизельными двигателя-
ми этих моделей в пользу 
развития технологий будуще-
го. Этот шаг делает Volvo CE 
первым производителем стро-
ительной техники, взявшим 
курс на электрификацию ли-
нейки компактных машин. 
Такое решение было принято 
после чрезвычайно позитив-
ной реакции рынка на ряд 
концептуальных машин, пред-
ставленных в последние годы, 
и в результате тесной работы 
с клиентами. Эта инициатива 
соответствует стратегии Volvo 
Group в отношении внедрения 
электромобильных техноло-
гий во всех сферах бизнеса.
Первые машины будут пред-
ставлены на выставке Bauma 
в апреле 2019 года, затем по-
следуют поэтапный вывод на раз-
личные рынки и выход на пла-
нируемые объемы производ-
ства в 2020 году.

В

рошлым
увеличились на 15 %,
ма продаж марки в России.
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ЗАВЕРШЕНИЕ СЕРИИ

Scania завершила мировой цикл производства PGR-
серии грузовиков, начавшийся в 2004 году. Последний 
грузовик сошел с конвейера на заводе концерна 
в Бразилии. С января 2019 года Scania полностью пере-
шла на выпуск машин нового поколения во всем мире.

Грузовик R450 6x2 Streamline, выпущенный на заво-
де в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу в Бразилии, стал по-
следним представителем PGR-серии пятого поколения. 
В общей сложности за 14 лет в мире было произведено 
около 800 тыс. грузовых автомобилей Scania PGR-серии, 
из них 208 817 единиц техники собраны именно на бра-
зильском заводе.

«Мы прощаемся с серией PGR на пике зрелости про-
дукта, благодаря которому бренд Scania cущественно 
укрепил позиции, стал лидером по экономичному потре-
блению топлива на рынке и проложил путь к повыше-
нию рентабельности бизнеса наших клиентов из самых 
разных отраслей. С февраля 2019 года, после смены 
конвейера на заводе, мы полностью переходим на вы-
пуск техники нового поколения», — отметил Кристофер 
Подгорски, президент и исполнительный директор 
«Scania Латинская Америка». 

Выпуская технику нового поколения, Scania сделала 
ставку на комплексные решения, направленные на уве-
личение рентабельности индивидуального бизнеса сво-
их клиентов за счет технических особенностей машины 
и комплекса услуг, которые позволяют использовать 
ее наиболее эффективно, вести бизнес максимально 
легко. Глобальный цикл производства техники нового 
поколения начался в 2016 году, в мае 2018-го полный 
модельный ряд был представлен в России, а с 2019 го-
да Scania во всем мире полностью перешла на произ-
водство техники нового поколения. Производственные 
мощности Scania в Петербурге перевели на сборку ново-
го поколения техники в середине 2018 года.
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КАРЕТНЫЙ РЯД 
ПРОШЕДШАЯ В МОСКВЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ОЧЕ-
РЕДНОЙ РАЗ СТАЛА МЕСТОМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НОВИНОК САНИТАРНОГО ТРАНС-
ПОРТА. НА ЭТОТ РАЗ КОМПАНИИ-КУЗОВОСТРОИТЕЛИ СДЕЛАЛИ АКЦЕНТ НА СПЕЦАВТО-
МОБИЛИ, ПОСТРОЕННЫЕ НА БАЗЕ ФУРГОНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

О
рганизуемая в рамках научно-
практического форума «Россий-
ская неделя здравоохранения» 

специализированная выставка — одно 
из самых известных международных 
мероприятий в области научной и прак-
тической медицины. Размах впечатляет. 
Нынешняя экспозиция занимала пло-
щадь около 43 000 м2. В трех павильонах 
ЦВК «Экспоцентр», заполненных слож-
нейшим оборудованием, демонстриро-
вались новые технологии и методики 
лечения и профилактики заболеваний. 
Посетителей столько, что яблоку негде 
упасть. Потенциальный интерес ко всему 
новому проявляют не только государ-
ственные, но и частные клиники: расту-
щий темпом 15 % в год сектор частной 
медицины сегодня рассматривается как 
перспективный покупатель новейшего 
импортного оборудования.

Производители автомобилей скорой 
помощи, например, готовы предложить 
таким клиентам новинки, построенные 
на базе фургона Citroen Jumpy. Этот 
легкий фургон с внешними габаритами 
минивэна хорошо подходит для работы 
в крупных городах в условиях высокого 
трафика и тесной парковки. Кстати, учи-
тывая тот факт, что с 2018 года француз-
ские «фургоны-близнецы» Citroen Jumpy 
и Peugeot Expert выпускаются в Калуге, 
они стали доступны и для поставки в го-
сударственные медучреждения.

Кареты скорой помощи на базе Citroen 
Jumpy присутствовали на стендах сра-
зу трех кузовостроительных компаний. 
Переделанный нижегородской компанией 
«Промышленные технологии» (репортаж 
с завода «Промтех-HH» читайте в этом но-
мере на стр. 70–71) медицинский кузов от-
личается от цельнометаллического фурго-
на увеличением высоты крыши и заднего 
дверного проема. В варианте скорой помо-
щи класса «В» внутренняя высота салона 
1760 мм, ширина 1400 мм. Медицинский 
отсек трансформируемый: два сиденья 
по правому борту складываются, обеспе-
чивая поперечное перемещение приемно-
го устройства носилок в проход. Имеется 
возможность установки дополнительных 
носилок. Мебель салона металлопласти-
ковая, в качестве обшивки используется 
ударопрочный АБС-пластик.

В медицинском отсеке другого Jumpy, 
преобразованного в автомобиль ско-

рой помощи компанией 

«Интеравтоцентр», отделка боковых 
панелей и потолка выполнена компо-
зитными материалами на основе алю-

миния. Полки и шкафы изготовлены 
с применением мебельного пластика, 
который легче повредить.

А вот ульяновский кузовостроитель 
«Автодом» решил задачу стандартным 
путем. В салоне их Jumpy бюджетная ме-
бель из ДСП, а высокая крыша выполне-
на из стеклопластика — не самого удач-
ного материала с точки зрения эколо-
гичности. Кстати, на стенде «Автодома» 
также присутствовала и скорая на базе 
УАЗ «Профи». В недрах огромного стекло-
пластикового кузова просторно (высота 
1,77 см) и светло, да и выполнена над-
стройка качественно.

Были на выставке и медицин-
ские «Газели». Техника с эмблемой 
Горьковского автозавода составляет 
основу парка автомобилей скорой по-
мощи в нашей стране. Конечно, большая 
часть из них — более дешевые «Газели 
Бизнес», но все чаще встречаются 
и скорые на основе современных цель-
нометаллических «Газелей Next». Одну 
из таких новинок представила компания 
«Интеравтоцентр». В машине, получив-
шей модельный индекс ИАЦ-1767М5, 
на треть увеличен объем рабочей зоны, 
предназначенный для размещения обо-
рудования и работы врачей при оказа-

1. Медицинский Citroen Jumpy пополнил производ-
ственную программу фирмы «Интеравтоцентр».
2. Мебель медицинского салона металлопластико-
вая, в качестве обшивки используется ударопроч-
ный АБС-пластик.
3. Скорая помощь класса «В» на базе Citroen Jumpy 
производства компании «Промтех-НН».
4. Передвижная лаборатория для забора и хранения 
крови — проект компании «ПКФ Луидор».
5. «Луидоровское» медицинское такси отличается 
дополнительным остеклением высокой крыши.
6. Автомобиль медслужбы (скорая класса «А») по-
строен компанией «Промтех-HH» на базе Lada  Largus.
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«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2018»

СОБЫТИЕ

нии квалифицированной 
медицинской помощи.

Компания «ПКФ 
Луидор» представила пе-
редвижную лабораторию 
для забора и хранения 
крови на базе «Газели 
Next». Автомобиль состо-
ит из двух отсеков, пер-
вый предназначен для 
оформления документации 
или ожидания, а второй непосредствен-
но для процедуры забора крови. Отсеки 
отделены друг от друга глухой перего-
родкой со сдвижной дверью и оснащены 
необходимой мебелью для комфортной 
работы персонала.

Отдельная тема — автомобили мед-
службы. Стабильный рост этого сегмента 
обусловлен появлением частных фирм, 
оказывающих услуги по доставке лежачих 
больных в стационар при плановой госпи-
тализации или из стационара домой. Эта 
услуга, для которой подходит автомобиль 
скорой помощи класса «А», не требует 
сертификации, и желающих занять ни-
шу «медицинского такси» хоть отбавляй. 
На выставке были представлены два авто-
мобиля медслужбы, которые сделали все 
те же «Промтех-НН» и «ПКФ Луидор». Обе 
машины — это переделки на основе Lada 
Largus. У обеих высокая крыша и увели-
ченные задние двери. Но построенный 
«ПКФ Луидор» автомобиль медпомощи 
(модель МС-1) внутри представляет со-
бой, по сути, обычную легковую машину, 
в которой крепление для складных носи-
лок смонтировано на спинке сдвоенного 
дивана. «Промтеховский» вариант по ком-
поновке больше похож на традиционный 
санитарный автомобиль. Здесь есть 
перегородка с окошечком между кабиной 
и отсеком сзади, а носилки установлены 
на складной каталке. Цены обеих машин 
примерно одинаковы: медицинские Lada 
Largus стоят порядка 900 тысяч рублей. 

и 
посредствен-

4

5

6

News_01.indd   15 15.02.2019   12:06



НОВОСТИ
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ЗНАЙ НАШИХ
RENAULT TRUCKS RUSSIA ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА. В КОМПАНИИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ 2018-ГО, ДА И 2019 ГОДА ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА. КАК ЭТО НИ СТРАННО ЗВУЧИТ В НЫ-
НЕШНИХ УСЛОВИЯХ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО АВТОРА И RENAULT TRUCKS

Ф
ранцузская автомобилестрои-
тельная компания по-прежнему 
сталкивается с тем, что не все 

потенциальные заказчики знают, что 
Renault Trucks производит коммерче-
ский транспорт. Зачастую ее принимают 
за производителя Renault Logan. Для 
того чтобы изменить эту ситуацию, при-
ходится предпринимать целенаправлен-
ные шаги. Прежде всего, это, конечно же, 
увеличение продаж. Попутно создается 
парк машин, которые отдаются на тест-
драйвы. В минувшем году это три тягача 
серии Т: два с 13-литровыми моторами 
и один с 11-литровым. Буквально пол-
тора месяца назад к ним добавились 
два самосвала серии К. Один с колесной 
формулой 8х4, второй — 6х6. Машины 
в данный момент успешно тестируются 
в районах Северного Урала и Сибири.

Доля рынка, занимаемая Renault 
Trucks в России, постепенно растет. 
По итогам 10 месяцев этого года она со-

ставляет 3,6 %. Задача, поставленная 
штаб-квартирой во Франции, — выйти 
к 2022 году на уровень 10 %. Если учи-
тывать нынешнюю динамику прироста 
1,5–2 %, то задача вполне реальная. Как 
и то, что на российском рынке вполне 
реально продавать до 2000 новых гру-
зовиков с ромбом на эмблеме. Пока же 
в планах закончить год на отметке 
1000 машин. В компании не скрывают: 
задача достаточно сложная в силу ситу-
ации, складывающейся на рынке в кон-
це года. Много отказных машин, стоки 
переполнены.

Повышение узнаваемости, имиджа, 
репутации — сейчас главные направле-
ния деятельности Renault Trucks, отме-
чает Александр Зоря, директор по про-
дажам Renault Trucks Russia. «Сейчас 
наши представители сосредотачиваются 
на обзвоне как уже имеющихся у нас 
клиентов, так и потенциальных с целью 
демонстрации наших возможностей, — 

говорит он. — Renault Trucks позицио-
нирует себя не только как производителя 
седельных тягачей для международных 
и региональных перевозок, но и как 
компанию, готовую поставлять машины 
в строительный сектор. Результатом 
работы этого года станет доля продаж 
машин серий К и С для строительного 
сектора на уровне 18–20 %».

Естественно, будет расширяться 
сеть продаж. В этом году число торго-
вых представителей приросло тако-
выми в Челябинске и Новосибирске. 
Увеличилось количество сотрудников 
в Москве и Петербурге. На будущий год 
предусмотрены достаточно амбициоз-
ные планы. Именно поэтому уже сейчас 
служба персонала подыскивает канди-
датов в качестве торговых представи-
телей в Краснодаре, Ростове-на-Дону, 
Красноярске и Екатеринбурге. Правда, 
есть одно «но». Если в 17-м году компа-
ния достаточно успешно справилась 
с набором людей в таких городах, как 
Москва и Петербург, то с набором торго-
вых представителей за Уралом возникли 
небольшие проблемы. Здесь ощущается 
кадровый голод на такого рода специ-
алистов.

Предлагая клиенту комплексный про-
дукт, компания расширяет портфель 
услуг послепродажного обслуживания. 
Это касается оптимизации сервиса 
и увеличения номенклатуры запасных 
частей. В январе 2019 года заработала 
служба срочного заказа запасных ча-
стей. Заявлена двухгодичная гарантия 
на поставляемые детали. В настоящий 
момент на территории РФ насчитывает-
ся 75 сервисных станций. Из недавно от-
крытых стоит упомянуть СТО в Сургуте 
и Нерюнгри. Работает программа trade-
in по выкупу подержанной техники. 
Причем в зачет принимаются не только 
грузовики Renault Trucks, но также дру-
гие представители «большой семерки», 
в некоторых случаях в зачет может пой-
ти даже КАМАЗ. 

В портфеле компании также имеется 
целый ряд специальных предложений. 
В строительном сегменте это самосвалы 
с колесной формулой 8х4. Данный про-
дукт неофициально получил название 
«Черная пятница» из-за весьма агрессив-
ной цены. Большие планы маркетологи 
Renault Trucks возлагают на новое на-
правление Х-Road. Суть предложения 
в том, что берется подержанный седель-
ный тягач серии Т и переделывается 
в заводских условиях для работы вне до-

АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 201916

1

News_01.indd   16 15.02.2019   12:06



17ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019 АВТОПАРК

рог. 
На будущий 

год компанией заплани-
рован ввоз нескольких таких машин 

для изучения спроса на них.
Вторая часть брифинга была посвя-

щена обсуждению планов на будущее. 
«Несмотря на то, что рынок новых грузо-
вых автомобилей «схлопывается» — это 
наш неутешительный прогноз на бу-
дущий год, Renault Trucks будет агрес-
сивно продвигать бренд на российском 
рынке, идти в новые сегменты — горно-
добывающую промышленность, лесопе-
реработку, строительство», — рассуждает 
Александр Зоря. Ориентировочный план 
продаж на 2019 год — 1250 грузовиков.

Учитывая положительный эффект 
от предложения рынку эксклюзивных 
исполнений («Голеадор» и «Монблан»), 
в 2019 году компания продолжит 
эту работу, представив исполнение 
«Турмалин» — седельный тягач T-High 
с колесной формулой 4х2, двигателем 
мощностью 480 л. с. Такие модели повы-
шают имидж компании, ее узнаваемость, 
отметил эксперт.

В феврале-марте впервые на россий-
ском рынке будет представлена серия 
К с колесной формулой 8х8. В основе 
полноприводного грузовика лежит 
специсполнение для вооруженных сил 
Франции. Отличается уменьшенной ко-
лесной базой и адаптацией для работы 
в условиях Сибири. Своеобразная аль-
тернатива полноприводным трехосным 
машинам. Самосвальная надстройка 
будет устанавливаться по желанию кли-
ента. Сборка грузовиков Renault Trucks 
в Калуге пока не планируется. Новая 
планка, установленная штаб-квартирой 
по рентабельности, теперь составляет 
не менее 2000 грузовиков. Только после 
этого возможно возобновление произ-
водства в России. Пока же мало достижи-
мый показатель, с учетом обстоятельств,  
складывающихся на рынке. 

1. Эксклюзивное исполнение Renault T-High Goleador 
Edition.
2. Директор по продажам Renault Trucks Russia 
Александр Зоря считает необходимым повысить 
узнаваемость бренда.

рог.
На будущий

год компанией заплани-
рован ввоз нескольких таких машин

БРИФИНГ RENAULT TRUCKS RUSSIA

СОБЫТИЕ

2
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А
втотранспорт — 
крупнейший сег-
мент лизинговой от-

расли: в январе—сентябре 
на него пришлось около 
31 % сделок, из них 20 % — 
льготный лизинг. Общий 
рынок лизинга превысил 
1 трлн рублей, а конкрет-
но автолизинг по итогам 
трех кварталов 2018 года 
составил около 318 млрд 
рублей. Такие данные 
привели в «Эксперт РА». 
В агентстве уточнили, 
что поддержку рынку 

оказал рост автопродаж, 
а также снижение ставок 
по лизинговым договорам 
вследствие удешевления 
банковских кредитов, до-
ля которых в структуре 
фондирования лизин-
говых компаний вы-
росла на 10 % — до 67 %. 
Лидером рынка в «Эксперт 
РА» признали ГТЛК, объем 
нового бизнеса которой 
увеличился более чем 
в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом 
2017 года. Второе место 

по объему нового бизнеса 
занял «Сбербанк Лизинг», 
а третью позицию удер-
живает «ВТБ Лизинг».

Одной из главных тен-
денций аналитик «Эксперт 
РА» Руслан Коршунов на-
звал процесс укрупнения 
на рынке. Дело в том, что 
идет сокращение сделок 
у компаний, которые 
не находятся в топ-20. 
Доля малого и среднего 
бизнеса в лизинговых 
сделках падает, хотя 
в абсолютных цифрах 

сегмент продолжает ра-
сти, пояснил эксперт. 
Господдержка весь год 
продолжала оказывать 
влияние на продажи 
по лизингу, отметил он. 
Первые субсидии рынок 
получил в 2015 году, и го-
спрограммы позволяют 
компаниям приобрести 
автомобиль в лизинг 
на льготных условиях. 
Кроме того, лизинговые 
компании сотрудничают 
с различными автопроиз-
водителями, предоставляя 
клиентам дополнитель-
ные скидки. Что касается 
прогноза на 2019 год, 
то, по оценке компании, 
консолидация на рынке 
усилится. Низкие темпы 
роста экономики суще-
ственно ограничат инве-
стиционную активность 
бизнеса, что на фоне 
усиления регулятивного 
надзора за кредитными 
организациями приве-
дет к уходу небольших 
лизинговых компаний, 
предсказали в «Эксперт 
РА». Сохраняющиеся по-
требности в обновлении 
автопарков (средний 
возраст легкового авто-
мобиля в 2017 году пре-
высил 13 лет) поддержат 
потенциал роста автоли-
зинга. В 2019 году он, как 
ожидается, покажет рост 
на 8 %. По оценкам агент-
ства «Эксперт РА», в бли-
жайшие два года можно 
ожидать рост автосег-
мента на рынке лизинга, 
поскольку сохраняется по-
тенциал для роста продаж 
до момента, пока сред-
ний возраст автомобиля 

КОНСОЛИДАЦИЯ
И ВИДЫ НА СПАД
РЫНОК АВТОЛИЗИНГА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ВКЛЮЧАЯ 2018-Й, ПОКАЗАЛ РЕКОРДНЫЙ 
РОСТ. В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ, КАК ОЖИДАЮТ ЭКСПЕРТЫ, ТЕМПЫ СОКРАТЯТСЯ, А ЧЕРЕЗ 
ГОД-ДВА И ВОВСЕ НАСТУПИТ СТАГНАЦИЯ. ТАКОЙ ПРОГНОЗ ПРОЗВУЧАЛ НА ЕЖЕГОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (ОЛА) 
И ПОСВЯЩЕННОЙ ТЕНДЕНЦИЯМ АВТОЛИЗИНГА. БОРИС БАРАТОВ

1. Сохранение потребности 
в обновлении автопарков 
поддержит рост автолизинга.

1
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АНДРЕЙ ГЛАДКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»

не снизится до 12 лет. 
Однако господдержка со-
кращается. Уже в 2018 го-
ду госсубсидии обеспечи-
ли только 12 % автосегмен-
та вместо 20 % по итогам 
прошлого года. Дело в том, 
что объем госсубсидий 
на поддержку автолизинга 
в 2018 году был сокращен 
до 8 против 14 миллиар-
дов рублей, выделяемых 
годом ранее. В следую-
щем году тенденция со-
кращения госсубсидий 
продолжится. Автолизинг 
уже реализовал большую 
часть отложенного спроса, 
поэтому объем сегмента 
в нынешнем году без гос-
субсидий покажет неболь-
шой рост в 5–8 %, считают 
в «Эксперт РА». А через два 
года ожидается стагнация 
на лизинговом рынке. 

Генеральный дирек-
тор АО «Лизинговая ком-
пания КАМАЗ» Андрей 
Гладков выражает со-
мнение по поводу роста 
рынка в 2019 году, так 
как есть ряд объектив-
ных причин. Наряду 
с уменьшением объ-
ема господдержки 
он назвал и другие 
отрицательные фак-
торы: дорожает топливо, 
наблюдается большая 
проблема с профессио-
нальными водителями. 
К тому же ключевая став-
ка Центробанка выросла 
и, скорее всего, продолжит 
рост. А банковские став-
ки традиционно растут 
на упреждение. Кроме то-
го, денежное наполнение 
программ Минпроторга 
снизилось по сравнению 
с 2018 годом.

Агентство «РАЭКС-
Аналитика» также сообщи-
ло о хороших показателях 
этого года и выразило 
обеспокоенность в связи 
с перспективами рынка. 
По данным аналитиков, 
объем бизнеса ста круп-
нейших лизинговых ком-
паний России за 9 месяцев 
2018 года вырос на 44,6 %. 
В целом — во всех сег-
ментах — он составил 
рекордные 969,6 млрд 
рублей. Консолидация 
лизингового рынка уси-
лилась, согласны в агент-
стве. При этом первые 
три строчки в рейтинге 
лизинговых компаний за-

няли госкомпании: 
Государственная транс-
портная лизинговая ком-
пания (ГТЛК), «Сбербанк 
Лизинг» и «ВТБ Лизинг». 
В РАЭКС отметили осо-
бую роль господдержки, 
которая в 2018-м осо-
бенно помогла продажам 
грузовиков. Реализация 
программ стимулирова-
ния лизинга обеспечила 
прирост совокупного объ-
ема нового бизнеса в сег-
менте лизинга грузового 
автотранспорта более чем 
на 36,5 млрд рублей, или 
более 22 % совокупного 
объема нового бизнеса 
в этом сегменте. Лизинг 
грузового автотранспорта 
составляет 17 % в сово-
купном объеме нового 
бизнеса топ-100 лизинго-
вых компаний. Около 78 % 
проданных в лизинг грузо-
виков — среднетоннажные 
автомобили полной мас-
сой до 16 тонн. Компания 
ожидает в среднесрочной 
перспективе стагнацию 
или даже незначительное 
(5–10 %) уменьшение объе-

мов нового бизне-
са на лизинговом 

рынке в связи с реализа-
цией макроэкономических 
рисков и сокращением го-
сударственной поддержки 
рынка.

Итак, участники рын-
ка согласны между со-
бой, что один из самых 
тревожных факторов, 
ставящих под вопрос 
рост рынка, — реформа 
господдержки. В прави-
тельстве объяснили не-
обходимость изменений 
непрозрачностью этой си-
стемы: отсутствуют обя-
зательства при получении 
средств. Почти вся норма-
тивная база по госсубси-
диям, включая программу 
льготного лизинга, будет 
отменена, господдержка 
будет направляться ком-
паниям под обязательства 
нарастить экспорт.

В начале декабря 
Объединенная лизинговая 
ассоциация, которая объ-
единяет большинство ком-
паний сектора, обрати-
лась в камбин с просьбой 

не отменять действующий 
механизм льготного ли-
зинга в машиностроении. 
По льготной программе, 
которая действует с мая 
2015 года, субсидиру-
ется авансовый платеж 
в 10 % стоимости маши-
ны (но не более 500 тыс. 
рублей). Участники рын-
ка же считают действую-
щий механизм эффектив-
ным, поскольку он не вме-
шивается в рыночные 
условия производства. 
Отмена льготного лизинга, 
заявили в ассоциации, 
приведет к падению спро-
са на автотранспорт. Дело 
в том, что более 70 % по-
купателей техники в ли-
зинг — малый и средний 
бизнес, который не может 
единовременно заплатить 
аванс. Госсубсидии по-
зволяли лизинговой ком-
пании сохранить прием-
лемый уровень авансовых 
платежей за счет будущей 
субсидии, закрывающей 
риск по сделке, сообщает-
ся в обращении к прави-
тельству. 

Совокупный объем российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн 
класса КАМАЗ по итогам 2018 года ожидается на уровне 65 тыс. шт., что на 7 % выше, по сравне-
нию с 2017 годом. Динамика рынка грузовых автомобилей 14–40 т положительная, но рост рынка 
в 2018 году сильно замедлился после резкого скачка в 2017 году (увеличение 53 % 2017 г. к 2016 г.). 
Рост российского рынка грузовых автомобилей в 2018 году был простимулирован государственной 
поддержкой автопрома и инвестиционными программами. Драйверами послужили отложенный спрос, 
рост сегментов коммерческих грузоперевозок, добычи полезных ископаемых и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, снижение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
Добавлю, что на сегодняшний день 75 % всех новых магистральных тягачей 

в России — это автомобили с широкой кабиной. В 2019 году 
прогнозируется дальнейший рост этого сегмента. 

ПАО «КАМАЗ» планирует к выпуску новый 
автомобиль КАМАЗ-54901 с широкой кабиной 
нового поколения К5 и нацелен увеличить 
свою долю в сегменте магистральных тягачей 
с широкой кабиной. 

«Лизинговая компания «КАМАЗ» в 2018 году 
показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей 
деятельности по реализации автомобилей КАМАЗ 
в лизинг. К своим владельцам отправилось около 
3000 грузовиков. Доля «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в общих 
продажах КАМАЗа за 2018 год составила более 
10 %. Кроме того, в прошлом году «Лизинговая 
компания «КАМАЗ» вошла в пятерку лидеров рынка 
лизинга в своем сегменте по показателю «объем 
лизингового портфеля», согласно рэнкингу за 9 ме-
сяцев 2018 года, опубликованному «Экспертом РА». 
В 2018 году лизинговый портфель «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
вырос почти вдвое и на сегодня составляет 24 млрд 
рублей. При этом 48 % лизингового портфеля при-
ходится на клиентов, расположенных в ПФО, 19 % — 
в ЦФО, 18% — СКФО».
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кретно на транспортную 
сферу? Как подсчитали 
аналитики Центробанка, 
повышение НДС при-
несет бюджету 1,7 трлн 
рублей в 2019–2021 годах, 
но оно же уменьшит рост 
ВВП на 0,4 % и ускорит 

инфляцию до 5–5,5 %. 
За увеличение поступле-
ний в бюджет очевидно 
придется заплатить биз-
несу и гражданам. Ведь 
НДС закладывается в цену 
практически любых това-
ров и услуг. Основная до-

полнительная налоговая 
нагрузка после повыше-
ния этого налога придется 
на население. По расче-
там бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова, россияне 
дополнительно выложат 
из кошельков 460 млрд 

НАЛОГ
С ДОБАВЛЕННОЙ 
СЛОЖНОСТЬЮ
НАСТУПИВШИЙ ГОД ПРИНЕС КОМПАНИЯМ НЕМАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, И НЕ ПО-
СЛЕДНЮЮ РОЛЬ В «АНСАМБЛЕ» РАЗНОГО РОДА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ИГРАЕТ 
РОСТ НДС С 18 ДО 20 %. ПОДОРОЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ (ПО ПРОГНОЗАМ — ВПЛОТЬ 
ДО 10 %) В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПОСТАВИТ МНОГИЕ ВИДЫ БИЗНЕСА ПЕРЕД ФАКТОМ —
НАДО ЭКОНОМИТЬ. ЧТО ПОМОЖЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

КАРМАНЫ, 
ПОЛНЫЕ ПЕЧАЛИ

Для начала разбе-
ремся, какое влияние 
оказал и еще окажет 
рост налоговой нагрузки 
на бизнес в целом и кон-
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рублей. При этом повыше-
ние налоговой нагрузки 
на предприятия составит 
около 130 млрд рублей 
в рамках промежуточно-
го потребления (то есть 
на ресурсы, вводимые 
в процессы производства).

Налог на социально 
значимые товары, вклю-
чая продукты первой 
необходимости, товары 
для детей, медицинские 
товары, не изменился — 
остался 10 %. Перевозка 
пассажиров плюс часть 
других льготных катего-
рий, как и сейчас, не бу-
дет облагаться этим нало-
гом вовсе.

Впрочем, НДС — это 
налог косвенный, и его по-
вышение повлияет на сто-
имость товаров с льгот-
ной ставкой и без оной. 
В частности, производ-
ство аграрной продукции 
станет более затратным 
из-за роста цен на обору-
дование, удобрения, логи-
стику. Наиболее значимое 
влияние повышения НДС 
на цены ожидается в вы-
сокотехнологичных от-
раслях, машиностроении, 
сфере производства обо-
рудования, ведь чем выше 
себестоимость, тем ощу-
тимее подорожание.

Увеличение коснулось 
и неплательщиков этого 
налога, которые не могут 
брать в зачет НДС затра-
ты на топливо, покупку 
запчастей и новой техни-
ки. При этом они часто 
являются субподрядчика-
ми у более крупных ком-
паний — плательщиков 
НДС, а это вызовет рост 
цен повсеместно. Ведь 
крайне малое количество 
фирм занимается полным 
циклом производства 
и продажи собственно-
го товара, практически 
каждая компания связана 
с необходимостью пользо-
ваться услугами сторон-
них фирм.

Например, для того 
чтобы самостоятельно 
заниматься доставкой то-
вара, обычной компании 
нужно покупать топли-
во, тратиться на ремонт 
транспорта, закупать 
упаковочные материалы. 
И на каждый вид покупа-
емой продукции (если она 
не относится к льготной) 

бизнесмены будут пла-
тить повышенный на 2 % 
НДС. В итоге для клиентов 
этой компании стоимость 
услуг будет увеличена да-
леко не на 2 %.

НАГРУЗКА 
РАСТЕТ

Что касается самих 
транспортных услуг, 
то рост НДС, в первую 
очередь, скажется на не-
больших компаниях, ра-
ботающих на упрощенной 
системе налогообложения 
(как на международных, 
так и на внутрироссий-
ских перевозках), считает 
финансовый директор 
транспортной компа-
нии Intertransavto (ITA) 
Александр Левкович.

Директор по взаи-
модействию с отрасле-
выми организациями 
ГК «Деловые Линии» 
Александр Лашкевич 
сделал прогноз, что по-
вышение НДС прибавит 
к ценам на рынке 3–5 % 
на перспективу в бли-
жайшие полгода. «Но это 
не произойдет в одноча-
сье. В настоящее время 
рынок использует запасы 
прошлого года, закуплен-
ные с НДС в 18 %», — от-
метил он. Если говорить 
о росте себестоимости 
услуг, то надо упомя-
нуть и возросшие в 1,5 
раза акцизы на топливо, 
и выросший НДПИ (налог 
на добычу полезных ис-
копаемых), которые сти-
мулируют рост стоимости 
топлива. Все эти факто-
ры способны дать рост 
до 7–8 % с учетом отмены 
корпоративных скидок то-
пливными компаниями.

Повышение НДС на-
ряду с ростом акцизов 
сыграло роль в подорожа-
нии топлива. Ведь в цене 
литра бензина различные 
сборы, акцизы и налоги 
составляют в среднем 
68 %. Почти все крупные 
нефтекомпании в насту-
пившем году уже подняли 
цены на популярные виды 
топлива на АЗС, мотиви-
руя это ростом налоговой 
нагрузки и инфляцией.

Другой значимый 
фактор, который влияет 
на ситуацию на рынке, — 

1

ЭКОНОМИКА
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отмена с 1 января льготы 
по транспортному на-
логу для плательщиков 
по системе «Платон». 
В конце прошлого года 
Отраслевой совет со-
юзов и ассоциаций 
(объединяет крупней-
шие автотранспортные 
предприятия и союзы 
автоперевозчиков) в офи-
циальном обращении 
предупредил правитель-
ство о негативных по-
следствиях для рынка 
принятых властями 
решений. Отмена льгот 
по «Платону» наряду с по-
вышением НДС приведет 
к существенному росту 
стоимости автоперевозок 
и подстегнет инфляцион-
ные процессы в 2019 го-
ду, заявили участники 
рынка.

«Совокупность всех 
факторов, а это рост трех 
налогов, входящих в цену 
топлива, отмена льготы 
по транспортному на-
логу, увеличение платы 
за проезд по федеральным 
трассам, рост числа плат-
ных автодорог, — все это 
приведет к увеличению 
тарифов на перевозки», — 
указал представитель 
«Деловых Линий». По экс-
пертным оценкам, речь 
может идти о 10 %-ном 
увеличении тарифов 
по совокупности всех ука-
занных факторов, заявил 
Лашкевич.

Другие участники 
рынка и эксперты также 
говорят о возрастании 
стоимости на этом рынке 
в размере от 1 до 10 % — 
в зависимости от направ-
ления и специфики пере-
возок. Некоторые транс-
портные компании еще 
до начала года начали 
корректировать тарифы 
на транспортные услуги, 
которые не менялись до-
статочно долго.

ОПТИМИЗИРУЙ 
ЭТО

Чтобы повышение 
закупочной стоимости 

на необходи-
мые для работы товары 
не сказалось на конечной 
цене продукта и не от-
пугнуло покупателей, рос-
сийским компаниям при-
дется оптимизировать 
расходы. Часть игроков, 
вероятно, будут пытать-
ся уйти в разного рода 
серые схемы, предпо-
лагает представитель ГК 
«Деловые Линии». «Однако 
в условиях тотальной 
цифровизации отрасли 
и улучшения налогового 
администрирования все 
«серые» схемы становятся 
очевидными и будут ка-
раться очень жестко», — 
напомнил эксперт.

Уйти в «серую» зону 
или зарабатывать мень-
ше при сохранении объ-
емов — выбор каждого 
перевозчика, но крупные 
игроки рынка с серьезной 
репутацией всегда будут 
работать в рамках зако-
на, отметил финансовый 
директор Intertransavto. 
Только мелкие перевоз-
чики, по его оценке, могут 
перейти в «серую» зону, 
либо продолжать рабо-
тать при снижении мар-
жинальности, либо совсем 
уйти с рынка.

В современных усло-
виях существует немало 
законных способов опти-
мизации расходов. В част-
ности, все большую попу-
лярность набирает сегмент 
сборных грузов. За послед-
ние три года, по данным 
экспертов, доля таких по-
ставок выросла в два раза. 
Перевозка сборного груза 
будет однозначно дешевле 
комплектного отправ-
ления, но срок доставки 
при этом может не отли-
чаться, отметил Александр 
Левкович (ITA). Компания 

1. Александр Лашкевич, дирек-
тор по взаимодействию с от-
раслевыми организациями ГК 
«Деловые Линии».
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1. Александр Левкович, финан-
совый  директор транспортной 
компании Intertransavto (ITA).
2. Сергей Скнарин, исполни-
тельный директор компании 
«МониторингАвто».
3–4. Система мониторинга по-
зволяет существенно снизить 
затраты на эксплуатацию парка.
5. Александр Селиванов, испол-
нительный директор Omnicomm.
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осуществляет 
экспресс-перевозки 

сборных грузов из ЕС 
в Москву и Петербург 
по стоимости обычной 
отправки и гарантирует 
доставку на следующей 
неделе (после загрузки), 
рассказал о собственном 
опыте эксперт. «При этом 
в пересчете на одну па-
лету стоимость сборных 
отправлений получается 
выше, чем в комплектном 
грузе, но в комплексе пере-
возка в составе сборных 
грузов все равно будет 
дешевле», — указал он. Это 
связано с тем, что спрос 
на сборную перевозку воз-
никает при необходимо-
сти перевезти небольшие 
партии.

Если 
говорить о пе-
ревозках сборных грузов, 
то клиенты могут выби-
рать палетные отправки, 
так называемый HTL, ког-
да транспортное средство 
делится между 2–5 круп-
ными клиентами, добавил 
Александр Лашкевич. 
Это, по его словам, по-
зволяет задать график 
перевозки, поскольку нет 
необходимости ждать 
накопления груза на все 
транспортное средство, 
параллельно это высво-
бождает складские пло-
щади. Крупные компании 
с собственными склад-
скими площадями могут 
принимать решение о бо-

лее длительных сроках 
движения груза, то есть 

агрегируют у себя груз 
клиента и отправляют 

транспортное средство 
максимально загружен-
ным. В этом случае эко-
номия происходит на эф-
фекте масштаба. Она 
будет зависеть от многих 
переменных, но при рас-
четах можно закладывать 
размер оптимизации от 5 
до 10 %.

Совместная закупка 
полной машины несколь-
кими компаниями имеет 
смысл только в том слу-
чае, если загрузка пред-
полагается в одном-двух 
местах, которые находят-
ся недалеко друг от друга 
и проходят таможенное 
оформление на одном 
СВХ, отметил Александр 
Левкович. Это позволяет 
позиционировать пере-
возку как комплектную, 

разместив общий заказ 
от одной из компаний, 
которая выступит для 
других экспедитором. 
«Но такая перевозка будет 
связана с дополнитель-
ными движениями до-
кументов и денег, а также 
отнесением части риска 
по грузу на этого услов-
ного экспедитора. В иных 
случаях в этом нет эконо-
мического эффекта», — ут-
верждает эксперт.

Для крупных клиентов 
оптимизация достигается 
за счет передачи части или 
комплекса логистических 
услуг на аутсорсинг (3PL), 
указывает Лашкевич. 
Комплексная логистика 
включает в себя логи-
стический консалтинг, 
управление цепями по-
ставок, складские услуги, 
кросс-докинг, управление 
складом клиента, а также 
услуги региональной, кра-
евой и городской доставки. 
Передача части или всего 
комплекса логистических 
услуг на аутсорсинг, при-
водит данные предста-
витель «Деловых Линий», 
позволяет заказчику со-
кратить затраты на орга-
низацию собственной ло-
гистики до 30 %, оператив-
но масштабировать объем 
услуг и складской площади 
под свои задачи.

ПЕРЕВОЗКА 
ПОД КОЛПАКОМ

Основные технологии, 
которые сейчас внедря-
ются в транспортную 
и логистическую сферы, 
связаны как с оптими-
зацией маршрутов и ре-
сурсов автомобилей, так 
и с мониторингом пере-
движения транспортных 
средств. Компании ищут 
сферы, в которых можно 
сократить расходы — это 
простои, холостые про-
беги и неэффективное 
использование ресур-
сов перевозчика. Как 
и на сколько можно сокра-
тить транспортные рас-
ходы с помощью системы 
мониторинга?

Как отметил исполни-
тельный директор ком-
пании «МониторингАвто» 
Сергей Cкнарин, система 
мониторинга транспорта 

Business_01.indd   22 15.02.2019   12:07



23ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019 АВТОПАРК

4

5

ЭКОНОМИКА

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

позволяет отслеживать 
любые перемещения, дей-
ствия с автомобилем и экс-
плуатационные характе-
ристики машины — от ме-
стоположения и маршрута 
до открытия и закрытия 
дверей. Благодаря ана-
лизу данных, собранных 
системой, руководство 
автопарка может снизить 
затраты на его обслужива-
ние на 38 %. 

Основываясь на анали-
зе данных, руководители 
получают возможность 
повысить эффективность 
работы транспорта ком-
пании. А именно, выявить 
нарушителей рабочего 
процесса, воровство, сли-
вы, нецелевые поездки 
и т. д. Это значит — пере-
стать переплачивать не-
честным водителям зар-
плату за неотработанное 
время, платить за укра-
денное топливо и поездки 
«на дачу» и тому подобное. 

Во-вторых, система по-
зволяет рассчитать реаль-
ный расход топлива для 
всего автопарка, то есть 
экономить на закупке 
топлива. Также можно 
выявить оптималь-
ные по затратам рейсы 
и машины — повысить 
эффективность каждой 
отдельной поездки. Еще 
немаловажное — предот-
вращение кражи и порчи 
техники, а также груза, 
что позволяет сохранить 
лояльность партнеров 
и заказчиков. И наконец, 
можно контролировать 
технику в аренде и арен-
даторов на предмет невы-
плат по договоренностям.

Финансовый директор 
Intertransavto Александр 
Левкович отмечает пре-
имущества системы мо-
ниторинга: она позволяет 
осуществлять постоянный 
контроль за действиями 
водителей и, при под-
держке информационной 
системы, повышать каче-
ство планирования. Это 
приводит к росту оборачи-
ваемости и сокращению 
расходов, связанных с от-
клонениями от маршрута, 
указал эксперт.

Александр Лашкевич 
(ГК «Деловые Линии») 
привел пример эконо-
мии: система контроля 
манеры движения води-

теля позволяет сократить 
расход топлива до 10 %. 
Мониторинг скоростного 
режима транспортного 
средства приводит к сни-
жению аварийности, 
а здесь прямая связь 
и с тарифами страхова-
ния, с простоями, затра-
тами на ремонт и тому 
подобное. Также системы 
позволяют прогнозиро-
вать ремонт техники, что 
дает полезный эффект 
для планирования и оп-
тимизации затрат, до-
бавляет эксперт.

Из-за роста себестои-
мости перевозок некото-
рые перевозчики будут от-
казываться от подобных 
услуг в попытке сократить 
свои расходы, не исклю-
чает Сергей Скнарин 
(«МониторингАвто»). 
«Но, как показывает прак-
тика, это недальновидно 
с их стороны. Стоимость 
обслуживания системы 
не так велика по сравне-
нию с тем, сколько можно 
сэкономить, используя 
все ее возможности», — 
отметил он.

Чаще всего такие ком-
пании довольно быстро 
закрываются, поэтому 
на рынке систем мони-
торинга это отразится 
слабо, делает вывод экс-
перт. С другой стороны, 
по его словам, основными 
потребителями услуг си-
стем мониторинга были 
и остаются компании, 
руководители которых 
заинтересованы в опти-
мизации трудозатрат, ав-
томатизации различных 
процессов, и понимают 
преимущества внедрения 
инноваций. «Такие компа-
нии, наоборот, будут под-
ключать больше машин 
к системе слежения, что-
бы сократить расходы, ко-
торые значительно выра-
стут из-за изменения НДС 
и стоимости топлива», — 
резюмировал Скнарин.

«По итогам 2018 года 
вы видим, что существен-
но выросла доля компа-
ний, заинтересованных 
в системах мониторинга 
транспорта и анализе 
данных», — сообщил ис-
полнительный директор 
Omnicomm Александр 
Селиванов. По его дан-
ным, прирост подключе-

ний к си-
стеме Omnicomm 
Online составил более 
37 %, при этом в компа-
нии получают большое 
количество запросов 
от потенциальных пар-
тнеров на установку ком-
плексных решений по мо-
ниторингу транспорта 
и контролю топлива. 
В первую очередь, в таком 
сотрудничестве заинте-
ресованы логистические 
операторы, добывающие 
компании с высокими 
требованиями к точности 
данных даже на маршру-
тах без стабильного GPS-
сигнала, указал эксперт.

ПЛАНОВАЯ 
ЭКОНОМИКА

Эксперты также от-
мечают важность гра-
мотного планирования 
на пути к экономии. Для 
оптимизации расходов 
необходимо контроли-
ровать выполнение и со-
блюдение регламентов, 
указывает представитель 
Intertransavto. Очень 
важно, по его словам, за-
ранее планировать пере-
возки, так как срочные 
отправления и доставки 
just in time в большинстве 
случаев обходятся грузов-
ладельцу дороже.

«Грамотное долгосроч-
ное планирование также 
позволяет клиентам со-
кратить затраты на гру-
зоперевозки: если клиент 
заявляет годовой объем 
перевозок и подтверждает 
это в контракте, он полу-
чает не только гарантию 
машин под свой объем, 
но и более выгодные став-

ки, не-
жели при ра-

зовой перевозке», — за-
явил Александр Левкович. 
В качестве инструментов 
снижения расходов есть 
комплексные решения 
от различных производи-
телей, напомнил он. Так, 
системы планирования 
заправок и маршрутиза-
ции заказов позволяют 
сокращать переменные 
затраты.

Полная цифровизация 
цепочки снабжения даже 
на отстроенных в компа-
ниях процессах позволяет 
получить дополнительные 
20–50 % оптимизации, го-
ворят эксперты. Правда, 
и дроны, и автономные 
контейнеры — это больше 
будущее, чем настоящее. 
Для использования таких 
технологий, к примеру, 
сегодня есть и админи-
стративные, и технологи-
ческие барьеры. И все же 
перспективы развития 
в этом направлении до-
статочно заманчивы: это 
и минимизация расходов 
на  доставку, и сокраще-
ние временных затрат. 
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ПОДДЕРЖКА
СО ЗНАКОМ МИНУС
В 2018 ГОДУ РОСТ ПОКАЗАЛИ ВСЕ СЕГМЕНТЫ АВТОРЫНКА. ПЕРСПЕКТИВЫ НА СЛЕДУЮ-
ЩИЙ ГОД ТУМАННЫЕ — РЫНОК С ОПАСКОЙ ЖДЕТ РЕФОРМУ ГОС ПОДДЕРЖКИ. ИТОГАМИ 
ГОДА И ОЖИДАНИЯМИ ПОДЕЛИСЬ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОПРОМ-2018», ОР-
ГАНИЗОВАННОЙ «АСМ-ХОЛДИНГОМ». БОРИС БАРАТОВ
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ТЕНДЕНЦИИ 
ПРОДАЖ

Аналитики ауди-
торской компании 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) на конференции 
подвели итоги года в сфе-
ре продаж и сделали про-
гноз для рынка.

Рост рынка легких ком-
мерческих автомобилей 
(LCV), по предваритель-
ным оценкам компании, 
составил 8 %, в результате 
продажи вышли на уро-
вень 117 тыс. единиц. 

Среди лидеров по тем-
пу прироста — Citroen 
(+65 %), Peugeot (+60 %), 
Ford (+59 %). И все же до-
минируют российские 
бренды ГАЗ, УАЗ и Lada, 
занявшие в совокупно-
сти 70 % рынка. Правда, 
их динамика куда более 
скромная. Наибольший 
прирост продаж среди них 
показал бренд ГАЗ (+10 %).

Самый существен-
ный рост среди всех 
сегментов коммерческих 
автомобилей по итогам 
года показали грузови-

ки — 27 % (общий объем 
продаж — 102 тыс. шт.). 
Аналитическое агент-
ство «Автостат», в свою 
очередь, оценило объем 
рынка новых грузовых ав-

томобилей в 82,3 тыс. еди-
ниц, что на 2,7 % больше, 
чем в 2017 году. Согласно 
данным «Автостата», ли-
дером рынка по-прежнему 
остается КАМАЗ, на долю 

САМЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ СРЕДИ ВСЕХ 
СЕГМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПОКАЗАЛИ ГРУЗОВИКИ — 27 % (ОБЩИЙ ОБЪ-
ЕМ ПРОДАЖ — 102 ТЫС. ШТ.).
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СРЕДИ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ — СТАГНА-
ЦИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ, УМЕНЬШЕ-
НИЕ ВВОДА ЖИЛЫХ ДОМОВ, А ТАКЖЕ СНИ-
ЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ.

которого в 2018 году при-
шлось свыше 30 % от об-
щего объема. В количе-
ственном выражении это 
соответствует 25,7 тыс. 
штук — на 2,6 % меньше, 
чем в 2017 году. На вто-
ром месте располагается 
бренд ГАЗ, показатель ко-
торого составил 8,4 тыс. 
машин (+7,1 %). Замыкает 
первую тройку Scania 
(6,7 тыс. шт.; +17,1 %). 
В пятерку лидеров так-
же попали Volvo Trucks 
(6,3 тыс. шт.; +5,9 %) 
и MAN (5,1 тыс. шт.; 
+7,3 %). Среди основных 
факторов, оказывающих 
влияние на рынок грузо-

вых автомобилей, оказа-
лось развитие дорожного 
хозяйства. Положительно 
влияет также развитие 
лизинговых продуктов, 
что привело к удешевле-
нию этой услуги. 

Что касается про-
даж новых автобусов, 
то по итогам года рост 
составил 22 % (общий 
объем — 14,2 тыс. 
шт.). Лидером является 
Павловский автобусный 
завод, нарастивший свою 
долю до 51 % рынка.

Стимулировало прода-
жи продление программы 
поддержки производите-
лей техники на газомотор-

ном топливе. Повлияло 
и вступление в силу по-
становления правитель-
ства РФ, запрещающего 
использовать для перевоз-
ки организованных групп 
детей автобусы старше 
10 лет.

О продажах конкретно 
на грузовом рынке рас-
сказал директор по мар-
кетингу и рекламе ПАО 
«КАМАЗ» Ашот Арутюнян. 
По его словам, 2018 год 
существенно отличается 
от предыдущих. Обычно 
в первом полугодии на-
блюдается затишье, 
а во втором — рост, осо-
бенно к концу года. Как 
пояснил эксперт, это 
связано с ростом инве-
стиционной активности. 
Однако в первом квартале 
2018 года, напротив, на-
блюдался бурный рост 
продаж, что в обычные 
годы предвещало бы про-
должение роста во второй 
половине года, но этого 
не произошло. По дан-

ным компании, рынок 
грузовых автомобилей 
14–40 тонн по итогам 
10 месяцев ушедшего года 
составил 50,8 тыс. (+8,7 % 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого года). 
Однако из-за снижения 
темпов роста под конец 
года по итогам 2018-го 
компания ожидала, что 
рынок покажет 1,5 % при-
рост и составит 62,4 тыс. 
автомобилей.

Положительное воз-
действовали на рынок, 
по данным КАМАЗа, 
оказало сохранение ак-
тивности в сегменте ма-
гистральных перевозок, 
рост цен на нефть в пер-
вом — третьем кварталах 
года. Среди негативных 
факторов — стагнация 
в строительном секторе, 
уменьшение ввода жилых 
домов, а также снижение 
инвестиций в основной 
капитал во втором квар-
тале. Кроме того, сыграло 
роль завершение строи-
тельства крупных инфра-
структурных проектов 
(Керченский мост, ЧМ-
2018). В 2019 году в ка-
тегории 14–40 тонн ком-
пании прогнозирует про-
дажи на грузовом рынке 
на уровне 58 тыс. единиц. 
Факторами, влияющими 
на рынок, в следующем 
году станут дальнейший 
рост курса доллара, рас-
продажа остатков 2018 го-
да и снижение субсидий 
на покупку грузовой тех-
ники.

КРИЗИС 
ПРОИЗВОДСТВА

О ситуации в сфере 
производства на авто-
рынке рассказал в своем 
выступлении замести-
тель генерального ди-
ректора «АСМ-холдинга» 
Александр Ковригин. 
Выпуск автобусов 
(включая микроавто-
бусы) вырос на 3,1 % — 
до 43,9 тыс. Объем про-
изводства LCV — на 3,9 % 
до 125 тыс. единиц. 
Одновременно с этим 
производство грузови-
ков снизилось на 0,5 %. 
По итогам года парк лег-
ких коммерческих машин 
насчитывает 3774,4 тыс. 

БИЗНЕС
ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

Регистрация грузовых автомобилей по маркам
№ Марка 2018 2017 Изм., % декабрь 2018 декабрь 2017 Изм., %
1 КАМАЗ 25 725 26 413 -2,6 3332 3028 10,0
2 ГАЗ 8352 7796 7,1 925 920 0,5
3 Scania 6679 5702 17,1 998 973 2,6
4 Volvo 6346 5990 5,9 492 774 -36,4
5 MAN 5083 4736 7,3 429 650 -34,0
6 Mercedes-Benz 4823 5623 -14,2 637 1015 -37,2
7 МАЗ 4237 3889 9,0 528 549 -3,8
8 Isuzu 3899 3697 5,5 349 420 -16,9
9 Урал 3237 3267 -0,9 379 424 -10,6
10 DAF 2798 3658 -23,5 245 384 -36,2
 Всего по России 82 289 80 154 2,7 9474 10 458 -9,4

данные: 
«Автостат»

Business_01.indd   26 15.02.2019   12:07



СТАТИСТИКА

РЫНОК КОМТРАНСА В 2018 ГОДУ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО НЕ СМО-
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единиц, грузовых авто-
мобилей — 3341,1 тыс. 
и автобусов — 450,8 тыс. 
Суммарный прогноз ком-
пании по всем сегментам 
грузовиков (легкие, сред-
ние, тяжелые) на 2019 год 
составляет 164 тыс. ед. 
техники или прирост 
на 2,8 %. Ожидания по ав-
тобусам — плюс 45 тыс. 
или +2,5 %.

Участники конферен-
ции отдельно останови-
лись на реформе господ-
держки. Производители 
опасаются, что не смогут 
выполнить все требо-
вания обсуждаемого 
в правительстве нового 
механизма господдержки, 
и просят кабмин их смяг-
чить. Кабмин предлагает 
отменить часть программ 
господдержки и перейти 
на универсальный ме-
ханизм «корпоративных 
программ международной 
конкурентоспособности», 
рассчитанных до 2024 го-
да. Реформа может при-
вести к сокращению 
госпомощи. Чтобы полу-
чить субсидию, компа-
нии должны непрерывно 
увеличивать выручку, 
сохраняя при этом долю 
экспортных продаж. Если 
ключевые показатели 
не достигнуты, выделение 
субсидий приостанавли-
вается, пока нарушения 
не будут устранены. Если 
сделать это не удастся, 
производителям придется 
вернуть субсидии и вы-
платить штраф.

Однако в условиях 
волатильности рынков 
и санкционных рисков 
будет сложно гаранти-
ровать исполнение по-
добных жестких обяза-
тельств, предупреждают 
участники рынка. Кроме 
того, такой показа-
тель абсо-

лютно неприменим в от-
ношении производителей 
высокотехнологичной 
продукции из-за длитель-
ных сроков разработки. 
В связи с этим следует 
установить для данного 
сегмента особые требова-
ния, считают производи-
тели. Кроме того, предла-
гается предусмотреть воз-
можность корректировки 
обязательств той или 
иной компании в случае 
новых санкций против 
российских экспортеров. 
Перераспределение под-
держки автомобилестро-
ения в пользу проекта 
поддержки экспорта по-
влечет невозможность 
выполнения уже взятых 
обязательств, например, 
по заключенным специ-
альным инвестконтрак-
там (СПИК), предупредил 
бизнес. 

Александр Ковригин 
сделал подробный обзор 
системы господдержки 
и от имени компании 
предложил более эф-
фективный, по мне-
нию «АСМ-холдинга», 
подход к ее реформе. 
Представитель компании 
отметил, что объем по-
мощи отрасли со сторо-
ны власти за последние 
9 лет вырос в 324 раза. 
Правда, эффективность 
и принципы применения 
поддержки и впрямь 
вызывают сомне-

ния. Согласно статисти-
ческим данным, удельный 
вклад автомобильной 
отрасли в ВВП страны 
уменьшился за последние 
15 лет на 47 %. Еще один 
неблагоприятный тренд: 
количество рабочих мест 
в отрасли за 9 лет сокра-
тилось на 113 тыс. чел., 
или на 29 %, в автоком-
понентной — примерно 
на 500 тыс. чел. Потерю 
квалифицированных ка-
дров эксперты объясняют 
тем, что не осуществля-
ются разработки новой 
продукции, но ведется 
лишь сборка иностран-
ных изделий.

Применение мето-
дов по локализации 

«Промсборка-1» 
и «Промсборка-2», счи-
тают в компании, себя 
не оправдало. В связи 
с приходом новых игроков 
рынка Россия просто по-
теряла собственную авто-
компонентную отрасль. 
К тому же действующая 
стратегия развития от-
расли до 2025 года не со-
держит анализ риска при-
менения санкций и план 
мероприятий по их ней-
трализации. 
А ведь 

Прогноз регистрации автомобильного транспорта в России
  2017 2018 2019 2018 к 2017, % 2019 к 2018, %
Легковые автомобили 1434,5 1581,2 1650,0 10,6 0,9
Грузовые автомобили 78,4 81,0 83,0 3,3 2,5
Автобусы 12,1 13,7 14,5 13,1 5,8
Легкие коммерческие автомобили 106,2 104,0 105,0 -2,1 1,0

Производство автомобилей в России
  2017 2018 % прогноз. % факт.
Легковые автомобили 1350,5 1400,0 3,7 14,3 (1543,3)
Грузовые автомобили 160,3 167,0 4,2 -0,5 (159,5)
Автобусы 42,6 44,0 3,3 3,1 (43,9)
Легкие коммерческие автомобили 123,5 125,0 1,2 3,9 (128,3)

данные:
«АСМ-холдинг»

данные:
«АСМ-холдинг»
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из-за введенных ограни-
чений возникли суще-
ственные риски внезап-
ной остановки предприя-
тий автопрома, что может 
привести к существенным 
потерям для госбюджета. 
Конкурентоспособность 
продукции, согласно вы-
воду компании, приходит-
ся обеспечивать за счет 
низкой заработной платы, 
что приводит к оттоку 
квалифицированного пер-
сонала за рубеж (в Европу, 
Китай и другие страны).

Эксперты предлагают 
модернизировать систему 
стратегического управле-
ния отраслью на основе 
целевых измеряемых по-
казателей, отражающих 
государственные интере-
сы (вклад в ВВП, рабочие 
места и пр.). Среди других 
рекомендаций — вклю-
чить в стратегию разви-

тия автопрома отдельную 
программу обеспечения 
устойчивости отрасли 
к воздействию американ-

ский санкций. Эксперты 
«АСМ-холдинга» считают 
необходимым создать 
систему доступа к господ-
держке на основе равных 
условий для всех игроков. 
Субъективизм при при-
нятии решений о под-
держке вызывает, в част-
ности, коррупционные 
риски. И эффективность 
мер в этом направлении, 
по мнению экспертов, 
необходимо оценивать 
именно с точки зрения 

влияния на измеряе-
мые показатели отрасли 
с позиции государства: 
вклад в ВВП, рабочие 
места, экспорт, импорт 
и т. п. «Отрасль дотируют, 
но не дают развиваться, 
давя ценами на электро-
энергию, налогами и так 
далее», — резюмировал 
Александр Ковригин.

В 2019 году положение 
российского автопрома 
будет осложнено, наряду 
с реформой господдерж-
ки, повышением НДС, 
снижением ввозных по-
шлин согласно требовани-
ям ВТО, нестабильностью 
валютного курса рубля. 
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КАДРЫ ТРЕНИНГ

Для облегчения под-
готовки сервисных 
специалистов учеб-

ный центр ввел к очному 
и онлайн-тренингу новые 
форматы проведения заня-
тий. Онлайн-тренинг мо-
жет быть разбит на части. 
Например, двухдневный 
курс может проходить один 
раз в неделю через неделю. 
Допускается прохожде-
ние обучения экстерном: 
в этом случае требуется 

сдать онлайн-тест по теме 
тренинга. Если сдающий 
ответил правильно боль-
ше чем на 80 % вопросов, 
то он допускается к очному 
экзамену. Экзамен, неза-
висимо от формы обучения 
(экстерном, онлайн), всегда 
очный.

Для сдачи экзамена 
по профессии предва-
рительно нужно одолеть 
онлайн-тест по теме тре-
нинга. Минимальным 

ЦЕНТР СДЕРЖАЛ 
СЛОВО
В 2018 ГОДУ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BOSCH ОБЕЩАЛ ОКАЗАТЬ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ ПОДГОТОВКЕ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. НА ТРАДИЦИОННОЙ 
ДЕКАБРЬСКОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ КОМПАНИЯ РАССКАЗАЛА О ПРОДЕЛАН-
НОЙ РАБОТЕ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА

1

проходным порогом 
в этом случае являются 
75 % правильных от-
ветов, а очный экза-
мен занимает два дня. 
Экзаменационная неделя 
проходит не реже, чем 
один раз в квартал.

Наличие обученных 
специалистов является 
непременным условием 
для самого существования 
мастерской «Бош Авто 
Сервис». Стандарты по не-

обходимой квалификации 
работающих в автосер-
висе специалистов в про-
шедшем году тоже были 
пересмотрены учебным 
сервисом «Бош». За два 
года сотрудники «Бош Авто 
Сервиса» должны успешно 
пройти 12 базовых тре-
нингов, посвятив повыше-
нию своей квалификации 
26 учебных дней. 
За три 
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года существования 
«Бош Авто Сервиса» в его 
штате должен появиться 
подготовленный техник-
диагност — специалист, 
посетивший 11 тренингов 
и, конечно, сдавший экза-
мен. Пять лет дается «Бош 
Авто Сервису» для полу-
чения подготовленного 
системного техника — со-
трудника, успешно про-
шедшего 16 тренингов. 
Итого, за пять лет 70 учеб-
ных дней должен потра-
тить «Бош Авто Сервис», 
включая прошедшего все 
базовые курсы техника-
диагноста; и 77 учебных 
дней, включая подготов-
ленного системного тех-
ника. 

Для фирменной сер-
висной сети разработаны 
минимальные стандар-
ты и объемы обучения. 
Блок «Бош Авто Сервис» 
предусматривает 17 тре-
нингов, включая курс 
«Высоковольтные системы 
автомобилей. Гибридные 
приводы». Основное ядро 
тренингов пока традици-
онное — это технологии 
бензинового и дизельного 
впрыска.

Учебным центром вве-
дена система подтверж-
дения полученной ква-
лификации. Специалист, 
прошедший тренинг три 
года назад и более, дол-
жен пройти специальный 

тест. Если доля правиль-
ных ответов составит 
менее 70 %, то ему для 
подтверждения квали-
фикации будет назначен 
тренинг; если верными 
окажутся 70–80 % ответов, 
то назначается экзамен. 
Квалификация подтверж-
дается, если специалист 
даст более 80 % правиль-
ных ответов. Сотрудники 
с квалификацией «техник-
диагност» и «системный 
техник» должны выдер-
жать экзамен, то есть дать 
75 % правильных ответов 
и успешно выполнить 
практические задания.

Bosch в России оказы-
вает специалистам «Бош 
Авто Сервиса» удаленную 
техническую поддержку — 
Hotline. Для получения 
помощи техник-диагност 
должен обратиться по но-
меру горячей линии или 
заполнив форму на веб-
портале. Поддержка отно-
сится к вопросам установ-
ки программного обеспе-
чения ESI[tronik], лицензи-
рования или некорректной 
работы этого программ-
ного обеспечения, а также 
работы диагностического 
оборудования Bosch 
и его ремонта. Инженеры 
технической поддержки 
Bosch обработают заявку 
и помогут найти неисправ-
ность, дадут рекоменда-
ции по способам ее устра-

1. Практические занятия — важнейшая часть обучения.
2. Основное ядро тренингов пока традиционное — это технологии бензи-
нового и дизельного впрыска.
3. В рамках программы PPM проводится отбор на исследование деталей, 
находящихся в  эксплуатации, для изучения состояния, износа и остаточ-
ного ресурса.

2

3

нения. Также можно 
получить информацию 
относительно подбора за-
пасных частей, ремонта 
и диагностики автомоби-
лей, техническую справку 
(инструкции, схемы элек-
трических соединений 
и др.). Для идентификации 
необходимо сообщить но-
мер подписки ESI[tronik] 
и VIN автомобиля, с кото-
рым возникли трудности. 
Hotline — быстрое и эф-
фективное решение для 
упрощения работы СТО 
и повышения удовлетво-
рительности клиентов. 
Расширяя удаленную 
помощь, учебный центр 
в инициативном порядке 
предложил услугу Bosch 
SightCall — дистанцион-
ный тест SQT.

Учебный центр Bosch 
в Химках является ба-
зовым в регионе SEO 
(включает Армению, 
Белоруссию, Грузию, 
Казахстан, Киргизию, 
Российскую Федерация, 
Таджикистан, Узбекистан 
и Украину). Компания 
также имеет собственный 
учебный центр в Киеве. 
Кроме этого, созданы 
филиалы на базе партнер-
ских СТО в Петербурге, 
Минске и Алма-Ате. 
Тесная работа ведется 
и с техническими вузами.

Важнейшая часть 
работы учебного цен-
тра — актуализация базы 
данных о ресурсе компо-
нентов Bosch в условиях 
местной эксплуатации. 
Специально задуманный 
для этого проект Product 
Performance Monitoring 
(РРМ) работает уже 7 лет. 

В рамках 
означенной про-
граммы проводится отбор 
на исследование деталей, 
находящихся в условиях 
реальной эксплуатации, 
для изучения состояния, 
износа и остаточного 
ресурса. Отобранные де-
тали, узлы или компонен-
ты заменяются новыми. 
В 2018 году проект был 
обновлен и расширен. Для 
начала необходимо про-
верить на сайте учебного 
центра Bosch, подходит ли 
конкретный грузовой или 
легковой автомобиль для 
участия в проекте.

Несколько слов о по-
следних новостях, касаю-
щихся сервисного обору-
дования. Коробочные вер-
сии программы ESI[tronik] 
уходят в прошлое: с сер-
висом EaSI To Sell ком-
пания Bosch переходит 
на онлайн-дистрибью-
цию. Компания также ре-
ализует проект Sumatra, 
предусматривающий 
выход из бизнеса Around-
The-Wheel. Другими сло-
вами, из ассортимента 
исчезнут шиномонтажное 
оборудование, стенды 
сход-развал и сопутству-
ющие им подъемники. 
Bosch сосредоточится 
на диагностическом обо-
рудовании, о чем свиде-
тельствует представлен-
ный журналистам новый 
системный сканер KTS 
250, работающий на базе 
Android v. 6.01. 
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ГРУЗОВИКИ ТЕСТ ОБЗОР

НЕ ТАКОЙ, 
КАК ВЧЕРА
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ «УРАЛ» НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИ-
КОВ «УРАЛ NEXT» ДОРОЖНОЙ ГАММЫ. НИКОЛАЙ МОРДОВЦЕВ, ФОТО КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

URAL C 25.328; URAL Т25.420 ПОЛНАЯ МАССА: 26 400 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2018 Г.

изготовлены и испытаны в 2017 году. 
Уже осенью 2018-го информация 
по новым шасси и товарные экзем-
пляры нового «дорожника» были 
переданы партнерам АЗ «Урал» — 
производителям спецтехники для 
разработки на их базе самосвалов, 
автокранов, сортиментовозов, мик-
серов. В первую очередь налади-
ли выпуск 15-тонных самосвалов, 
которые называются Ural C 25.328, 
а также седельных тягачей с длинной 
кабиной — «Урал Next» 6х4 под индек-
сом Ural Т25.420. Большинство по-
следующих моделей и модификаций 
будет создаваться с учетом опыта 
производства, отзывов эксплуатаци-
онников и потребности рынка.

Дорожное семейство — это 
не полноприводной «Урал Next» 

без переднего моста — по такой 
элементарной схеме когда-то был 
сделан «Урал-377». Хотя у обоих 
«Уралов Next», 6х6 и 6х4, много 
общих агрегатов и компонентов, 
«дорожник» — совсем-совсем дру-
гой грузовик. И здесь учитывали 
не опыт создания «вездеходов», а тот 
опыт, который АЗ «Урал» наработал 
в период с 2004 по 2009 год, выпу-
ская 20-тонные бескапотные само-
свалы «Урал-63645» и «Урал-63685» 
6х4, а также «Урал-6370» 6х6 гру-
зоподъемностью 19,5 тонны с мо-
стами RABA. Эти машины должны 
были конкурировать с тяжелыми 
КАМАЗами и МАЗами. Но кри-
зис 2009 года заставил свернуть 
производство неполноприводных 
«Уралов». А когда в 2010–2011 годах 
российский рынок грузовиков на-
чал оживать и перевозчики снова 
стали проявлять интерес к при-
обретению дорожных «Уралов», 
оказалось, что автозаводу труд-

Н
овое поколение дорожных 
автомобилей «Урал» в пер-
вую очередь ориентировано 

на климатические и дорожные ус-
ловия Сибири и Дальнего Востока. 
Организовано производство только 
трехосников с колесной формулой 
6х4, то есть, в отличие от дорожных 
грузовиков «Урал» середины 2000-х, 
в новой гамме не будет четырехос-

ных автомобилей 8х4. 
Первые экспери-

ментальные об-
разцы «Урал 

Next» были 
р а з р а -

бота-
н ы , 
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обычные для трехосников 33 т. Но де-
ло в том, что дорожные «Урал Next» 
6х4 созданы в полном соответствии 
с действующими «Правилами пере-
возок грузов автомобильным транс-
портом» и федеральным законом 
№248-ФЗ в редакции от 13 июля 
2015 года. Однако самосвал «Урал 
Next» 6х4 способен работать в со-
ставе автопоезда с прицепом полной 
массой до 15 т. Итого в соответствии 
с упомянутыми «Правилами» полу-
чается 40 т — вполне нормальные 
показатели. И надо учесть, что эти 
ограничения работают только на до-
рогах общего пользования. Между 
тем, задние мосты — фактически 
13-тонные, производства китайской 
компании Shaanxi Hande Axle, специ-
ализирующейся на выпуске осей для 

грузовиков и автобусов. Напомним: 
у «Урала-375» передний мост вы-
держивал нагрузку 3,8 т, а на за-
днюю тележку суммарно приходи-
лось 9,3 т, то есть менее 5 т на ось. 
Конечно же, мосты «Уралов» и рань-
ше поэтапно модернизировались, 
но для «Урал Next» 6х6 они рассчи-
таны на 6,5 т — передний, и по 8 т 
на средний и задний мосты. С ося-
ми Hande миасский самосвал «Урал 
Next» 6х4 получается более прочным 
по «ходовке», чем ближайший отече-
ственный конкурент КАМАЗ-65115.

На этих же мостах, подвеске 
и раме построен седельный тягач 
«Урал Next» 6х4. Но в этом случае 
высота седельно-сцепного устрой-
ства (ССУ) тягача получается около 
1300 мм, что оптимально под трал 
для перевозки строительной техни-
ки или для буксировки самосваль-
ного полуприцепа. Создавать маги-
стральные версии тягача с умень-
шенной высотой ССУ на раме, 
с измененной подвеской — вплоть 
до пневматики, пока не планиру-
ется. Так что «американцы» могут 
не беспокоиться… Но напомним: 

но возобновить их производство. 
Но к этому времени в большой тай-
не уже шла разработка общей для 
всех грузовиков «Группы ГАЗ» ка-
бины «Next»… Получается, что, если 
не считать «УралЗиСов» военной 
поры, с дорожными версиями «Урал 
Next» 6х4 автозавод налаживает 
производство подобных грузовиков 
уже третьего поколения. Причем 
в основе нынешней дорожной гам-
мы — самые современные компо-
ненты и агрегаты как российского 
производства, так и импортные.

ПЕРЕГРУЗ — 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Главное отличие «Урал Next» 6х4 
от полноприводного «собрата» — ори-
гинальная «ходовка»: более прочная 
рама, двухскатная ошиновка колес 
ведущих мостов и совершенно другие 
оси под нагрузку 7,5 тонны на пе-
редний мост и 20 тонн на заднюю 
тележку. То есть получается, что до-
пустимая полная масса одиночного 
автомобиля составляет 27,5 т, для 
самосвала — 26,4 т при снаряженной 
массе 10,6 т. Вроде это меньше, чем 

32

1

1. Качествен-
ная отделка 
интерьера 
вполне сопо-
ставима с от-
делкой средне-
тоннажных 
грузовиков-
иномарок.
2. Тросовый 
джойстик 
управления 
коробкой 
разместили 
на передней 
панели.
3. В нишах 
ступеней 
появились 
инструменталь-
ные ящики.
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ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ ОБЗОР

«Группа ГАЗ» оперативно оснастила 
пневмоподвеской «Газон Next» и ав-
тобусы «Вектор Next», быть может, 
руки дойдут и до «Урала».

Судя по спецификации, кон-
струкция передней управляемой 
оси Hande обеспечивает угол пово-
рота колес до 50 градусов в каждую 
сторону, тем самым обеспечивая 
отличную маневренность.

Прошлой осенью удалось по-
ездить за рулем и самосвала «Урал 
Next» 6х4, и седельного тягача. 
По впечатлениям, машины получи-
лись действительно верткими для 
капотной компоновки. Если само-
свал и проигрывает КАМАЗ-65115 
в маневренности при подаче под за-
грузку экскаватором, то совсем не-
много. А безопасность водителя 
капотника, ремонтопригодность 
кабины не идет ни в какое срав-
нение.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА
Еще одно важное отличие до-

рожных «Урал Next» 6х4 от везде-
ходов: здесь применяется не один 
двигатель — 6-цилиндровый дизель 
ЯМЗ-536 объемом 6,65 л, а еще 
и 11-литровый рядный ЯМЗ653. 
Причем моторы используют-
ся в максимальных настрой-
ках мощности. У ЯМЗ-536 уров-
ня Евро-5 — 328 л. с. / 1375 Нм, 
а у ЯМЗ-653 422 л. с. / 2000 Нм. 
Кто знает эти моторы в исполнении 
Евро-4, сразу заметит, что коли-
чество «лошадей» увеличилось где-
то на десяток. Казалось бы, мощные 
двигатели нужны полноприводни-
кам… Однако на «Урал Next» 6х6 при-
менение двигателей ограничивают 
по крутящему моменту «уралов-
ские» мосты. А у китайских мостов 
при этих ярославских дизелях есть 
еще и запас по моменту. Но, похоже, 

оптимальным двигателем для всего 
семейства «Урал Next» является ЯМЗ-
536. Из дизелей, устанавливаемых 
ранее на серийные «Урал-4320», эта 
рядная «шестерка» является лучшей 
по удельной мощности и моменту, 
мотор компактный, легкий и эконо-
мичный. Вес 640 кг, а удельный рас-
ход топлива при номинальной мощ-
ности составляет около 190 г/кВтч. 
Кроме того, ЯМЗ-536 максимально 
локализован по деталям и агрега-
там. Этот мотор ставят на самосвал 

1. Нормы Евро-5 обеспечивает система нейтрализации SCR с восстановителем AdBlue.
2. Конструкция передней управляемой оси Hande обеспечивает угол поворота колес до 50 градусов в каждую сторону.
3. Фильтр-сепаратор защитит топливную аппаратуру от влаги.
4. Оптимальным двигателем для всего семейства «Урал Next» является ЯМЗ-536.
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5–6. Авторство 
в изготовлении 
первого образ-
ца двухрядной 
кабины принад-
лежит компании 
«Чайка-Сервис».

6

ТЕСТ

«УРАЛ NEXT» 6Х4

«Урал Next» 6х4, а ЯМЗ-653 — на се-
дельный тягач. «Шестьсот пятьдесят 
третий» — это ЯМЗ650 с нормами 
Евро-5, а изначально — лицензион-
ный дизель Renault dCi11, знакомый 
нашим перевозчикам по грузови-
кам Renault Major, Renault Kerax 
и Renault Premium Route. В акту-
альные экологические нормы эти 
новые ярославские моторы вогнали 
с помощью технологии нейтрали-
зации SCR.

Для столь разных автомоби-
лей, какими получаются самосвал 
и седельный тягач «Урал Next» 6х4, 
да еще с учетом агрегатирования 
с двумя разными двигателями, при-
меняется две разных коробки пере-
дач. Для самосвала — 9-ступенчатая 
ZF Ecomid, а для тягача — 16-ступен-
чатая ZF Ecosplit. Все они производ-
ства СП «ЦФ-КАМА» из Набережных 
Челнов. Первое, на что обращаешь 
внимание в кабине «Урал Next» 
6х4: здесь не торчит из пола рычаг 
переключения передач, который 
делил все внутреннее простран-
ство на две зоны — водительскую 
и пассажирскую. На панели при-
боров размещен джойстик тросо-
вого управления коробкой, впер-
вые появившийся на «Газели Next». 
Удивительно, но инженеры «Группы 
ГАЗ» умудрились совместить этот 
джойстик с 9- и 16-ступенчаты-
ми коробками! Ведь по сравнению 
с «газелевской», у коробки Ecosplit 
в разы больше перемещения бло-
кирующих муфт синхронизаторов. 
А еще надо учесть перемещения 
рычага при выборе передачи — по-
перек кабины: «газелевская» короб-
ка трехходовая, а у ZF получается 
пять ходов — с учетом «черепахи» 
и заднего хода. Но джойстиком 
на «Урале» оказалось вполне удобно 
пользоваться.

Важно, что на СП «ЦФ-КАМА» 
не просто собирают короб-
ки «из ящика». По состоянию 
на апрель 2014 года уровень ло-
кализации Ecomid и Ecosplit уже 
составлял 52%. Осваиваются 
и новые модели трансмиссий. 
Готовится к запуску производство 
автоматизированной 9-ступенча-
той коробки с электронным управ-
лением ZF EcoTronic mid. Этот 
«робот» будут ставить и на «Урал 
Next». Если автоматы уже приме-
няют на автобусах «Вектор Next», 
планируют ставить на «Газель 
Next», то не обделять же дорожные 
«Уралы»... Да, машина не станет 
дешевле, но роботизированная КП 
окупится благодаря более низко-
му расходу топлива и повышению 
безопасности движения. А кро-
ме того, еще больше повысится 
конкурентоспособность новых 
«Уралов» как на российском, так 
и на экспортном рынке. 

УДОБНО. В «базе» идет электрообогрев 
в зоне укладки щеток стеклоочистителя.

СПОРНО.  Бачок омывателя размещен 
в дальнем углу подкапотного пространства. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

  «Урал С25.358» «Урал T25.420»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса, кг 2060 2230
Полная масса, кг 26 400 26 000
Колесная база, мм 4005 + 1440 4410 + 1440
Объем топливного бака, л 350 600
Двигатель: 
 модель ЯМЗ-536 ЯМЗ-653
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 6,65 11,0
 мощность, л.с. при мин-1 328 при 1600 422 при 1600
 крутящий момент, Нм при мин-1 1375 при 900–1125 2000 при 900–1125
Коробка передач ZF Ecomid, мех., 9-ст. ZF Ecomid, мех., 16-ст.
Подвеска рессорная
Тормоза барабанные, с пневмоприводом 
  и разжимными кулаками
Замедлитель заслонка в выпускной системе двигателя
Шины 315/80R22.5
КОНКУРЕНТЫ
КАМАЗ-65115, МАЗ-6501, Schacman SX3258

Повышенная безопасность водителя, высокая ремонтопригодность кабины, маневрен-
ность, круиз-контроль в базовом оснащении.
Высота ССУ 1300 мм едва ли оптимальна для работы с обычными полуприцепами.
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П
рогнозируя рост сегмента 
пикапов к 2028 году почти 
на 30%, концерн Daimler ак-

тивно взялся за реализацию про-
екта легкого грузовика с закрытой 
кабиной и открытой грузовой пло-
щадкой. К слову, такой тип кузова 
штутгартская марка периодически 
представляла широкой публике 
начиная с 1936 года (когда увидела 
свет модель 170 V). В новейшей 
истории немецкие инженеры при-
страивали грузовые платформы 
к 220D, G-классу, Vario и Viano. 

ДОСТУПНОЕ 
БЕЗДОРОЖЬЕ
СПУСТЯ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВЫВОДА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИКАПА 
MERCEDES-BENZ X-CLASS ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОБАВИЛ В ЕГО АРСЕНАЛ 6-ЦИЛИНДРОВЫЙ 
ДИЗЕЛЬ. В ЗИМНЕМ РЕЙДЕ ПО ЛЕСНЫМ ПРОСЕКАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫ-
ШЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА МАШИНЫ C ИНДЕКСОМ X 350D ДОКАЗАЛА СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ.
ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

MERCEDES-BENZ X-CLASS ПОЛНАЯ МАССА: 2850 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г. ЦЕНА: ОТ 3 890 000 РУБ.

Форма и содержание перечислен-
ных моделей весьма отдаленно 
напоминали классический пикап, 
и потому успех в этом сегменте был 
скромным, в основном у военных 
и коммунальных служб (G-класс 
модель W463). Новинка X-сlass 
стала настоящим прорывом, ведь 
инженеры совместно с маркето-
логами сумели относительно ма-
лыми силами создать интересный 
уже широкой публике продукт. 
Внешне, по крайней мере своей 
передней частью, автомобиль 

1

2

3

стал настоящим представителем 
марки. В него вложили нужные 
брутальные фирменные черты — 
мощные обводы переднего бампера 
и капота, красивые и не вычурные 
фары, интегрированная в решетку 
радиатора огромная трехлучевая 
звезда. Чего нельзя сказать о зад-
ней части машины, получившейся 
весьма тривиальной, в том числе 
благодаря вертикальным фонарям 
пусть и со светодиодными секци-
ями. А ведь архитектуру кабины 
и множество элементов шасси но-

1. Центральная консоль не перегружена 
элементами; увы, неиспользованного про-
странства в избытке. На приборной панели 
использованы фирменные воздуховоды 
округлой формы.
2. Комбинация приборов не тусклая и не 
бликует на ярком солнце.
3. Карта двери — с удобной ручкой, под-
локотником и достаточно вместительным 
отсеком.

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ ОБЗОР
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вый Mercedes-Benz унаследовал 
от Nissan Navara.

ЗАРЯД ВДОХНОВЕНИЯ
В образе интерьера X-class — 

намек на присутствие немецких 
корней. И это неудивительно, ведь 
пикап заявлен как премиальный. 
Дизайнеры тщательно спрятали 
любые возможные напоминания 
о донорской машине. Внутри все, 
как и должно быть у «немцев», 
создает ощущение шика и вкуса. 
Это касается и отделки, и качества 
почти всех материалов, и даже фи-
шек, присущих марке, например, 
единственного сильно перегру-
женного подрулевого переключа-
теля, воздуховодов округлой фор-
мы и как будто съемного большого 
экрана мультимедийной системы. 
Качество звука весьма приличное, 
а насладиться любимой мелодией 
можно с любого носителя.

Выбивается из общего стиля 
селектор переключения АКП, слов-
но оказавшийся здесь случайно. 
Подрулевой селектор, применяе-
мый на других моделях Mercedes-
Benz, был бы предпочтительным. 
К тому же в нынешней версии 
компоновки салона рычаг короб-
ки окружает плита из дешевого 
звонкого пластика (явно из про-

шлого), диссонирующая с общей 
концепцией роскоши. Есть ню-
ансы и в эргономике. Например, 
когда селектор в положении «Р», 
добраться до некоторых кнопок 
управления климатом и полным 
приводом проблематично. Нет 
на приборной панели отсеков, по-
лочек или щелочек для мобиль-
ного телефона, а он в нынешних 
реалиях обязательно понадобится, 
и не раз. Единственное более-ме-
нее подходящее для него место 
оказалось в нижней части цен-
тральной консоли, рядом с кнопка-
ми управления полным приводом. 
Потому при пользовании навига-
тором смартфона (в тестовой ма-
шине флешка с картой, увы, отсут-
ствовала) постоянно приходилось 
отвлекаться от дороги, опуская 
глаза вниз. Спорным показалось 
размещение клавиши включения 
кругового обзора: нижняя зона 
передней панели слева, вне по-
ля зрения водителя. Аналогичное 
замечание касается кнопки деак-
тивации системы стабилизации: 
она прячется за пультом управ-
ления мультимедиа. Нет в салоне 
пикапа места для опоры правой 
руки водителя: центральный под-
локотник низок — это крышка 
бокса, не более того. На рычаг АКП 
руку надолго опереть не удастся, 

4. Владельцам Mercedes этот пульт будет знаком, но удобным в ис-
пользовании его назвать можно с трудом.
5. Панели управления климатом и полным приводом размещены 
в одном месте.

4

5

ТЕСТ

MERCEDES-BENZ X-CLASS
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ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ ОБЗОР

бортовой грузовик, потому на него 
распространяются менее затрат-
ные, чем на легковые автомобили, 
правила налогообложения. Пару 
двигателю составляет 7-ступенча-
тый автомат 7G-Tronic Plus. С этим 
силовым набором полноприводной 
пикап способен ускоряться с места 
до 100 км/ч за 7,5 с. При этом за-
явленный расход топлива в сме-
шанном цикле составил 9 л/100 км 
пробега. Функция «старт-стоп» 
играет в экономии топлива не по-
следнюю роль, она же позволя-
ет уменьшить вредные выбросы. 
В городской толкотне прибавка 
почти 70 л. с. и 100 Нм момента 
(в сравнении с самым мощным 
4-цилиндровым мотором из пред-
лагаемой гаммы) добавила ком-
форта при быстрых перестроениях 
и ускорениях с места на светофо-
рах. Рост числа оборотов дизеля 
и, как следствие, больший шум 
сидящими в салоне практически 
не ощущается — инженеры при-
ложили немало затрат, чтобы 
как следует изолировать мотор. 
К тому же у дизельной V-образной 
«шестерки», в отличие от рядно-
го 4-цилиндрового мотора, мень-
ше вибронагруженность, потому 
и в салоне комфортнее.

Выехав на трассу, наш пикап 
без каких-либо усилий ускорялся 
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1. Задний ряд сидений расположен слишком высоко, а спинки нахо-
дятся в вертикальном положении, что не очень комфортно.
2. Третий стоп-сигнал — стандарт для внедорожника.

рукоятка находится далеко от си-
дящего. Рулевая колонка переко-
чевала с Nissan Navara на X-сlass 
почти без изменений, а потому 
регулируется только по вылету. 
Кому-то для комфортного вожде-
ния такой характеристики может 
оказаться мало.

НОВАЯ ДИНАМИКА
Начав свой маршрут с москов-

ских пробок, мы со всей полнотой 
смогли ощутить новые повадки 
пикапа. X-class выпускается те-
перь и с индексом X 350d, он ос-
нащен трехлитровой V-образной 
«шестеркой». Турбина с изменя-
емой геометрией позволяет мер-
седесовскому дизелю развивать 
мощность 258 л. с. и крутящий 
момент 550 Нм. Примечательно, 
что пикап сертифицирован как 

1 2
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ТЕСТ
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для обгонов практически с любой 
скорости движения. В арсенале 
машины есть несколько режимов 
эксплуатации, от спортивного 
и внедорожного до экономичного. 
Каждый со своими повадками и, со-
ответственно, с разным эксплуата-
ционным расходом топлива.

Для внедорожных испытаний 
машины не готовились, поэтому 
лесной маршрут был соответству-
ющий: заснеженная трасса с не-
большими подъемами уступала ме-
сто низинам с замерзшей водой 
и незначительной колейностью. 
Рамный пикап с фирменным по-
стоянным полным приводом 
4Matic успешно преодолел все уго-
тованные препятствия в штатном 
режиме, когда распределение кру-
тящего момента между осями осу-
ществляется в соотношении 40/60. 
Не понадобились понижающая 
передача, блокировки межосевого 
и заднего дифференциалов. Выбор 
режимов — рукояткой трансмис-
сии, что позволит включить 2WD, 
4H или 4L, а кнопки активируют 
системы помощи при спуске с горы 
и блокировки заднего межколес-
ного дифференциала. Блокировки 
межосевого и заднего дифференци-
алов, впрочем, предлагаются в ка-
честве опции. В целом возможно-
сти X-class без кастомизации — это 
22° угол рампы, до 30° угол въезда 
и 25,9° угол съезда. Клиренс — 
202 мм спереди и 222 сзади (под-
веска с увеличенным дорожным 
просветом). Автомобиль уверен-
но штурмует подъемы крутизной 
до 100% и может преодолеть водное 
препятствие глубиной до 600 мм. 
На неровных дорогах пикап весьма 
комфортен и предсказуем. Чтобы 
добиться таких характеристик, 
конструкторы переработали ходо-
вую часть и подвеску машины. В ре-
зультате колею передних и задних 
колес, в сравнении с Nissan Navara, 
расширили, а подвеску сделали 
исключительно пружинной. Для 
повышения безопасности и под-
держания премиального статуса 
пикапа производитель оснастил 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2234
Полная масса, кг 3250
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5340/1920/1819
Колесная база, мм 3150
Габариты грузового отсека 
(длина/ширина/высота), мм 1500/1520/475
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндр., Евро-5
 рабочий объем, см3 2987
 мощность, л. с. при мин-1 258 при 3400
 крутящий момент, Нм при мин-1 550 при 3200
Коробка передач автоматическая, 
  7-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независимая, пружинная/  
  зависимая, пружинная
Тормоза дисковые
Шины 255/65R17
ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. 3 890 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег 20 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
Nissan Navara, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, VW Amarok

MERCEDES-BENZ X-CLASS

Хорошие динамика и управляемость, большой внедорожный 
потенциал, просторный салон, высокий уровень комфорта.
Завышенная цена.  

СПОРНО. Панель управления светом 
не просматривается с водительского места.

КОМФОРТНО. Подвеска X-class пружинная 
спереди и сзади.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3. Трехлитровый турбодизель развивает 
мощность 258 л. с.
4–5. Подушка заднего ряда сидений подни-
мается, открывая доступ к нише с ЗИП.
6. Роллетная крышка — один из много-
численных фирменных дополнительных 
элементов.

его системами распознавания до-
рожных знаков, удержания полосы 
движения, стабилизации прицепа, 
системой, отслеживающей давле-
ние в шинах. Список электронных 
опций можно перечислять долго, 
как, впрочем, и наименования 
фирменных дополнительных эле-
ментов. Тут и надстройка для ку-
зова, и разнообразные устройства 
крепления и защиты груза. Можно 
подобрать исполнение, отвечаю-
щее конкретным транспортным 
задачам владельца. Иначе просто 
не может быть, ведь это Mercedes. 
Положение обязывает. 

4 6

3

5
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В 
штатах, кроме самых 
восточных и самых 
западных, большой 

пикап — это универсаль-
ное грузопассажирское 
транспортное средство, 
вполне себе грузовик, пол-
ная масса которого может 
доходить до 12 тонн. На ба-
зе пикапов строят самосва-
лы, коммунальные маши-
ны, эвакуаторы, седельные 
тягачи, другую спецтехни-
ку, для чего у нас использу-
ют мало- и среднетоннаж-
ные грузовички. Большой 
американский пикап — это 
еще и непомерно мощный 
двигатель и сопутствую-
щий ему расход топлива — 
способность жечь без меры 
углеводороды и тут же 
радеть за экологию пла-
неты легко уживается 
в янки. Но время не стоит 

АМЕРИКАНСКИЕ 
ЦЕННОСТИ
ДЕТРОЙТСКИЙ АВТОСАЛОН, ОН ЖЕ NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW, СПЕЦ-
ИФИЧЕН, КАК И САМ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК США, И БОЛЬШИЕ ПИКАПЫ СЧИТАЮТСЯ 
ГЛАВНЫМ УКРАШЕНИЕМ ЭТОГО ШОУ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО МИХАИЛА ТАТАРИЦКОГО

на месте даже в ездящей 
на больших пикапах 
Америке — это было по-
следнее автошоу в привыч-
ном формате. Посетителей 
все больше привлекают 
электронные гаджеты, ав-
топилоты, электромобили, 
а вслед за посетителями 
движутся автопроизводи-
тели. Поэтому в 2020 году 
автошоу сменит время 
проведения, место, формат 
и название.

Если вернуться к аме-
риканским ценностям, 
то последний Детройтский 
автосалон ознаменовался 
премьерой самых мощ-
ных пикапов Ram 2500 
и 3500 HD. Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) стара-
лась доказать привержен-
цам, что Ram Heavy Duty 
не просто потяжелевший 

Ram 1500, а нечто особен-
ное, и их невозможно спу-
тать. С этой целью новин-
ки получили бочкообраз-
ный дизайн, шесть вариан-
тов радиаторной решетки, 
передний бампер с боль-
шими отверстиями для 
доступа воздуха. Но глав-
ное — мощность в 400 л. с., 
которую предоставляет 
6-цилиндровый рядный 
дизель Cummins объемом 
6,7 л. В моторную линей-
ку также входит дизель 
на 370 л. с. и бензиновый 
Hemi V8 на 410 л. с. Дизеля 
агрегатируют с 6-диапа-
зонным автоматом, бензи-
новый — с 8-диапазонным, 
задний привод — в стан-
дарте, полный привод — 
опция.

Линейка RAM Heavy 
Duty 2019 года включает 
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ОБЗОР

ПИКАПЫ НА ДЕТРОЙТСКОМ АВТОСАЛОНЕ

2500 HD Longhorn Mega 
Cab, 3500 HD Limited Crew 
Cab Dually и обновленный 
Power Wagon для любите-
лей бездорожья. Все они 
были представлены на вы-
ставке, однако лучшим пи-
капом Америки был назван 
Ram 1500.

На автошоу также 
состоялась премьера 
Chevrolet Silverado, кото-
рый получил полностью 
обновленный дизайн, 
увеличился в размерах 
во всех направлениях 
и одновременно скинул 
200 кг благодаря высоко-
прочной стали и алюми-
нию, использованным для 
ряда компонентов. Так, 

рама из высокопрочной 
стали легче на 41 кг, неже-
ли у Silverado 2018 года.

Моторная линейка 
предусматривает 6 агрега-
тов, включая новый 3-ли-
тровый Duramax Turbo-
Diesel с 10-диапазонной 
автоматической коробкой, 
турбированный дизель 
объемом 2,7 л с 8-диа-
пазонной АКП, двигатель 
V6 объемом 4,3 л и двига-
тели V8 объемом 5,3 и 6,2 л 
с системами Active Fuel 
Management и Dynamic 
Fuel Management и 6-, 8- 
и 10-диапазоными АКП.

Второй пикап 
от GMC — Sierra — 
также был освежен 
к 2019 году. Sierra вы-
полнена на той же плат-
форме, с той же моторной 
линейкой и агрегата-
ми трансмиссии, что 
и Silverado, но в GMC 
и Chevy полагают, что эти 
марки ориентированы 
на разных покупателей: 

41ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019 АВТОПАРК

Chevy — на средний сег-
мент, а GMC — на верх-
ний. 80% выручки GMC 
приносят роскошные ком-
плектации стоимостью 
более $50 тыс. Но это 
не значит, что GMC про-
дает только премиальные 
комплектации, а Chevy 
только бюджетные.

Самый популяр-
ный в США пикап Ford 
F-150 был представлен 
на NAIAS в прошлом году, 
а к 2019 году подновили 
его интерьер, чтобы вы-
глядел побогаче. К особен-
ностям F-150 относятся 
кузов из алюминиевого 
сплава, рама с короб-
чатыми лонжеронами 
из высокопрочной стали, 
электронные системы для 
облегчения езды по без-
дорожью, в том числе ав-
томатическое включение 
полного привода.

Среднеразмерный 
пикап Ford Ranger верну-

ли к жизни на прошлом 
NAIAS после десятилетия 
забвения, так что к янва-
рю 2019 г. его продажи, 
можно сказать, только на-
чались. Для США Ranger 
выпускают в трех сериях: 
XL, XLT и Lariat. Серия 
Lariat предусматривает 
4-цилиндровый двига-
тель EcoBoost объемом 
2,3 л, агрегатированный 
с 10-диапазонной авто-
матической коробкой. 
В стандарте задний при-
вод, пакет оборудования 
для полного привода — 
по заказу.

Несмотря на стагнацию 
автомобильного рынка 
США сегмент пикапов рас-
тет. Этому способствуют 
цена на топливо, которая 
в США движется за ценой 
на нефть, современные 
экономичные двигатели 
и не уступающий преми-
альным седанам уровень 
комфорта. 

1. RAM 2500 Heavy Duty. 
2–3. RAM 3500 Heavy Duty.
4–5. Chevrolet Silverado.
6. GMC Sierra на гусеничном ходу.
7. Ford F-150.
8. Ford Ranger.
9. Ford Ranger «все в одном».
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СПЕЦТЕХНИКА НОВИНКА
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УНИВЕРСАЛ
НА КОЛЕСАХ
ПЕРЕД САМЫМ НОВЫМ ГОДОМ В РОССИИ БЫЛ ПРОДАН ПЕРВЫЙ 
ЭКСКАВАТОР JCB HYDRADIG 110W. ОБЛАДАТЕЛЕМ НОВИНКИ СТА-
ЛА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ. 
МНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЕСНАЯ МАШИНА БУДЕТ ЗАДЕЙ-
СТВОВАНА НА СОРТИРОВКЕ КРУПНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТ-
ХОДОВ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА

Е
вропейская премьера 
Hydradig 110W прошла в ию-
ле 2016 года, российской 

общественности новинка была 
представлена несколько позже: 
осенью 2018 года ее показали 
на презентации в Москве. 

Конструкторам JCB потребо-
валось три года, чтобы достичь 
максимальной функциональ-
ности и избавиться от родовых 
недостатков колесного экскава-
тора — высокого центра тяжести 
и большого радиуса поворота 
противовеса. Прежде всего, си-
ловой агрегат переместили с по-
воротной платформы на шасси. 
Энергоустановка представляет 
собой дизель T4F EcoMAX мощно-
стью 110 л. с. в сборе с насосным 
блоком, которые размещены по-
перек рамы шасси в колесной 

базе. Сниженный центр тяжести 
этой 11-тонной машины обе-
спечил устойчивость на дороге 
вплоть до максимальной скорости 
40 км/ч, которую способна раз-
вить односкоростная гидростати-
ческая трансмиссия. Габаритная 
ширина экскаватора — 2420 мм, 
высота по кабине — 2988 мм, 
по остальным массогабаритным 
характеристикам он соответству-

ет требованиям для 
движения по дорогам 

общего пользования.
Двигатель в колесной 

базе в сочетании с гидро-
статической трансмиссией— 
решение не новое и приме-
няется, например, на теле-
скопических погрузчиках 

с момента их появления. 
А у погрузчиков Merlo Roto это 

решение дополнено полнопово-
ротной платформой с кабиной 
и рабочим оборудованием. 
На колесных экскаваторах 
двигатель в колесной базе 
был применен на Komatsu 
PW128UU-1, который выпу-
скали в 1990–2000-х годах.

Hydradig 110W также от-
личается маневренностью 
благодаря трехрежимному 
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1–2. Hydradig 
110W. Грузо-
подъ емность 
на рукояти 
1000 кг.
3. Hydradig 110W 
может сам бук-
сировать прицеп.
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Низкий центр тяжести и двой-
ная ошиновка всех колес позво-
ляют обходиться без аутригеров, 
что можно расценивать как бонус. 
Аутригеры предлагаются в каче-
стве опции. Их, как и бульдозер-
ный отвал, можно устанавливать 
и на переднюю, и на заднюю часть 
шасси. Проходимость на рабочей 
площадке обеспечивают привод 
обеих осей и балансирная подве-
ска мостов с углом качания +/- 8°. 
Возможна эксплуатация машины 
на колесах с односкатной ошинов-
кой и на шинах низкого давления.

На поворотной платформе 
остался небольшой противовес 
за кабиной, и теперь оператор 
может видеть задние колеса, что 
удобно при маневрировании. Так 
как платформа лишилась солид-
ного противовеса в виде силовой 
установки, нагрузка на опорно-
поворотное устройство (ОПУ) воз-
росла. Над связкой платформа — 
ОПУ — рама шасси пришлось ос-
новательно поработать, адаптируя 
к изменившемуся нагрузочному 

режиму. В этом и заключалась 
основная проблема конструирова-
ния этой машины, но усилия того 
стоили. При повороте платформа 
выходит за габарит шасси всего 
на 120 мм, что позволяет машине 
работать вплотную к стене.

Многофункциональность 
Hydradig 110W подразумевает со-
вмещение функций экскаватора 
и погрузчика и реализована через 
рабочее оборудование, в котором 
сконцентрированы лучшие реше-
ния в этой области, испытанные 
на поколениях колесных экскава-
торов и гусеничных мини-экскава-
торов. Эти решения позволяют вы-
полнять полный спектр землерой-
ных и погрузочных работ: разраба-
тывать грунт как ниже, так и выше 
уровня стояния экскаватора, 
грузить грунт в отвал или в транс-
портную машину, переваливать 
сыпучие и несыпучие грузы, в том 
числе на палетах, поднимать грузы 
на крюке, бурить и т. д.

Начинается рабочее оборудова-
ние с опоры стрелы. Опора пово-

рулевому управлению, которое 
включает поворот колесами одной 
оси, согласованный поворот перед-
ними и задними колесами и диа-
гональный ход. Минимальный 
радиус поворота машины — 
4 м. Трехрежимное рулевое управ-
ление хорошо известно по экс-
каваторам-погрузчикам и тем же 
телескопическим погрузчикам, 
но у Hydradig 110W есть особен-

ность: рулевое управление 
может переключаться 

с передних колес 
на задние, что удоб-
но, когда приходится 
ездить взад-вперед 
по одной полосе или 
когда бульдозерный 
отвал установлен 

сзади.
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1. Колесный 
экскаватор 
Drott Cruz Air 40.
2. Hydradig 
110W может 
работать вплот-
ную к стене.
3. Транспортная 
скорость 
Hydradig 110W 
до 40 км/ч.
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ротная, как у мини-экскаваторов, 
благодаря которой машина может 
разрабатывать траншею вплотную 
к стене и выбирать грунт вокруг 
препятствия, например, колодца. 
При этом опора достаточно мощ-
ная, чтобы выдерживать полезную 
нагрузку на рукояти до 1000 кг — 
экскаватор с легкостью перенесет 
и установит на место те же коло-
дезные кольца или трубы.

Следующий элемент рабочего 
оборудования — стрела. Доступны 
два варианта — моноблочная 

и двухзвенная стрела. Если мы го-
ворим о многофункциональности, 
универсальности, то выбор за двух-
звенной стрелой. Она представля-
ет собой более гибкий инструмент 
и позволяет выполнять полный 
спектр не только землеройных, 
но и погрузочных работ, при этом 
компактнее моноблочной. 

Hydradig 110W может комплек-
товаться моноблочной рукоятью 
длиной 1,65, или 2,0, или 2,25 м, 
в зависимости от предпочтений по-
купателя. У экскаватора-погрузчи-

ка 3СХ и 8-тонных мини-экскава-
торов 85Z и 86C такой же оголовок 
рукояти и весь шлейф навесного 
оборудования, созданный для этих 
моделей, совместим с Hydradig 
110W. Совместимое фирменное на-
весное оборудование уже занесено 
в бортовую электронную систему.

Достаточно установить навеску 
и выбрать ее из списка на экране 
в кабине, и система установит 
оптимальные параметры рабоче-
го гидропривода. Предусмотрена 
возможность вносить в систему 
параметры «незнакомого» обору-
дования. У Hydradig 110W три раз-
дельных гидравлических системы 
со своими насосами: гидросистема 
хода, рабочая гидросистема и ги-
дросистема рулевого управления, 
тормозов и охлаждения.

Навеска подсоединяется не-
посредственно к оголовку стрелы 
либо к механизму быстрой сме-
ны. Вдоль рукояти проложены 
гидролинии для подключения 
гидрофицированного навесного 
оборудования, в том числе с двумя 
гидроконтурами как, например, 
у гидроножниц, или захвата с рота-
тором либо с тилторатором.

В универсальности пошли 
до конца и снабдили Hydradig 110W 
тягово-сцепным устройством, 
вмонтированным в бульдозерный 
отвал. Экскаватор способен раз-
вивать тяговое усилие 3,5 тонны 
и исходя из этого параметра подби-
рается прицеп.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Первую многофункциональную 

машину — Mecalac 11B — в 1980 го-
ду создал Пьер Пингон, неутоми-
мый французский изобретатель 
и предприниматель. Работу он на-
чал еще в начале 1970-х и с каж-
дым новым прототипом оттачивал 
концепцию многофункциональной 
«машины Пингона», пока к кон-
цу века, уже после смерти изобрета-
теля, она не приняла современные 
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4. Демонстра-
ция возможно-
стей современ-
ной «машины 
Пингона». 
2004 г., за-
вод Mecalac, 
Франция.
5. Погрузчик 
Merlo Roto 
33.16 KS 
на строитель-
стве объекта.
6. «Машина 
Пингона» 
Mecalac 11В 
в музее ком-
пании Mecalac. 
В 1982–1983 гг. 
выпущена в ко-
личестве 152 ед.

JCB HYDRADIG 110W

НОВИНКА

очертания шарнирно-сочлененной 
машины с силовой установкой 
на задней полураме и кабиной 
и рабочим оборудованием на по-
воротной платформе, установлен-
ными на передней полураме. Это 
решение перекликается с разделе-
нием «силовая установка на шасси, 
а кабина и рабочее оборудование 
на поворотной платформе», только 
последнее имеет не ограниченную, 
как у «машины Пингона», а круго-
вую рабочую зону, то есть превос-
ходит ее функционально.

Таким образом, JCB Hydradig 
110W представляет собой прямо-
го конкурента машине Mecalac, 
причем конкурента, превосходя-
щего не только функционально, 
но и в сферах дистрибьюции 
и сервиса.

В начале 2000-х Mecalac пы-
тался зайти на рос-
сийский 

рынок, 
но безуспеш-
но — не про-
дали ни одной 
новой маши-
ны, ограни-
чились парой 
бывших в экс-
плуатации. 
Вместо одной 
машины 
Mecalac мож-
но было купить два JCB 
3CX, и этот довод перевешивал 
все остальные. Сегодня в России 
техникой Mecalac пытается торго-
вать компания Ferronordic.

В США в 1970-х годах компа-
ния Drott выпускала экскаваторы 
Cruz Air 40 с двигателем на колес-
ном шасси. К особенностям шасси 
также относятся шины низкого 
давления для эксплуатации вне 
дорог. Поворотная платформа 
несла кабину, противововес и экс-
каваторное оборудование с моно-
блочной стрелой. В 1981 году 
компанию Drott поглотила Case, 
которая некоторое время продол-
жала выпуск этих экскаваторов 
под наименованием Case 1085. 
Рабочее оборудование было до-
статочно продвинутым для того 
времени: с телескопической ру-
коятью и, на выбор, основным 
ковшом, траншейным, двухче-
люстным или планировочным 
с наклоном, но моторный отсек 
в переднем свесе шасси огра-
ничивал 
возмож-
ности экс-

каватора.

Компания 
Komatsu в 1990–2000-е 
годы выпускала колесную мо-
дель PW128UU-1 специально для 
рынков Азии и России. Этот экс-
каватор может передвигаться 
по дорогам общего пользования 
со скоростью до 49,5 км/ч. Шасси 
с двигателем в колесной базе по-
хоже на шасси короткобазного 
крана. На поворотной платформе 
установлены кабина, противовес 
и рабочее оборудование. Komatsu 
поставила значительное количе-
ство этих машин на рынок, пре-
жде чем прекратить их производ-
ство, и они по сей день встречают-
ся на вторичном рынке.

Таким образом, конструкторы 
JCB, использовав уже извест-
ные решения, «переизобрели» 
колесный экскаватор, настолько 
Hydradig 110W отличается и пре-
восходит все, что сегодня есть 
на рынке. Так в 2007 году iPhone 

Original, будучи по-
строенным на из-

вестных в инду-
стрии решениях, 
полностью 

изменил наше 
представление 
о мобильном теле-
фоне. 
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ШЕСТНАДЦАТЬ 
ПЛЮС
НА ЛИТОВСКОМ ЗАВОДЕ SCHMITZ CARGOBULL В ПАНЕВЕЖИСЕ ИЗГОТОВИЛИ УДЛИНЕН-
НЫЙ ДО 16,8 М РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП S.KO COOL. НОВИНКУ, ПОСТРОЕННУЮ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ СПЛОШНОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ, ПЕРЕДАЛИ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ.
ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

тана для индивидуальных реше-
ний с учетом потребностей рынка. 
Оборудование позволяет выпускать 
единые удлиненные боковые стенки 
с повышенной прочностью, а так-
же с улучшенными изоляционными 
свойствами кузова. Новая прессо-
вая установка для производства 
панелей дополнила уже имеющу-
юся модернизированную линию, 
доставшуюся Schmitz от компании 
AUVIGA, предыдущего владельца 
завода. Automobiliniu Vilu Gamykla 
(завод автомобильных караванов 
в переводе с литовского) — именно 
так расшифровывалось сокращен-
ное название предприятия, осно-
ванного еще 1989 году. На протя-
жении 10 лет завод выпускал 
рефрижераторные кузова 
для прицепов и полу-

В 
России Schmitz Cargobull еже-
годно продает более 5 тысяч 
полуприцепов разного на-

значения. Среди них и рефриже-
раторные полуприцепы S.KO Cool, 
изготовленные с применением те-
плоизоляционных сэндвич-пане-
лей Ferroplast — когда между двух 
стальных листов помещают слой 
вспененного теплоизоляционно-
го слоя. Опыт продаж на тех или 
иных рынках позволяет постоянно 
разрабатывать решения для кон-
кретных стран с учетом различных 
нормативно-правовых требований, 
с адаптацией к имеющимся усло-
виям перевозки. В рамках проекта 
для таких рынков, как Россия или 
Южная Африка, где общая длина 
автопоезда может достигать 20 м, 
Schmitz Cargobull на протяжении 
нескольких лет производит изо-
термические полуприцепы длиной 
до 16,8 м вместимостью 41 палета, 
что на четверть больше европей-
ских аналогов.

«Увеличение длины на 25 % оз-
начает на 25 % больше поддонов, 
на четверть меньше рейсов, ниже 
расход топлива и уровень вредных 
выбросов. Это ведет к существенно-
му росту эффективности грузовых 
перевозок, — сказал Борис Биллих, 
член правления Schmitz Cargobull 
AG. — Внедрение нового производ-

ственного процесса обеспечивает 
реальную выгоду для клиентов».

«Благодаря новому 16,8-метро-
вому полуприцепу мы протестируем 
новый формат транспортировки 
между отдельными распредели-
тельными центрами для рассмотре-
ния возможности включения в ло-
гистические процессы всей компа-
нии», — отметил Кирилл Кузьменко, 
директор по транспорту компании 
X5 Retail Group, первого эксплуа-
танта удлиненного рефрижерато-
ра Schmitz со сплошной боковой 
стенкой.

До 2018 года боковые стенки для 
таких удлиненных версий изготав-
ливались набором панелей. И вот 
сейчас на прибалтийском заводе 
Schmitz была реализована новая 
технология заливки пенополиуре-

1 3

2

4

1. Многочислен-
ные заказы — 
производство 
кузовов на шас-
си европейских 
грузовиков.
2. Панели 
транспортиру-
ются по заводу 
на своеобраз-
ных волокушах.
3. Новая ли-
ния завода 
в Паневежисе 
позволила вы-
пускать панели 
длиной более 
16 м.
4. Взятый 
в эксплуатацию 
X5 Retail Group 
полуприцеп 
в стандартной 
комплектации.
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5. Заказчик вы-
брал оси Rotos, 
так как опыт 
их эксплуата-
ции весьма по-
ложительный.
6. Двухосный 
полуприцеп для 
городской до-
ставки.
7. Для сплошных 
панелей есть 
новая оснастка.
8. Для подстра-
ховки кормы 
при разгрузке 
предусмотре-
ли опорные 
стойки.
9. Цифры ука-
зывают на кон-
курентное пре-
имущество 
этой модели.

6

5

8

9

7

модернизацию и нарастил выпуск 
до 24 единиц за смену. А спустя три 
года стал головным предприятием 
по производству дистрибьюцион-
ного транспорта в концерне Schmitz 
Cargobull. Развитие продолжается 
по сей день, весной откроется цех 
площадью 6000 м2, что должно по-
зволить выйти в 2020 году на объем 
производства в 30 изотермических 
и 10 тентованных прицепов в день. 

Процесс изготовления кузовов 
в Паневежисе весьма схож с произ-

водством в Германии и начинается 
с обрезки стальных листов в размер 
сэндвич-панели. Галь ва ническое 
покрытие облицовочного листа зна-
чительно уменьшает вероятность 
повреждений, в том числе вилоч-
ным погрузчиком. Такое покрытие 
сложно испортить, так как металл 
под действием внешних факторов 
имеет высокую пластичность, пре-
дохраняя сэндвич-панель от попа-
дания внутрь воды. Если в процессе 
эксплуатации повреждение все же 

прицепов. Строил прицепы — дома 
на колесах, а также, еще в советское 
время, разработал жилой модуль 
на базе «Нивы». Особенность про-
екта в его уникальности: с маши-
ны срезали часть крыши и кормы 
и превратили в тягач с колесной 
формулой 4х4, к нему пристыковали 
одноосный прицеп с жилой над-
стройкой и интерьером для путеше-
ственников. Увы, проект с «Нивой» 
так и не воплотился в жизнь, един-
ственный собранный образец был 
отогнан в Тольятти на согласование, 
где, возможно, хранится до сих пор. 
С 1999 по 2011 год за-
вод прошел 

НАДЕЖНО. Такелажную рейку в панели 
удерживают клей и заклепки.

СПОРНО. Запасное колесо закреплено в па-
летном ящике. Вряд ли это разумное решение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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ние, в результате реакции темпера-
тура вырастает в два раза. Вместе 
с температурой растет и давление, 
отчего все пространство под сталь-
ными листами заполняется пеной. 
Сохнут панели разное время, в за-
висимости от толщины оно варьиру-

ется от 23 до 40 мин. 
Все кузова Schmitz 

Cargobull, как изотер-
мические, так и рефри-
жераторные, не имеют 

каркаса (как 
и у боль-произошло, 

то разработанные 
в Schmitz методы ремонта обе-

спечат незаметное устранение по-
вреждений, и найти на кузове заде-
ланное место будет непросто.

Листы металла приходят на кон-
вейер смотанными в рулоны и уже 
окрашенными. Сначала их режут 
на прямоугольники, затем оправ-
ляют в формовочный пресс — там 
в стальной заготовке сделают углу-
бления под закладные элементы. 
Одно из необходимых условий 
процесса: листы поступа-
ют на конвейер парами, 
под одну сэндвич-па-
нель. На отформо-

ванный лист робот наносит 
слой клея, он же предвари-
тельно обезжиривает поверх-
ность листа. Чтобы жидкий 
полиуретан не растекался 
за границы листа, по его 
периметру клеят ограни-
чительные тонкие полоски 
изолятора. Высота их со-
ответствует толщине бу-
дущей панели: для реф-
рижератора — 65–90 мм, 

для изотермического кузова — 
30–45 мм. Жидкую субстанцию 
на стальные листы выливает робот, 
а после полуфабрикат помещают 
в печь. Начальная температура 
в печи невысокая — всего 
36–40 °С, однако этого 
вполне достаточно, 
чтобы началось 
бурное пено-
образова-
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НОВИНКА

SCHMITZ S.KO COOL 16,8

5

1–2. Schmitz 
предлагает 
множество оп-
ций по крепле-
нию груза.
3. Лазерный 
дальномер 
используется 
для контроля 
размеров при-
цепа.
4. Рынки сбыта 
прибалтий-
ского завода 
не только 
в Европе, 
но и по всему 
миру.
5. Пневмати-
ческая 
подвеска 
с усиленными 
баллонами.

шинства компаний-конкурентов). 
Стены с крышей на алюминиевом 
профиле фиксирует клей, стыки 
стен и профиля подогнаны с юве-
лирной точностью. Некачественная 
подгонка приведет к излишней на-
грузке на клеевой шов и, соответ-
ственно, к уменьшению его срока 
службы. Потому за сборкой панелей 
на заводе следят пристально.

Самой сложной конструкцией 
является многослойный пол реф-
рижераторного полуприцепа тол-
щиной более 120 мм. Рама у S.KO 
Cool в передней и средней частях 
кузова полностью отсутствует, 
а потому пол изготовлен из много-
численных секций, схожих с пче-
лиными сотами. Каждая из них со-
стоит из поперечных деревянных 
балок и часто уложенных между 
ними продольных. В передней ча-
сти пола в каркас укладывают за-
кладные элементы под крепления 
сцепного устройства. Нижняя по-
верхность пола должна быть осо-
бенно прочной, она будет пере-
давать большую часть тяговых 
и тормозных усилий от элементов 
сцепки. Сверху такую обрешетку 
укрывают фанерой, а на нее сте-
лют алюминиевый лист с противо-
скользящим покрытием и уголком-
отбортовкой.

Трехосная 
тележка по умолча-
нию будет с фирменными осями 
Rotos, их появлению на рынок 
предшествовало увеличение объ-
емов производства всей гаммы 
полуприцепов. Именно по этой 
причине в 2004 году в конструк-
торском подразделении Schmitz 
начали разработку собственных 
осей, сегодня ими оснащают 
почти всю выпускаемую техни-
ку. С конвейера вспомогатель-
ного производства сходит более 
500 осей в сутки. Конечно, в тех 
случаях, когда заказчик предпо-
читает иные, есть альтернатива — 
именитые BPW и SAF.

Внутри кузова возможна уста-
новка различных систем крепления 
груза. Рационально использовать 
внутренний объем помогут крепеж-
ные брусья по бортам, разделяющие 
кузов на два этажа. В наборе оп-
ций есть и дополнительная защита 

от смещения 
груза — быстросъ-
емные балки. На случай мульти-
режимных перевозок можно за-
казать сдвижную перегородку, по-
зволяющую поддерживать разную 
температуру в переднем и заднем 
отсеках. Снаружи, из недавних за-
метных решений, — пластмассовые 
фиксаторы открытых дверей, отли-
чающиеся эргономичной формой 
и жестко крепящиеся на замках 
дверей. Благодаря им требуется 
меньше усилий для удержания за-
дних дверей, а возврат в исходное 
положение выполняется автома-
тически, что позволяет исключить 
ошибки в эксплуатации и избе-
жать повреждений при подъезде 
к шлюз-тамбуру рампы, поскольку 
фиксаторы дверей не выступают 
над боковыми дверями. 
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ХИМИЯ УСПЕХА

Н
апомним, что 
в 2018 году тягач 
DAF XF 105.460 

с залитым моторным 
маслом ЛУКОЙЛ нового 
поколения, отправился 
в долгий путь через всю 
Россию: на протяже-
нии первых 10 000 км 
(на пути из Петербурга 
в Хабаровск) его сопро-
вождал наш экипаж. 
Настало время подвести 
итоги ресурсного теста 
длительностью 60 000 км: 
выдержало ли масло столь 
тяжелое испытание?

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО МАСЛА — ПРОВЕРИТЬ ЕГО ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДВИ-
ГАТЕЛЕ. ЭТО МЫ, СОБСТВЕННО, И СДЕЛАЛИ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «МИЦ ГСМ», ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИН-
ТЕРЕСНЫ НЕ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЯМ, НО И ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОПАРКОВ.
ИВАН СОКОЛОВ, ФОТО МИХАИЛА ПЕСТРЯЕВА

Для испытания бы-
ло использовано масло 
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
ПРОФЕССИОНАЛ LE 
с вязкостью 10W-40, ко-
торое соответствует аме-
риканским, европейским 
и японским стандартам 
качества (API CJ-4, ACEA 
E4/E6/E7/E9 и JASO 
DH-2), а также специфи-
кациям ведущих авто-
производителей тяжелой 
коммерческой техники 
(MAN, Mack, Renault, 
Volvo, MB, Scania и др.). 
Что касается тягачей 

DAF, то нидерландский 
производитель допускает 
использование масел либо 
со спецификациями ACEA 
E7 (при стандартном ре-
гламенте обслуживания), 
либо ACEA E6 (с увели-
ченной периодичностью 
замены масла). 

К слову, именно пери-
одичность замены масла, 
помимо его стоимости, по-
буждает владельцев авто-
парков прибегать к поиску 
альтернативы импортным 
маслам, в том числе OEM-
маслам, выпускаемым 

под маркой автопроиз-
водителя. Стоимость 
обслуживания тягача 
сильно зависит от перио-
дичности обслуживания. 
В наше время годовой 
пробег грузового автомо-
биля в 200 000 км никого 
не удивляет, а у особенно 
трудоспособных даль-
нобойщиков годовой 
километраж порой может 
и вовсе превышать ру-
беж в 300 тыс. км. За это 
время, к примеру, масло 
в тягаче можно поменять 
либо 6, либо 5 раз — раз-
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кую периодичность ТО, 
однако, если судить более 
рационально, то самым 
грамотным будет отсле-
живание характеристик 
масла на протяжении од-
ного или нескольких ин-
тервалов между заменами 
масла и выбор оптималь-
ного интервала. 

Конечно, что-то ска-
зать о характеристиках 
и качестве масла можно 
и без лабораторных те-

плуатации 
или в случае местных 
перевозок производитель 
рекомендует менять масло 
и фильтр через каждые 
50–60 тыс. км, при этом 
некоторые дилеры DAF со-
ветуют сократить этот ин-
тервал вовсе до 40 000 км. 
Какой же интервал явля-
ется правильным? 

Однозначного ответа 
на этот вопрос нет: слиш-
ком большое количество 
факторов могут влиять 
на периодичность замены 
масла: качество дизель-
ного топлива, климатиче-
ские условия, городская 
или междугородняя экс-
плуатация и, в конце кон-
цов, качество используе-
мого масла. Логично, что 
легче перестраховаться 
и выбрать самую корот-

ница при этом сводится 
не только к лишним 
40 литрам масла, 
но и к дополнительным 
затратам на обслужи-
вание. Сэкономленные 
на ТО средства могут 
быть довольно суще-
ственными как для 
рядового водителя 
с личным транспортом, 
так и для крупного пере-
возчика, в автопарке ко-
торого числится не один 
десяток тягачей. 

Интервал в 60 000 км 
был выбран неслучайно. 
Посмотрим на рекомен-
дации DAF: если при экс-
плуатации в европейских 
странах с высоким каче-
ством дизельного топлива 
производитель рекомен-
дует менять масло каждые 
90 000 км, то в России 
из-за более тяжелых усло-
вий эксплуатации (неста-
бильное качество топлива 
с высоким содержанием 
серы, низкие температу-
ры, плохое качество до-
рожного покрытия, запы-
ленность дорог и т. д.) этот 
интервал должен быть 
явно ниже. Насколько? 
В тяжелых условиях экс-

стов: например, вязкость 
масла при низких темпе-
ратурах (влияет в первую 
очередь на холодный пуск 
двигателя), характер шу-
мов при работе двигателя, 
а также расход масла 
(угар) в течение его экс-
плуатации. Количество 
угорающего масла напря-
мую зависит от состояния 
двигателя (пробег тягача 
на момент начала теста 
составлял 88 115 км), 
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а также от условий экс-
плуатации: чем двигатель 
сильнее нагружен (посто-
янные спуски и подъемы, 
степень загрузки полу-
прицепа, протяженность 
маршрутов и т. д.), тем 
угар сильнее. Этот пока-
затель также коррелирует 
с расходом топлива: так, 
тягач DAF израсходовал 
за время пробега около 
18 960 литра дизельного 
топлива (средний рас-
ход — 32 л на 100 км), 
а доливка масла при этом 
составила всего 7 литров. 
В чем здесь зависимость? 
Такой расход составляет 
менее 0,04 % от затра-
ченного топлива, что, 
по мнению Константина 
Смирнова, эксперта лабо-
ратории ООО «МИЦ ГСМ», 
является достойным пока-
зателем. Также на масло, 
а следовательно, и на из-
нос двигателя влияют дру-
гие негативные факторы: 
продукты неполного сго-
рания топлива попадают 
вместе с сажей в картер 
ДВС, а повышенный уро-
вень серы в топливе ведет 
к усиленному образова-
нию кислот и ускоренному 
истощению нейтрализу-
ющих присадок и к окис-
лению масла. Кроме того, 
в масло могут попадать 
абразивные частицы 
пыли из окружающей 
среды и сажи из камеры 
сгорания, а из-за утечек 
в системе охлаждения 
в систему смазки может 
проникать антифриз (гли-
коль и вода).

Для более детального 
анализа характеристик 
тестируемого масла бы-
ли взяты пробы на пяти 
отрезках маршрута: 
23 300 км, 45 398 км, 
52 595 км, 59 792 км, 
а также произведен забор 
свежего масла из кани-
стры. Тесты, которые про-
водились в лаборатории 
ООО «МИЦ ГСМ», дали 
весьма исчерпывающую 
информацию по физико-
химии моторного масла, 
его эксплуатационным 
свойствам и содержанию 
в нем продуктов износа. 
К слову, процессов по-
вышенного износа ДВС 
лабораторией зафикси-
ровано не было: во всех 
пробах масла индикато-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС
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РЕСУРС

АВАНГАРД ПРОФЕС СИ ОНАЛ LE

ры износа находились 
в пределах нормы, в том 
числе и при увеличенном 
на 20 % интервале за-
мены масла — с 50 000 
до 60 000 км (рис. 1).

Одна из наиболее важ-
ных характеристик мотор-
ного масла — его вязкость. 
Так, на протяжении всех 
этапов испытания масло 
демонстрировало стабиль-
ные вязкостно-темпера-
турные свойства (рис. 2): 
значения кинематической 
вязкости при 100 °С оста-
вались в пределах 
исходного 
класса вязко-
сти SAE 10W-
40 (от 12,5 
до 16,3 мм2/с) 
и практически 
не менялись, 
а незначитель-
ный рост был 
обусловлен по-
паданием сажи 
(до 0,4 %). Как от-
мечает Евгений 
Сатымов, стар-
ший менеджер 
отдела техниче-
ской поддержки 
ООО «ЛЛК-
Интернешнл», 
наличие 
признаков 
попадания не-
сгоревшего то-
плива и сажи 
в пробах мас-
ла говорит 
о нарушении 
процесса сго-
рания — эти признаки 
(при отсутствии призна-
ков повышенного износа 
ЦПГ и загрязнения пылью) 
означают, что в период 
до 45 000 км использова-
лось топливо не самого 
высокого качества. После 
45 000 км применялось 
топливо с низким со-
держанием серы: об этом 
можно судить по отсут-
ствию роста содержания 
сажи и топлива в масле, 
т. е. процессы сгорания 
топлива улучшились.

Низкое качество то-
плива сказалось и на ще-
лочном числе, которое 
снижалось с самого на-
чала пробега до 45 398 км 
(рис. 3). Эта динамика 
свидетельствует о высо-
ком содержании серы, 
содержащейся в топливе, 
что особенно проявилось 

в период 
до 23 300 км, ког-
да большая часть пробега 
приходилась на Сибирь 
и Дальний Восток — тра-
диционно проблемные 
регионы в отношении 
доступности малосерни-
стого дизельного топлива. 
В период последующей 
наработки снижение ще-
лочного числа компенси-
ровалось минимальными 
доливками свежего масла 
и использованием более 
качественного топлива 
(эти пробеги осущест-
влялись по европейской 
части России). Важно 
отметить, что щелочное 
число является основным 
критерием для оценки 
максимально возможного 
интервала замены масла: 
чем больше будет щелоч-

ное число — тем 
дольше масло 
сможет ней-
трализовы-
вать действие 
кислот, об-
разующихся 
при окисле-
нии масла 
и сгорании 

топлива. 
По мере сра-
батывания 

присадок ще-
лочное число 

масла (ТВN) 
снижается. 
Следовательно, 

чем дольше 
сохраняется 

это число, тем 
дольше можно 

пользоваться 
маслом. По дан-
ным независимой 

лаборатории МИЦ 
ГСМ, замену масла 

следует проводить 
по достижении значения 
щелочного числа менее 
40 % от показателя ТВN 
свежего масла, изме-
ренного тем же методом 
(АSТМ D4739). Если изна-
чальное щелочное число 
масла составляло 11 мг 
КОН/г, то по завершении 
испытаний (при наработ-
ке 59 792 км) этот пока-
затель снизился до 4,9 мг 
КОН/г, что составило 
44 % от изначального 
показателя: запас хоть 
и небольшой, но все еще 
есть. Стоит отметить, что 
при использовании более 
качественного топлива 
значения щелочного 
числа были бы выше: это 
еще один аргумент не эко-

номить на качественном 
топливе. 

Кислотное число, 
в свою очередь, на про-
тяжении всего испытания 
росло незначительно 
даже при наработке 
в 59 792 км, что указыва-
ет на достаточный запас 
нейтрализующих, моюще-
диспергирующих свойств 
и высокую устойчивость 
масла к окислению.

Подводя итоги, конста-
тируем, что испытуемое 
масло со своей задачей 
справилось. Двигатель 
был надежно защищен 
от износа даже в условиях 
неполного сгорания то-
плива (об этом можно су-
дить по низкому содержа-
нию металлов-индикато-
ров износа на протяжении 
всего периода работы мас-
ла). Увеличенный интер-
вал замены в нашем тесте 
себя также оправдал: 
несмотря на негативное 
влияние высокосернисто-
го топлива, запас моюще-
диспергирующих свойств 
масла сохранился на при-
емлемом уровне. Эти по-
казатели, а также низкий 
расход масла на угар, 
дают возможность пере-
возчикам без опасений 
увеличивать интервалы 
замены масла с 50 000 
до 60 000 км. Новый 
АВАНГАРД ПРОФЕС -
 СИ ОНАЛ LE действитель-
но способен помочь сокра-
тить затраты как на про-
стой, так и на обслужи-
вание техники, а также 
наде жно защитить двига-
тель от износа, загрязне-
ний и коррозии. 
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ШЕСТЬ СЕЗОНОВ 
XTRA DEFEND

П
о факту имеем 
98 200 км пробега, 
но по итогам ожи-

даем не менее 120 000. 
Прирост ресурса по срав-
нению с моделью-пред-
шественницей X-Super 
Terrain+, эксплуатирую-
щейся в тех же условиях, 
может составить больше 
30 %. Следствием такого 
успеха может стать паде-
ние продаж, считает Юрий 
Воронков, генеральный 
директор ООО «Торговая 
компания Раут», офици-

БЕЗ МАЛОГО 100 ТЫС. КМ СОСТАВЛЯЕТ ПРОБЕГ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН 
MICHELIN XTRA DEFEND НА МОМЕНТ ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЕТА. «АВТОПАРК» ПРО-
ДОЛЖАЕТ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРВЫМИ В РОССИИ ИСПЫТАНИЯМИ НОВОЙ 
МОДЕЛИ РАДИАЛЬНЫХ ШИН ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ 
В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ТК «РАУТ»

ального дилера «Мишлен». 
«Огромное количество 
работы и ноль прибыли, 
настоящий антибизнес, — 
рассуждает эксперт. — 
Дилеру в нашем случае 
даже на шинном сервисе 
не заработать. Взять, 
к примеру, косметический 
ремонт: боковина покры-
шек уже далеко не новая, 
многочисленные поверх-
ностные порезы имеются, 
но они неглубокие — все-
го 2–3 мм и фатального 
вреда не представляют. 

ПОСТАВЩИК: MICHELIN  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ «АВТОГАРАНТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 19 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

Останавливать машину 
и делать шинную космети-
ку в данном случае не име-
ет смысла».

40-тонный шарнирно-
сочлененный самосвал 
Volvo А40, получивший 
в сентябре 2017 года ком-
плект новых крупногаба-
ритных шин Michelin XTRA 
Defend, эксплуатируется 
в Карагайском карьере — 
крупнейшем на Урале 
месторождении магнезита. 
Загрузка породы в забое, 
выезд на поверхность, 
несколько километров 
по технологической дороге, 
выгрузка, а затем обратно 
тем же маршрутом. Плечо 
отката варьируется от 0,8 
до 7,7 км. В зимний сезон 
пробеги шарнирно-соч-
лененных машин обычно 
растут. Им перепадает 
работа от снятых с линии 
жесткорамных самосва-
лов (Cat 773). Cпаренным 
колесам жесткорамников 
на снежных и скользких 
дорогах не хватает сце-

1. После ротации износ шин 
заметно выровнялся.
2. Множественные поверх-
ностные порезы — неглу-
бокие, опасности не пред-
ставляют. 
3. Динамика износа 1,72 км 
на 1 мм глубины протектора 
стабильна в течение года.
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РЕСУРС

MICHELIN XTRA DEFEND

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель Начальная глубина Пробег, тыс. км  Высота протектора, мм    
  протектора, мм   Расположение (см. схему)
    1 2 3 4 5 6
29.5R25 XTRA Defend 65 98 200 12 12 14 14 10 10

1 2 

3 

ЮРИЙ ВОРОНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РАУТ»

Наш прогноз ходимости остается 
прежним — 120 тыс. км. На текущий мо-
мент пробег шин составляет 100 тыс. км, 
мы видим превышение показателя в срав-
нении с шиной предыдущей модели, 
которая работала в тех же условиях. Все 
это реальная экономия для клиента, 
и он это хорошо понимает. Сейчас 
остаточная глубина протектора 
составляет около 10 мм. Износ за-
метно выровнялся после ротации. 
На зиму этих шин точно хватит, 
а весной будем пристально на-
блюдать. Эксперимент продлит-
ся до выхода из строя первой 
шины из комплекта. Далее 

можно поменять шины на одной 
оси, а оставшиеся сгруппировать 
для дальнейшей работы. Но мы ре-
комендуем сменить всю ошиновку 
в комплекте, а годные шины перевести в подмен-
ный фонд.

ЮРИЙ АНТИПОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В2В КОМПАНИИ 
«МИШЛЕН» В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Протектор и боковины эксплуатируемых 
шин без следов ярко выраженной агрессии 
и повреждений. Есть только множествен-
ные поверхностные порезы, неглубокие — 
1–3 мм глубиной. Новинка Michelin XTRA 
Defend отличается усиленным каркасом, 
в котором на 25 % больше металла. Это 
как раз то усиление, которое играет 
на руку пользователю. Мы имеем офи-
циальное письмо от эксплуатирующей 
организации о том, что предыдущая 
модель X-Super Terrain+ прошла окон-
чательно 80 тыс. км. Ожидается, что 
шина XTRA Defend улучшит этот по-
казатель на 50 %. Дилеры уже опаса-
ются падения продаж. Но мы готовы 
это компенсировать следующей 
новинкой — универсальной круп-
ногабаритной шиной Michelin XTRA 
Flexlife, которая заменит в 2019–2020 гг. легендар-
ные модели шин XHA2 и XADN+.

пления дорогой, они часто 
буксуют, тяжелее стано-
вится управление, растет 
вероятность аварии. А вот 
шарнирно-сочлененные 
самосвалы работают в лю-
бую погоду одинаково.

Следить за шинным хо-
зяйством парку помогают 
специалисты компании 
«Раут» и техникоком-
мерческие специалисты 
«Мишлен» в регионе. 
Инженеры контролируют 
условия работы само-
свала, проводят замеры, 
дают советы, как уве-
личить ходимость шин. 
И поскольку это первый 
опыт эксплуатации XTRA 
Defend в России, к проекту 
относятся с особым вни-
манием. На исходе пятого 
сезона эксплуатации (1,5 
года с момента установки) 
состояние резины вполне 
приличное. Наибольший 
износ демонстрируют ши-
ны задней оси — остаточ-
ная глубина протектора 
10 мм. На средней оси этот 
показатель составляет 
14 мм. Неравномерный 
износ происходит из-
за движения самосвала 
на высокой скорости и на-
личия большого количе-
ства поворотов на трассе. 
Важно заметить, что дина-
мика износа сохранилась 
на прежнем уровне и со-
ставляет 1,72 км на 1 мм 
глубины протектора.

Обычно истирание про-
тектора крупногабаритных 
шин к концу их жизни 
ускоряется. И это нормаль-
но, ведь протектор стано-
вится менее защищенным 
от попадающих под колеса 
абразивов. Но в нашем 
случае мы наблюдаем 
ту же динамику, что и пол-
года ранее. Специалисты 
объясняют умеренную ин-
тенсивность износа нали-
чием в шине XTRA Defend 
более толстого подпротек-

Предыдущий 
отчет: 
«Автопарк»,
№5/2018.

торного слоя. 
Важный вклад в оконча-
тельный результат также 
вносят усиленный каркас, 
обеспечивающий стабиль-
ное пятно контакта, и мо-
дернизированная бокови-
на. Главное — не выезжать 
на асфальт, именно он для 
карьерных шин представ-
ляет угрозу с точки зрения 
интенсивности износа.

У водителей-операто-
ров к шинам XTRA Defend 
никаких претензий нет. 
Новая модель их вполне 
устраивает, хотя по срав-
нению с прежней обувкой 
больших отличий не чув-
ствуется. Ездить комфор-
тно, удобно — хорошая 
управляемость и тяга 
самосвалу в любых усло-
виях обеспечена. Стоит 
отметить, что в карьере 
очень хорошо следят за со-
стоянием технологических 
дорог — их регулярно вы-
равнивают и подсыпают 
щебнем. 

По рекомендации 
«Мишлен» крупногабарит-
ные шины могут использо-
ваться до полного износа 
протектора, вплоть до по-
явления второго брекерно-
го слоя. Именно поэтому 
предприятие намерено 
продолжить эксплуатацию 
шин, хотя затраты на них 
уже окупились. 
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СТО ТО&ТР

ФОРМУЛА 
ГОТОВНОСТИ
ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, КОМПАНИЯ «МОСТРАНС-
АВТО» НАХОДИТ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ В СМЕНЕ ПРИВЫЧНОЙ МОДЕЛИ ТЕХОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ: СВЫШЕ ПЯТИСОТ НОВЫХ АВТОБУСОВ ЛИАЗ-5250 ПРИКРЕПЛЕНЫ 
К ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ «СКАНИЯ СЕРВИС». С ПОДРОБНОСТЯМИ ПРОЕКТА, 
УЛУЧШИВШЕГО КТГ ПАРКА, ЗНАКОМИМСЯ НА СТО В ПОДМОСКОВНОМ ГО ЛИ-
ЦЫНО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

М
одель ЛиАЗ-5250 
«Вояж», став-
шая преемником 

одноименного ГолАЗа, 
построена на двухосном 
шасси Scania. Вот почему 
пассажирские машины 
с логотипом Ликинского 
автобусного завода всегда 
желанные гости в дилер-
ской сети шведского авто-
производителя. 

Сотрудничество «Мос-
трансавто» и «Скания Сер-
вис», крупнейшего офи-
циального дилера Scania 
в России, длится порядка 
10 лет. Наиболее интен-
сивная работа пришлась 

на период сочинской 
Олимпиады — в то время 
парк «Вояжей», задейство-
ванных на регулярных 
линиях Подмосковья, 
получил масштабное по-
полнение. И по сей день 
более 700 автобусов 
из «олимпийского при-
зыва» трудятся в фили-
алах «Мострансавто». 
Правда, перевозчик 
обслуживает их собствен-
ными силами — в пяти 
специализированных 
технических центрах объ-
единения. А вот 540 но-
вых ЛиАЗ-5250 (введены 
в эксплуатацию в 2018 г.) 

являются подопечными 
«Скания Сервис» — их об-
служивают на новых СТО 
в Голицыно и Ногинске.

Существенную разни-
цу в уровнях «домашнего» 
и фирменного сервиса 
видит главный инженер 
«Мострансавто» Сергей 
Филимонов. «Сейчас про-
рабатывается проект, 
чтобы контракт по техоб-
служиванию и ремонту 
«Вояжей» продолжился 
и в постгарантийный 
период, — говорит он. — 
Техника вырабатывает ре-
сурс, требует больше вни-
мания. У наших механи-

ков не хватает технологий 
и диагностического обо-
рудования для того, чтобы 
обслуживать автобусы 
настолько углубленно, как 
это делает официальный 
дилер».

«Перевозчик и дилер-
ский центр вместе рабо-
тают над повышением 
эффективности парка, 
она выражается в таких 
показателях, как КТГ 
(коэффициент техниче-
ской готовности), без-
опасность, регулярность 
перевозок, — объясняет 
технический директор 
ООО «Скания Сервис» 
Антон Павловский. — 
Наше плотное взаимодей-
ствие в итоге приносит 
пользу пассажирам».

В зоне ТО и ремонта 
нового сервисного цен-
тра в Голицыно (открыт 
после реконструкции 
в 2016 году) имеется 
восемь линий для раз-
мещения грузовиков, 
автобусов и прицепов — 
всего 16 постановочных 
мест. Автобусы, поступа-
ющие на обслуживание, 
принимаются на диа-
гностической линии. 
Она оснащена стендами 
для контроля рулевого 
управления, тормозной 
системы, амортизаторов. 
Здесь же на участке диа-
гностики снимаются дан-
ные бортовой телеметрии 
транспортного средства. 
Стоит отметить, что рас-
ширенный входной кон-
троль проводится для всех 
автобусов «Мострансавто». 
В зависимости от резуль-

1
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1. Автобусы, поступающие на обслуживание, принимаются на диагности-
ческой линии.
2. Склад «Скания Сервис» в Голицыно насчитывает более 6000 наимено-
ваний запчастей.
3. В «Скания Сервис» автобусы обслуживаются совместно с грузовиками, 
а все механики — универсалы.
4. Главный инженер «Мострансавто» Сергей Филимонов.
5. Технический директор ООО «Скания Сервис» Антон Павловский.
6. Для регулировки соосности используется лазерный стенд.

2

3

54

6

татов диагностики, в план 
техобслуживания вносят-
ся корректировки.

В «Скания Сервис» нет 
выделенного участка для 
работы с пассажирским 
транспортом. Нет здесь 
и узкой специализации 
«автобусных» механи-
ков: все они универсалы. 
Модульная система про-
изводства позволяет для 
разных типов подвижного 
состава использовать оди-
наковые запчасти, один 
и тот же специнструмент 
и весь набор диагности-
ческого оборудования. 
Важно, что в сферу ком-
петенций дилерской СТО 
входит не только шасси, 
но и кузов, обслужива-
ются все узлы, агрегаты 
и системы автобуса. 
Например, в зимнее время 
механики СТО уделяют 
особое внимание исправ-
ности систем отопления, 
работе дверных механиз-
мов, люков, целостности 
уплотнений — всего, что 
определяет комфорт пас-
сажиров в поездке.

Техобслуживание 
«Вояжей» проводится 
не по времени, а по про-
бегу. Установленный 
на предприятии меж-
сервисный интервал 

в 30 000 км яв-
ляется самым 
коротким для 
этого типа шас-
си (Scania до-
пускает пробег 
до 45 000 км). 
Перерасчет 
в меньшую сторо-
ну перевозчик оправды-
вает высокой динамикой 
эксплуатации на марш-
рутах Подмосковья. 
«Задача пассажирского 
автопредприятия — обе-
спечить гарантированную 
надежность работы авто-
буса на линии», — говорит 
Сергей Филимонов. — 
Внимательное отношение 
к новой технике поможет 
продлить ее срок службы 
для комфорта и удобства 
жителей региона». По сло-
вам эксперта, КТГ новых 
«Вояжей» в настоящее вре-
мя близок к 100 %. Одно 
из слагаемых такого вы-
сокого результата — ис-
пользование оригиналь-
ных запчастей Scania. 
Причем не только для 
новых автобусов, но и для 
машин «в возрасте» (срок 
эксплуатации автобу-
сов в «Мострансавто» — 
7 лет). На оперативном 
складе «Скания Сервис» 
в Голицыно хранится 

объединения регулярно 
выезжают инженеры 
компании ZF, в сфере 
их компетенции транс-
миссия и ведущие мосты. 
По аналогичной схеме 
работают бригады тех-
поддержки «Группы ГАЗ». 
Преимуществом сервиса 
на базе предприятия яв-
ляется экономия времени, 
например, за счет исполь-
зования ночного отстоя.

«Высококачественное 
обслуживание не только 
снижает общие затраты 
на ремонт, но и пред-
упреждает поломки 
автобусов на маршру-
те», — отметил генди-
ректор «Мострансавто» 
Владислав Мурашов. 
К слову, с начала осени 
рейсы «Мострансавто» 
в среднем были выпол-
нены на 99 %. За анало-
гичный период прошлого 
года этот показатель со-
ставлял 94 %. 

поряд-
ка 6000 наименований 
запчастей суммарной 
стоимостью около 70 млн 
рублей. Система попол-
нения складского запаса 
полностью переключена 
на шведскую программу 
Dealer Stock Management 
(DSM). Отсутствующие по-
зиции два раза в день до-
ставляются с центрально-
го склада «Скания Русь». 
Показатель удовлетворен-
ности спроса от клиентов 
достигает 93 %. Помимо 
оригинальных шведских 
запасных частей, покры-
вающих узлы и детали 
шасси, на складе дилера 
хранятся и наиболее 
востребованные автобус-
ные детали — элементы 
остекления, светового 
и климатического обо-
рудования. Их получают 
от партнеров «Группы 
ГАЗ» напрямую.

Суммарно парк ГУП 
«Мострасавто» насчи-
тывает 5063 автобуса, 
ежедневно транспортные 
средства проходят свыше 
1 млн км. Разносторонний 
опыт предприятия в ор-
ганизации техобслужива-
ния парка бесценен. Это 
не только договоры с ди-
лерскими СТО, но и фор-
мат выездных бригад. 
Например, в филиалы 
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ФЛАГМАН РАЗВИВАЕТСЯ
В Ленинском районе Московской области состоялось открытие 
нового грузового шинного центра, входящего в партнерскую сеть 
«Michelin Грузовые шины и сервис». В центре формата «Флагман» 
предоставляется полный спектр сервисных услуг по обслуживанию 
шин. Кроме того, в ассортименте продукции центра представ-
лены аккумуляторы, масла и широкий ассортимент запчастей 
для грузовых автомобилей. Новый сервисный центр формата 
«Флагман» — это уже второй шинный центр компании «Сервис 
Лайн» (является официальным дилером компании «Мишлен» 
с 2012 года), построенный в партнерстве с компанией «Мишлен» 
в России. Открытие нового грузового шинного центра — это еще 
один шаг в реализации стратегии расширения географического 
присутствия бренда Michelin в Восточно-Европейском регионе 
и постоянного повышения уровня сервиса и профессиональных 
услуг в отрасли грузоперевозок. 
Партнерская программа компании «Мишлен» действует на терри-
тории Восточно-Европейского региона. В нее входят 83 шинных 
центра, из которых 51 — участники сервисной сети Michelin. 
На сегодняшний день компания «Мишлен» подписала соглашение 
с 56 компаниями в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

ГОД С РЕКОРДОМ 
На фоне порой трудных условий в сельскохозяй-

ственном машиностроении и производстве коммер-
ческой прицепной техники группа Krone завершила 
прошедший 2017/2018 финансовый год с очеред-
ным рекордным оборотом около 2,1 млрд евро, что 
знаменует собой значительный рост по сравнению 
с предыдущим результатом (1,9 млрд евро). Оборот 
в Германии, на внутреннем рынке компании, со-
ставил 582,9 млн евро, увеличившись 
на 67,4 млн евро (13,1 %). Около 67,4 % 
продаж на внутреннем рынке при-
шлось на долю коммерческого транс-
порта. Продажи за пределами Германии 
составили 1,5 млрд евро. Почти 71 % 
этих экспортных продаж был обеспе-
чен бизнесом коммерческих трейлеров, 
29,1 % — подразделением сельскохозяй-
ственной техники. Международный бизнес 
составляет 72,7 % от общего объема про-
даж, что примерно соответствует уровню 
предыдущего года (72,8 %). В прошедшем 
финансовом году в группе компаний Krone 
было занято 4897 человек, из них 2694 со-
трудника — в подразделении Commercial 
Vehicles S.A. Общий объем инвестиций, про-
изведенных группой Krone в прошлом финан-

совом году, составил 67,0 млн евро. Самым крупным 
разовым вложением в размере около 40 млн евро стало 
открытие нового центра обработки шасси и нанесения 
покрытий на производственной площадке 
в Верльте.

КАК ЭКОНОМИТЬ
Эксперты концерна «Шелл» 
представили результаты 
масштабных исследований, 
посвященных вопросу по-
вышения топливной эконо-
мичности двигателей гру-
зовиков. В рамках между-
народного мероприятия 
Shell Rimula Ultimate 
Stopover, прошедшего 
в конце 2018 года, экс-
перты концерна рас-
сказали, как использо-
вание синтетических 
смазочных материа-
лов с более низкой 

вязкостью может 
принести экономическую выгоду 

перевозчикам. Специалисты «Шелл» поделились 
результатами глобальной программы топливной экономичности. 

Программа реализовывалась в Европе, Азии и Северной Америке 
на протяжении 2,5 лет в сотрудничестве с тремя независимыми 
исследовательскими центрами и включала испытания моторных 
масел разной вязкости в грузовиках и последующий анализ данных. 
В рамках проекта грузовики 18 автопроизводителей проехали более 
36 тыс. км; было протестировано 216 комбинаций смазочных мате-
риалов и двигателей и проведено 1,3 тыс. тестов с восемью видами 
масел (от 20W-50 до 0W-20). Испытания «Шелл» показали, что выбор 
материала с более низкой вязкостью оказал значительное влияние 
на расход топлива. Например, по сравнению с эталонным маслом SAE 
10W-40, использование масла 5W-30 FA-4 в комбинированных город-
ских циклах привело к статистически значимому эффекту экономии 
топлива, составившему более 3 %. Эффект же от перехода с масел 
SAE 15W-40 на 5W-30 FA-4 может дать экономию топлива почти 
на 4 %. Аналогичная статистически значимая разница наблюдается 
в результатах исследований, проводимых в Европе.
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ВМЕСТО
ОРИГИНАЛА

— На зап части Nexpro рас-
пространяются те же гаран-
тийные обязательства, что 
и на оригинальный ассорти-
мент. При этом сообщается, 
что детали Nexpro имеют 
конкурентоспособные цены 
и улучшенные характери-
стики. Расскажите, как фор-
мируется ценовая политика.
– Эта линейка комплекту-
ющих на 15–40 % дешевле 
оригинальных запчастей, 
при этом удешевление 
достигнуто не в ущерб 
качеству, а за счет оп-
тимизации использу-
емых в производстве 
компонентов, выбора 
альтернативных поставщи-
ков и улучшения логистики 
поставок. Добавлю, что ассор-
тимент второй линейки может 
производиться с привлечением 
заводов-производителей, кото-
рые не являются поставщиками 
на сборочный конвейер, либо 
на собственных производствен-
ных мощностях материнской 
копании CNH Industrial.

— На какую возрастную катего-
рию машин рассчитана альтер-
натива, можно ли применять ее 
на новой технике?
– Альтернативная линейка за-
пасных частей рассчитана 
на возрастную группу от двух лет 
и старше, обычно ее рекоменду-
ют после окончания стандарт-
ной или расширенной гарантии.

— Недавно в линейку Nex pro бы-
ли добавлены смазочные мате-
риалы. О каких продуктах идет 
речь, в чем их особенности?
– Цель включения смазочных 
материалов в линейку комплек-
тующих — обеспечить весь ас-
сортимент продукции для кли-
ента, удобство закупки у одного 
поставщика, предоставление 
комфортных условий достав-
ки. Масла этой серии обладают 

усиленными 
защитными свойствами 
и соответствуют самым строгим 
международным стандартам. 
Линейка специализированных 
продуктов Nexpro включает 
восемь современных видов 
масел — моторных, транс-
миссионных, гидравлических 
и универсальных — для всех 
поколений строительных машин 
New Holland.

— Какие каналы используются 
для продвижения ассортимента 
Nexpro?

– Для продвижения запчастей 
Nexpro используют-
ся все каналы реа-
лизации, основным 
из которых является 
сервис. В нашем рас-
поряжении 26 сервис-
ных филиалов по всей 
стране, которые могут 
произвести ремонт 
и техническое обслужи-
вание любой сложности 
и в кратчайшие сроки. 
Второй по популярно-
сти канал — это прода-
жа без услуг. Зачастую 
клиент после окончания 
гарантии проводит ремонт 

Тенденция повышения среднего возраста машинного парка и связанный с этим рост спроса 
на запчасти низкого ценового сегмента осложняют жизнь ОЕМ-поставщиков, но вместе с этим от-
крывают новые горизонты. О новой линейке запчастей Nexpro, разработанной для постгарантийно-
го парка техники New Holland, рассказал Роман Романенко, руководитель департамента послепро-
дажного обслуживания «Русбизнесавто», официального дистрибьютора New Holland Construction.

самостоятельно. И использова-
ние запчастей Nexpro обеспечит 
ему качественный ремонт даже 
своими силами при снижении 
затрат на покупку.

— Как вы оцениваете размер 
парка строительной техни-
ки New Hol land Con struc tion
в России и что можно сказать 
о его возрастном составе?
– В нашей стране парк техни-
ки New Holand — это порядка 
10 000 строительных машин. 
Из них более 9500 единиц тех-
ники старше двух лет. Рынок 
для запчастей Nexpro огромный.

Беседовал
Михаил Ожерельев
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ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ
Стратегия поведения перевозчиков относительно выбора шин меняется: растет интерес к более 
сложным, технологичным продуктам, дающим большую экономию в процессе эксплуатации. 
Под стать спросу меняется и предложение. В 2018 году компания Goodyear обновила две ли-
нейки грузовых шин — для магистральных перевозок и для смешанного применения. Ряд моде-
лей уже предлагаются в России.

2
1

Затраты на покупку шин 
составляют всего 3 % 
от расходов перевозчика. 

Однако если посмотреть струк-
туру расходов автопарка, можно 
обнаружить сразу несколько зон 
влияния «шинной статьи»: сни-
жение расходов на ГСМ, умень-
шение аварийности, экономия 
на ремонтах. Неудивительно, что 
по показателю отдачи средств, 
вложенных в шину, перевозчики 
больше предпочтений оказывают 
высокотехнологичным продуктам 
так называемого первого эшело-
на. В сегменте коммерческого 
транспорта стратегию лидеров 
шинного рынка определяют три 
ключевых направления: ориента-
ция на клиента, инновационные 
технологии и развитие сервис-
ного предложения. Актуальные 
новинки компании Goodyear — 
наглядный тому пример.

ЩИТ НАД КОРДОМ
Новая линейка грузовых 

шин смешанного применения 

Goodyear Omnitrac появилась 
на европейском рынке в декабре 
2018 года. Это дальнейшее раз-
витие одноименного ассорти-
мента, разработанного с учетом 
сложных условий эксплуатации 
на грунтовых дорогах. Но основ-
ной фокус при разработке пер-
спективного поколения Omnitrac 
сделан на эксплуатацию в стан-
дартных дорожных условиях. 
Шины с интегрированной тех-
нологией DuraShield (защитный 
подпротекторный слой брекера) 
предназначены для установки 
на шасси самосвалов, автобе-
тоносмесителей, мусоровозов, 
лесовозов, низкорамных тралов, 
а также других транспортных 
средств, время от времени по-
кидающих твердое дорожное 
покрытие.

В новую линейку Omnitrac 
вошли 10 типоразмеров: шесть 
типоразмеров Omnitrac S для ру-
левой оси и четыре типоразмера 
Omnitrac D для ведущей оси. Один 
из представленной десятки впер-

вые вошел в линейку шин сме-
шанного применения. Речь идет 
о типоразмере 315/70R22.5, ко-
торый был введен в ассортимент 
в связи с растущей тенденцией 
использования в этом секторе 
автоперевозок грузовиков до-
рожной гаммы. Также ассорти-
мент смешанного применения 
дополнили новые покрышки 
для прицепов Omnitrac MST II 
385/65R22.5 и 445/65R22.5, отли-
чающиеся широким протектором.

ЦЕЛЬ — 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Созданные для магистраль-
ных перевозок грузовые шины 
Goodyear FuelMax Performance, 
впервые представленные на вы-
ставке IAA-2018 в Ганновере, 
отличаются выраженными энер-
госберегающими свойствами. 
«Перформанс» является про-
дуктом глубокой модернизации 
уже знакомых перевозчикам 
шин семейства FuelMax, которые 
положительно зарекомендовали 

себя при эксплуатации на раз-
личных типах дорог, в разных 
климатических условиях (это 
подтвердилось в том числе 
и в наших редакционных спец-
проектах). Работа над линейкой 
FuelMax Performance, по сути, 
началась сразу после вывода 
на рынок семейства FuelMax. 
И это нормальное положение 
вещей, поскольку любая гру-
зовая шина, вне зависимости 
от того, к какому типу она отно-
сится, не разрабатывается с ну-
ля. Она является продолжением 
имеющейся модели, которая 
длительное время находится 
в эксплуатации, прошла много-
кратную доработку, избавилась 
от слабых мест конструкции. 
Неудивительно, что конструк-
ция шин FuelMax Performance 
объединила в себе передовые 
разработки компании Goodyear 
и проверенные в эксплуатации 
инженерные решения. На мо-
мент начала продаж в линейку 
шин FuelMax Performance вклю-
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чены три самых востребованных 
типоразмера: два для рулевой 
оси FuelMax S Performance 
(315/70R 22.5 и 385/55R 22.5) 
и один для ведущей оси FuelMax 
D Performance (315/70R 22.5).

При работе над проектом 
были созданы новые формуля-
ции резиновых смесей. Выбирая 
оптимальный состав, технологи 
делали акцент на применении 
ведущих отраслевых технологий. 
В частности, FuelMax Performance 
являются первыми шинами 
Goodyear для коммерческих ав-
томобилей, в которых использу-
ется диоксид кремния — он по-
зволяет существенно снизить 
тепловыделение и повысить 
топливную экономичность (ин-
декс «А» по европейской марки-
ровке). Разумеется, параллельно 
подбору оптимальных резиновых 
смесей велась модернизация си-
лового каркаса. Третьим важным 
направлением стала разработ-
ка оптимальных для движения 
по магистралям рисунков про-
тектора для каждой группы шин.

Если разбирать дизайн про-
текторов поэлементно, нетрудно 
заметить, что новые протекторы 
являют собой некий симбиоз 
компонентов KMax и FuelMax. 
При этом рисунок беговой до-
рожки FuelMax Performance об-
ладает чертами, характерными 
для шин, предназначенных для 
автомагистралей. В частности, 
ламели и дренажные канавки 
имеют более плотную ком-
поновку, что не встречается 
на шинах региональной гаммы. 
Более плотный рисунок про-
тектора с оптимизированным 
расположением блоков позво-

1. Шины смешанного применения Goodyear Omnitrac разработаны с учетом 
эксплуатации на грунтовых дорогах.
2. Магистральные шины Goodyear FuelMax Performance отличаются выра-
женными энергосберегающими свойствами.
3. В типоразмере 385/55R22.5 протектор шин FuelMax S Performance осна-
щен шестью продольными ребрами.

3

лил на 8–10  % снизить уровень 
внешнего шума по отношению 
к шине-предшественнице. Те-
перь его значение не превы-
шает 71 дБ, что положительно 
сказалось на уровне комфорта. 
Получив более прочный каркас, 
новые шины стали немного лег-
че (примерно на 6  %) модели-
предшественницы, что также 
положительно сказалось на то-
пливной экономичности.

Говоря о новых технологиях, 
которые воплотились в FuelMax 
Performance, нельзя не упомя-
нуть о такой интересной, как 
IntelliMax Groove, которая нашла 

свое примене-
ние в шинах ведущего 
моста. Дело в том, что водоот-
водящие канавки и ламели име-
ют особую геометрию. Форма 
канавок такова, что по мере ис-
тирания протектора они расши-
ряются, а это сохраняет сцепные 
свойства шин вплоть до ми-
нимальных значений глубины 
протектора.

Чтобы облегчить процесс 
учета шин, в конструкцию 
Omnitrac и FuelMaх Performance 
были внедрены радиочастотные 

марки-
ровочные метки 
RFID. Это решение, которое так-
же встречается и у конкурентов, 
позволяет легко идентифициро-
вать шину с помощью внешнего 
устройства. Планируется, что 
RFID-метки в перспективе будут 
встраиваться во все новые гру-
зовые шины Goodyear.

Алексей Воробьев
По материалам Goodyear
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Ценность формата, став-
шего традиционным для 
компании Volvo Trucks, 

заключается в полном вовлече-
нии всех сторон в дискуссию. 
Инженерия, чертежи, железо, 
детали, сложности и пути реше-
ния проблем — все это тут же 
переросло в неформальное об-
суждение.

КЛУБ НОВАТОРСКИХ
РЕШЕНИЙ
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1

ОТ ПРОСТОГО 
К СЛОЖНОМУ

Сессию открыл руководи-
тель майнингового сегмен-
та «Вольво Восток» Виталий 
Гетьман. Специалист рассказал 
о достаточно сложных проектах, 
трансформировавшихся в спе-
циальную технику на шасси 
грузовых автомобилей Volvo. 

Портфель стандартных спец-
ификаций Volvo Trucks для 
России насчитывает свыше 
600 вариантов комплектации 
на каждую модель грузови-
ка, а для глобального рын-
ка — по 2000 вариантов 
оснащения тех же моделей, 
включая исполнения для 
жаркого и влажного кли-

Ведущие специалисты Volvo Trucks обсудили с журналистами самые интересные проекты 
2018 года. Заседание пресс-клуба в новом формате «Инженериум» состоялось в Москве нака-
нуне новогодних праздников.
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ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕРИУМ VOLVO TRUCKS

1. Виталий Гетьман, руководи-
тель майнингового сегмента 
«Вольво Восток».
2. Автобетононасос Putzmeister 
на шасси Volvo FM.
3. Телескопический подъемник 
«Чайка Сервис».
4. Двухзвенный самосвал 
«Тонар» повышенной грузо-
подъемности для компании 
«Алроса».
5. Артем Эйдман, ведущий ин-
женер Volvo Trucks.

мата. Кроме того, завод может 
выполнить нестандартные до-
работки грузовика, а что не впи-
сывается в условия конвейерной 
сборки (например, по причине 
значительных временных за-
трат), то выполняют «Вольво 
Групп Трак Центры», авторизо-
ванные дилеры или уполномо-
ченные кузовостроители. 

Яркий пример подобной 
схемы работы — проект авто-
бетононасоса Putzmeister. Перед 
разработчиками стояла зада-
ча смонтировать надстройку 
с 56-метровой стрелой на 5-ос-
ное шасси Volvo FM. Базовый 
автомобиль собрали на заводе 
в Гетеборге, а подвеску дораба-
тывали на сервисной станции 
в России. Изменения, в част-
ности, коснулись упругих эле-
ментов подвески и реактивных 
штанг последней оси — их сме-
стили вниз на 60 мм (именно 
этого расстояния не хватало для 
монтажа надстройки). Позже это 
решение было повторено изра-
ильским дилером Volvo Trucks.

Вызовом для специалистов 
оказался проект по установке 
70-метрового телескопическо-
го подъемника на шасси с ко-
лесной формулой 8х4. Работа 
была доверена официально-
му кузовостроителю «Чайка 
Сервис» из Нижнего Новгорода. 
Российские инженеры четко за-
дали расположение компонен-
тов на шасси, и их пожелания 
учли на заводе — переместили 
ряд узлов и деталей, чтобы ос-
вободить место под внешние 
опоры. Кроме того, заказчик 

VOLVO TRUCKS ВЫПОЛНЯЕТ НЕСТАНДАРТ-
НЫЕ ДОРАБОТКИ ГРУЗОВИКА, А ТО, ЧТО 
НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В УСЛОВИЯ ЗАВОДСКОЙ 
СБОРКИ, РЕАЛИЗУЮТ «ТРАК ЦЕНТРЫ».

2 3

4

5

хотел использовать шины по-
вышенной проходимости раз-
мерностью 425/85R21, которые 
больше стандартных, и нужно 
было это учесть. Поскольку 
автомобиль предназначен для 
эксплуатации в тяжелых усло-
виях, заменили стальными алю-
миниевые кронштейны крыльев 
и других элементов.

Примером тесного взаимо-
действия завода, кузовостро-
ителя и сервисного центра 
является постройка седельно-
балластного тягача для ком-
пании «Алроса». По техниче-
скому заданию тягач должен 
быть с колесной формулой 6х6 
и двускатной ошиновкой зад-
ней тележки. Машину надле-
жало оснастить тягово-сцепным 
устройством спереди и седель-
но-сцепным (ССУ) сзади. Для 
гидростанции полуприцепа-тя-
желовоза требовалось подве-
сти питание 24 В, а сцепные 
устройства должны распола-
гаться на определенной высо-
те — 875 мм. Завод собрал ав-
томобиль с выпущенной вперед 
рамой, буксирными поперечи-
нами спереди и сзади и сцепны-
ми устройствами Rockinger 56E 
на них, причем была 
проведена адаптация 
поперечин по высоте, 
как требовалось заказ-
чику. Кузовостроитель 
смонтировал балласт-
ную платформу, которая 
представляет собой пол-
ноценную бортовую плат-
форму и может использо-
ваться для перевозки раз-
личных грузов. Платформа 
устанавливается на ССУ 
краном и фиксируется кон-
тейнерными замками. Для 
питания гидростанции по-
луприцепа-тяжеловоза сер-
висный центр вывел розетку 
на аккумуляторный ящик.

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ
Далее слово взял ведущий 

инженер Volvo Trucks Артем 
Эйдман, он поделился ин-

формацией о про-
ектировании автомобилей и не-
стандартных инженерных ре-
шениях, касающихся базовых 
шасси. В качестве примера 
такой работы эксперт упомя-
нул клиента из Подмосковья, 

который занимается перевоз-
кой нерудных материалов и до-
рожно-строительной техники 
на тралах. Упомянутый пере-
возчик в течение нескольких лет 
закупал тягачи Volvo FH 6x4 
с двигателями D13C420, меха-
ническими КП, ведущими мо-
стами с двойной разнесенной 
главной передачей (переда-
точное число 3,61). Главная 

цель, которую преследовал 
клиент при обращении в Volvo 
Trucks, — это сокращение рас-
хода топлива. Изучив проблему, 
специалисты предложили такой 
вариант: более мощный двига-
тель D13C460 в сочетании с АКП 
I-Shift с повышающей переда-
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НОВОСТИ НОВИНКА ТЕХНОЛОГИИ ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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чей, мосты с одинарной главной 
передачей, снижающие потери 
в трансмиссии. Передаточное 
число главной пары увеличи-
лось до 3,78, но за счет повыша-
ющей ступени в КП суммарное 
передаточное число трансмис-
сии стало меньше, и автомобиль 
стал более скоростным на трас-
се. При этом более мощный 
двигатель позволил сохранить 
ту же производительность. 
В итоге расход топлива сни-
зился на 4–6 л по сравнению 
с предыдущей спецификацией, 
что составляет 10–12 % от обще-
го расхода.

Гибкое производство на за-
воде Volvo Group в Калуге по-
зволяет выполнять пожелания 
клиентов и в части общей ком-
поновки грузовика. В качестве 
примера Артем Эйдман привел 
шасси под аэродромный за-

правщик. Несколько лет назад 
клиент заказывал подобный 
автомобиль. Стандартная ком-
поновка для него не подходила 
в принципе, и ее переделы-
вали на сервисной станции: 
обрезали задний свес, пере-
несли топливный бак и акку-
муляторный ящик, чтобы по-
ставить на шасси заправочное 
оборудование, установили 
профили под усиленное ССУ. 
В прошлом году перевозчик 
заказал еще один заправщик, 
но поставил условие, чтобы 
автомобиль был российского 
производства. Использовали 
собранный в Калуге седельный 
тягач Volvo FM с 11-литровым 
двигателем D11С. При этом все 
необходимые доработки были 
выполнены на заводе. Прежде 
всего, увеличили колесную базу 
с 3800 до 6000 мм. Бак, акку-

муляторный ящик, крылья, 
профили под ССУ устано-
вили на заводе. Получился 
полностью российский ав-
томобиль по спецификации 
заказчика.

Для клиента важно полу-
чить не только высокотехно-
логичный продукт, но и быть 
уверенным в его бесперебой-
ном сервисном сопровождении. 
Специалист отдела послепро-
дажного обслуживания Volvo 
Trucks Александр Хвойницкий 
представил передовые решения 
в области сервисной поддержки 
большегрузной техники швед-
ской марки. По словам экс-
перта, клиенты становятся все 
более требовательными, и Volvo 
Trucks стремится расширить 
сервис до контроля над полной 
стоимостью владения автомо-
билем. Для этого собирают 

и обобщают 
информацию от российских, 
латиноамериканских клиентов 
с похожими условиями эксплу-
атации. Определяют ресурс того 
или иного агрегата, появляются 
решения по усовершенствова-
нию конструкции или комплек-
тации, становится возможным 
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1. Гибкое производство на за-
воде Volvo Group в Калуге по-
зволяет выполнять пожелания 
клиентов и в части общей ком-
поновки грузовика.
2. Volvo FMX 8х4 Tridem с трех-
осной задней тележкой.
3. Александр Хвойницкий, специ-
алист отдела послепродажного 
обслуживания Volvo Trucks.
4. Сортиментовоз Volvo FMX 
с надстройкой Alucar.
5. Анатолий Кругляков, инженер 
Volvo Trucks.
6. Концепт полностью автоном-
ного автомобиля — седельного 
тягача Vera на электротяге.
7. Одно из предложений Volvo 
Trucks в области сжиженного 
природного газа.

ТЕХНОЛОГИИ

VOLVO TRUCKS
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7
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регулировать интервал заме-
ны масел и фильтров, а также 
планировать предупредитель-
ные ремонты. Таким образом, 
можно выстроить финансовую 
модель владения автомобилем 
вплоть до его продажи. Сейчас 
в России запущены три про-
екта контроля над стоимостью 
владения. Чтобы добиться 
желаемого, «Вольво Восток» 
движется навстречу клиенту 
и предлагает обслуживание 
и ремонт на территории за-
казчика. Здесь развивают 
два направления: стационар-
ные точки на базе каких-ли-
бо мастерских и СТО в чистом 
поле.

ГОРИЗОНТЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Инженер Volvo Trucks 
Анатолий Кругляков представил 
решения в области технологий 
недалекого будущего — авто-
мобилей на электротяге, сжи-
женном природном газе (LNG) 
и автономных транспортных 
средств. Первым шагом, реали-
зованным Volvo Trucks на пути 
автоматизации, был самосвал 
для подземных работ. На приме-
ре этого автомобиля компания 
решила проблему взаимодей-
ствия с окружающей средой 
без системы глобального по-
зиционирования: грузовик дви-
жется по заданному маршруту, 
ориентируясь в ограниченном 
пространстве.

Второй пример автоном-
ного движения — мусоровоз. 
Коммунальная машина движет-
ся по маршруту от одного му-
сорного бака к другому, коман-
де мусоровоза остается только 
выгружать контейнеры в при-
емный бункер. Дополнительный 
бонус в том, что электроника ре-
агирует на внезапное появление 
препятствия быстрее человека.

Наконец, третий пример 
автономного движения — са-
мосвал для сбора тростника 
в Бразилии. Автономность 
решает специфическую про-
блему: при движении по полю 
автомобиль должен двигаться 
строго между рядками, наезд 
на рядок уменьшит его уро-
жайность в следующем сезоне. 
Автоматика справляется с этой 
задачей лучше человека, плюс 
самосвал движется за ком-
байном с той же скоростью. 
Водитель принимает на себя 
управление при движении само-
свала вне поля.

Все три примера — это 
не коммерческие проекты, 
а пробные. На основе опыта, 
полученного при создании ав-
тономной строительной, комму-
нальной и сельскохозяйственной 
техники, Volvo Trucks построила 
концепт полностью автономного 
автомобиля — седельного тяга-
ча Vera на электротяге. Задача 
этого транспортного средства 
не просто ехать автономно, 
а двигаться, взаимодействуя 
с дорожной инфраструктурой. 
Этот автомобиль предназначен 
для работы на ограниченной 
территории — в аэропортах, 
грузовых терминалах. Группа 
таких тягачей повышает эф-
фективность предприятия, плюс 
заботится о безопасности дви-
жения, так как поддерживают 
постоянную связь с центром 
и через центр друг с другом. 
Центр может спланировать 
движение так, что пересечения 
автомобили будут проходить 
без притормаживания. 

Недавно Volvo Trucks пред-
ставила первый коммерческий 
продукт с автономным движе-
нием. Это самосвальный ав-
топоезд, работающий на до-
быче известняка в Норвегии. 
Добывающая компания за-
казала шесть таких автопоез-
дов, задача которых двигаться 

по фиксированному маршруту 
от забоя до станции выгруз-
ки. Управлением автопоездами 
фактически занимается опера-
тор погрузчика, который подает 
сигнал на погрузку.

Электромобильность для 
грузового транспорта связана 
с проблемой запаса хода, и под-
линный прорыв будет, только 
когда появятся более емкие, 
компактные и легкие аккумуля-
торы. Пока запас хода составляет 
порядка 200 км, чего должно 
хватать для эксплуатации в го-
роде. Электромобиль, в принци-
пе, создан для города, так как 
у него полное отсутствие вы-
хлопов и низкий уровень шума. 
В 2018 году Volvo Trucks пред-
ставила электрические FL и FE 
для городской эксплуатации в ка-
честве шасси для развозных гру-
зовичков, мусоровозов и других 
коммунальных машин (подроб-
ности см. «Автопарк» №4/2018).

Кому нужен больший запас 
хода, может обратить внимание 

на предложение Volvo Trucks 
в области сжиженного при-
родного газа. Гамма включает 
автомобили двух типов: FM и FX 
с разными задачами и разными 
колесными формулами, начи-
ная от тягача 4х2 и заканчивая 
шасси 8х4.

Как мы видим, Volvo Trucks 
активно работает с такими 
сегментами, как горнодобы-
вающая, строительная, лес-
ная и коммунальная техника, 
разрабатывая для них кон-
курентоспособные решения. 
Одновременно компания рабо-
тает над перспективными про-
дуктами и не просто работает, 
а уже предлагает коммерче-
ские образцы в таких областях, 
как автономные автомобили, 
техника на электрической тяге 
и газомоторном топливе. В бу-
дущем мир ждет еще много 
интересных проектов.

Олег Прохоров
Фото Volvo Trucks
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ДО ЧЕГО ДОШЕЛ
ПРОГРЕСС
Международное шоу потребительской электроники CES в Лас-Вегасе задало моду в технологи-
ях для дома на год вперед. Экспозиция охватывала не только смартфоны, телевизоры и пор-
тативные пивоварни, но и транспортные средства — крупная движущаяся техника плавно пере-
шла в разряд бытовой. Но на первой выставке календарного года показывают не новые моде-
ли, а новые, оригинальные, временами прорывные разработки в электронике и электротехнике.

НОВОСТИ НОВИНКА ТЕХНОЛОГИИ ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1

2

Основные темы авто-
мобильного раздела 
CES — это беспилотные 

транспортные средства, элек-
трокары, а также всевозможные 
электронные помощники, при-
званные облегчить и обезопа-
сить вождение транспортного 
средства, под которым подразу-
мевается мотоцикл, автомобиль, 
автобус или даже коптер. В этом 
году CES отличается тем, что 
участники показывали не только 
концепты, но и образцы, гото-
вые к запуску в производство.

Начнем с беспилотного 
электробуса e.GO People Mover, 
разработанного корпорацией ZF 
Friedrichshafen и стартапом e.GO 
Mobile в рамках совместного 

предприятия e.GO Moove. В ходе 
выставки официально объяви-
ли имя первого клиента e.GO 
Moove — это международный 
оператор Transdev, ежедневно 
перевозящий 11 млн пассажи-
ров. В Transdev считают, что 
электробус готов к перевозкам 
по дорогам общего пользова-
ния и намерены поставить e.GO 
People Mover на свои марш-
руты, возможно, уже в этом, 
2019 году.

В электробусе e.GO People 
Mover нет водительского ме-
ста с рулем и педалями — 
функции пилотирования 
возложены на электро-
нику, сердцем которой 
является бортовой ком-

пьютер ZF ProAI RoboThink, соз-
данный совместно ZF и Nvidia. 
Представители разработчика 
называют ZF ProAI суперком-

пьютером с искус-

ственным интеллектом, хотя, 
возможно, в этом есть неболь-
шое маркетинговое преувеличе-
ние. ZF ProAI представляет со-
бой целую линейку «открытых, 
гибких, модульных и масштаби-

руемых продуктов», при-
менимых 
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ВЫСТАВКА CES-2019
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1. Макет Hyundai Elevate 
на CES-2019.
2. Концепция Hyundai Elevate.
3. Mercedes-Benz Vision 
Urbanetic на выставке CES-
2019.
4. Электробус e.GO People Mover.
5. Бортовой компьютер ZF 
ProAI RoboThink.
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в различных отраслях. На базе 
ZF ProAI корпорация Nvidia на-
мерена в 2020 году запустить 
свой автопилот следующего 
поколения Level2+ Nvidia Drive 
AutoPilot.

Концепт электрического бес-
пилотника Vision Urbanetic соз-
дало подразделение Mercedes-
Benz Vans. Транспортное сред-
ство представляет собой мото-
ризованную платформу, на ко-
торую могут ставиться сменные 
пассажирские или грузовые 
кузова. Так, вместимость микро-
автобуса Urbanetic — 12 пасса-
жиров, а емкость фургона — 
10 м3. Смена кузова, в котором 
водительское место отсутствует 
в принципе, автоматизирова-
на и занимает несколько ми-
нут. По замыслу создателей, 
Urbanetic тесно интегрирован 

с сетью Интернет — вызвать 
транспортное средство, указать 
маршрут можно будет со смарт-
фона. Контролируя перемеще-
ние транспортных средств через 
сеть, перевозчик может управ-
лять парком шасси, пассажир-
ских и грузовых кузовов. Хотя 
желающих катали на Urbanetic 

по огороженной поло-
се на Лас-Вегас-Стрип, 
у Mercedes-Benz пока нет 
четких планов по его вы-
воду на рынок.

Среди многочисленных 
представленных компанией 
Continental технологий, при-
званных облегчить и обе-
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зопасить управление транспорт-
ным средством в мегаполисе 
и на трассе, была и связка тех-
нологий автономной деятель-
ности, а именно беспилотный 
электробус CUbE (Continental 
Urban mobility Experience) с соба-
кообразными роботами-достав-
щиками, которые выполняют 
доставку от склада курьерской 
службы до дверей получателя. 
При этом CUbE служит транс-
портным средством для этих 

роботов. Электробус движется 
по маршруту, останавливается 
у подъезда получателя посыл-
ки, робот с посылкой выходит 
из салона, идет по тротуару, 
поднимается по лестнице, зво-
нит в дверь, отдает посылку 
получателю и получает чаевые. 
Походка робота не отличается 
изяществом, но он способен 
переступать через препятствия 
и подниматься по ступеням. 
Таким образом, машина заме-

 НОВОСТИ НОВИНКА ТЕХНОЛОГИИ ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1

2

3

4

AM_01.indd   68 15.02.2019   12:16



69ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019 АВТОПАРК

няет живого курьера на «послед-
нем метре», но заказчиком робо-
тов-доставщиков будут, скорее 
всего, не курьерские службы 
в распоряжении которых до-
ступная и дешевая живая рабо-
чая сила, а вооруженные силы, 
полиция, спасательные службы. 

Заметим, что, как и ZF, ком-
пания Continental производит 
компоненты, а не транспортные 
средства, но с началом массово-
го производства беспилотных 
электробусов лицо автомобиль-
ной индустрии сильно изменит-
ся. В качестве подтверждения 
стоит также упомянуть проект 
компании Bio-Hybrid GmbH, до-
чернего подразделения Schaef-
fler. В Лас-Вегасе были пред-
ставлены прототипы одноимен-
ного автономного транспортно-
го средства в грузовом и пасса-
жирском вариантах. Обе версии 
используют одну модульную 
платформу, обеспечивающую 
высокий уровень безопасности. 
Наличие крыши и ветрового 
стекла позволяет использовать 
электрокар в любую погоду 
и, следовательно, в любое вре-
мя года. Транспортное средство 
едва шире обычного велосипеда 
и может ехать по велодорожкам. 
Кроме того, для «био-гибрида» 
требуется только треть места 
по сравнению с тем, сколько 
занимает обычный автомобиль. 
Тяговый электродвигатель мощ-
ностью 0,75 кВт обеспечивает 
движение машины со скоро-
стью до 25 км/ч. Выход но-
винки на рынок запланирован 
в 2020 году.

Предложенная Hyundai кон-
цепция робота Elevate, способ-
ного передвигаться по дороге 
на колесах, а по пересеченной 
местности на конечностях, изна-
чально ориентирована на опера-
тивные службы. Робот представ-
ляет собой платформу-шасси 
с ходовой частью, батарейным 
блоком и электроникой, а так-
же сменные кузова разного на-
значения. Особенно интересна 
ходовая часть робота. Подвеска 
каждого из четырех колес имеет 

пять степеней свободы — мо-
жет поджиматься, вытягивать-
ся вниз, вперед и вбок. Робот 
ходит в буквальном смысле, 
переступает через препятствия, 
поднимается по лестнице или 
по горному склону, а выйдя 
на дорогу, машина поджимает 
все четыре конечности и может 
двигаться как обычный авто-
мобиль.

Будет несправедливым 
не упо мянуть об отечествен-
ном производителе на CES-
2019. Это Яндекс робомобиль, 
который не только показывали, 
но и катали на нем желающих. 
По определенному маршруту 
и под наблюдением инжене-
ра-испытателя, для чего спе-
циально получали лицензию 
на эксплуатацию беспилотных 
автомобилей по дорогам обще-
го пользования штата Невада. 
В качестве базы для робомо-
биля использован гибридный 
Toyota Prius, на переоборудо-
вание которого в беспилотник 
ушло две недели.

Что действительно трудно 
представить, так это беспилот-
ный мотоцикл, однако будущее 
из фильма «Терминатор-4» 
создала компания BMW. На вы-
ставочной площадке демонстри-
ровали возможности робоцикла 
BMW, который с большим из-
яществом выписывал виражи. 
При всем этом в BMW не ви-

дят коммерческого будущего 
робоцикла, а используют его 
для обкатки перспективных 
беспилотных и ассистирующих 
технологий, в частности, гиро-
скопа, точно определяющего 
угол наклона мотоцикла.

Итак, будущее ближе, чем 
кажется, и надвигается оно 
со стороны как ведущих авто-

производителей, так и ведущих 
производителей компонентов 
и технологических компаний. 
Лицо транспортной индустрии 
вновь меняется, как когда-
то с началом массового произ-
водства автомобилей.

Леонид Малютин
Фото фирм-производителей

ОБЗОР

ВЫСТАВКА CES-2019

В ЭТОМ ГОДУ CES ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО 
УЧАСТНИКИ ШОУ ПОКАЗЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
КОНЦЕПТЫ, НО И ОБРАЗЦЫ, ГОТОВЫЕ К ЗА-
ПУСКУ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

5

6

1. Mercedes-Benz Vision Urbane-
tic на улице Лас-Вегаса.
2. Яндекс робомобиль на улице 
Лас-Вегаса.
3. Робоцикл BMW.
4. Электробус Continental CUbE.
5. CUbE высадил собакообраз-
ных роботов-доставщиков.
6. Робомобиль Bio-Hybrid до-
чернего предприятия Schaefler 
будет предлагаться в пасса-
жирском и грузовом вариантах.
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В 2019 году один из старей-
ших заводов Ивановской 
области отмечает юби-

лей — 65 лет со дня выпуска 
первого автокрана — это была 
пятитонная машина К-51. Для 
того чтобы отметить событие, 
было принято нетривиаль-
ное решение: запустить про-
ект под названием «Ивановец 
да Палех». Мастера намного 
более знаменитого ивановского 
промысла — палехской миниа-
тюры — изобразили на крано-
вых стрелах Жар-птицу, бренд 
Палеха. Впрочем, автокрановцы 

В Иваново на машиностроительном заводе «Автокран» прошла презентация необычно оформ-
ленных грузоподъемных машин — их стрелы украсила палехская роспись. Нестандартное реше-
ние совместить два бренда — кран «Ивановец» и Палех — нацелено на продвижение продукции 
завода и послужит развитию градообразующего предприятия.

ее уже переименовали и назы-
вают птицей Феникс, что симво-
лизирует возрождение предпри-
ятия. К слову, палехские худо-
жественные мастерские, с энту-
зиазмом принявшие идею, тоже 
носят название «Возрождение». 
Ивановцы готовы строить ко-
брендинговые краны малыми 
тиражами, они будут постав-
ляться на рынок по спецзаказам. 

ЗАРЯД ЭНТУЗИАЗМА
Оживление завода нача-

лось в мае 2017 года, когда 
на базе активов существующе-

го предприятия, признанного 
банкротом, было организовано 
новое юрлицо — ООО «ИМЗ 
Автокран» с новым составом ак-
ционеров. Первой задачей пред-
приятия стало восстановление 
полной продуктовой линейки 
в сегментах 16, 25 и 35–40 тонн 
по грузоподъемности. В 2017 го-
ду завод выпустил 367 кранов, 
что составило 17,35 % рынка. 
Запуск производства позволил 
ликвидировать многолетнюю 
задолженность по зарплате, 
накопленную предыдущими 
собственниками, и сохранить 

персонал, порядка 1000 сотруд-
ников.

С весны 2018 года «ИМЗ 
Автокран» наращивает производ-
ство, активно набирает персонал 
и строит амбициозные планы. 
Если в мае было произведено 
и продано всего 11 единиц техни-
ки, то в ноябре из ворот предпри-
ятия вышел 61 новый автокран. 
Всего по итогам минувшего года 
завод выпустил 375 автокранов. 
Программа 2019 года предусма-
тривает производство 779 единиц 
техники, и в случае реализации 
этого плана «Ивановец» займет 

1
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36 % рынка. В планах также за-
пуск новых моделей, экспорт 
и некрановая продукция. 

Ближайшая премьера — 
кран на газобаллонном шасси. 
Машина разработана по спец-
заказу энергетиков, ивановцы 
отмечают, что она будет уникаль-
ной по ряду характеристик. Также 
прорабатывается проект 32-тон-
ного крана, который заполнит 
свободную нишу в модельном 
ряду. Учитывая, что сегмент тя-
желого тоннажа показывает су-
щественный рост, завод намерен 
воплотить в жизнь идею созда-
ния 50-тонного крана на авто-
мобильном шасси. Причем речь 
идет не о единичной модели, 
а о целой линейке. Заводское 
КБ восстановлено, люди полны 
энтузиазма, так что «Ивановцу» 
будет чем нас удивить. 

Базовым поставщиком шасси 
для «ИМЗ Автокран» является 
КАМАЗ, у которого с краностро-
ителями заключено генеральное 
соглашение. Другим стратеги-
ческим партнером предприятия 

является «Группа ГАЗ», доля 
автокранов на шасси «Урал» со-
ставляет 25 %. Кстати, с появле-
нием модели «Урал Next» интерес 
к автомобилям из Миасса значи-
тельно вырос. А вот продукция 

на шасси МАЗ выпускается штуч-
ными экземплярами. Минский ав-
тозавод утратил былые позиции 
из-за проблем со снабжением 
запчастями и сервисом. Что ка-
сается использования импортных 
шасси, то это дело времени, важ-
но чтобы появился устойчивый 
спрос. Разрабатывать единичные 
изделия предприятие не готово.

В 2017 году в России бы-
ло продано 2170 автокранов, 
а в 2018-м рост сбыта составил 
всего 4 %. Локальный рынок 
сегодня настолько тесный, что 

производители буквально тол-
каются плечами. В этих условиях 
экспорт приобретает жизненно 
важное значение. Образ Жар-
птицы на стреле открывает доро-
гу в Индию и Таиланд, где такая 
разрисовка будет воспринимать-
ся естественно, пошутил один 
из акционеров. Впрочем, на за-
воде рады любым заказчикам.

В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ
Предприятие продает 

в Уз бекистан 5–10 автокранов 
в месяц. Приобретают иванов-

1. Автокраны под брендом «Ивановец да Палех» будут предлагаться 
на заказ.
2. Применение овоидного профиля облегчает массу стрелы, по осевым 
нагрузкам — норма.
3. Львиная доля продукции (до 75 %) строится на шасси КАМАЗ.
4–5. До 90 % компонентов надстройки делаются непосредственно на заводе.
6. Стрелы готовы к монтажу.
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скую продукцию в Молдавию, 
Армению и Белоруссию. 
Даль нейшие планы экспор-
та продукта автокрановцы 
связывают со странами Азии 
и Африки. «Дальнего за-
рубежья пока не так много, 
как хотелось бы, — говорит 
председатель совета дирек-
торов ООО «ИМЗ Автокран» 
Игорь Кульган. — Но имея 
в составе акционеров Эрика 
Эберхардсона, человека между-
народного масштаба, и то, что 
он получил право создавать 
сеть Volvo Trucks в Африке, 
мы получаем возможность 
войти на африканский кон-
тинент на плечах шведского 

бренда. Дальнее зарубежье — 
это вопрос того, чья сервис-
ная сеть и компонентная ба-
за по автомобилю-носителю. 
Производителю надстройки 
создавать самому сервисную 
сеть неразумно, дорого и слож-
но. Поэтому мы внимательно 
смотрим на страны, где истори-
чески присутствовали «Урал», 
КАМАЗ, реже МАЗ. К примеру, 
Вьетнам, Эфиопия, Куба — 
это низко висящий фрукт для 
нас. А более сложные, при-
влекательные рынки — это 
страны Африки, Филиппины, 
Индонезия».

Сегодня производственные 
мощности завода загружены 

на 10–30 %. От предыдущих соб-
ственников осталось хорошее 
наследство. Чего стоит линия 
по производству овоидных стрел, 
запущенная в эксплуатацию в на-
чале 2000-х, она считается одной 
из лучших в стране на сегодняш-
ний день. Уровень автоматизации 
на резке, сварке и гибке дости-
гает 80 %. Задача оборудования 

не только выполнить ровный 
сгиб девятиметровой заготовки, 
но и обеспечить 100 %-ную по-
вторяемость результата для всей 
партии. Последнее, впрочем, за-
висит и от качества металла. 
Именно поэтому 4- и 5-секци-
онные стрелы изготавливаются 
из импортных материалов. 

Мощность производства 
овоидных стрел — 500 единиц 
в год, когда весь рынок составля-
ет 2100 единиц. Неудивительно, 
что важным пунктом стратегии 
возрожденного завода становит-
ся дозагрузка производственных 
мощностей заказами, близкими 
к профилю предприятия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ

«Наша компетенция — ра-
бота с металлом, мы умеем его 
резать, варить, гнуть и в итоге 
изготавливать сложные и ответ-
ственные конструкции, — рас-
суждает Игорь Кульган. — 
В этом ряду может быть все, 
что связано со строительством 
платформ на шасси, телеско-
пическими стрелами». В каче-
стве расширения продуктового 
портфеля рассматриваются 
различные варианты, например, 
телескопический погрузчик и ряд 
других изделий, которые не про-
изводятся в России. «Согласно 
нашей стратегии, в течение бли-
жайших трех лет планируется 
получать 50 % от некрановой 
продукции, — говорит экс-

1. Автоматизированная линия по производству овоидных стрел одна 
из лучших в стране. 
2. Гашение долгов по зарплате позволило сохранить на заводе костяк 
специалистов.
3. Производство запчастей считается самым доходным бизнесом.
4. Производственные мощности завода загружены примерно на 30%.
5. Пост сборки поворотных рам.
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перт. — Импортозамещение — 
это хороший, емкий и страте-
гически важный резерв, хотя 
и труднореализуемый». Важно 
заметить, что, имея долгосроч-
ные планы на развитие, предпри-
ятие не намерено отказываться 
от своей основной специализа-
ции — выпуска автокранов. 

Производство в Иваново ха-
рактеризуется высоким уровнем 
передела: до 90 % компонентов 
надстройки, включая опорно-по-
воротные устройства, делают-
ся непосредственно на заводе. 
У внешних поставщиков поку-
паются стекла, тросы, лебедки, 
гидравлика, автоматика, ком-
поненты электрооборудования. 
Из импортных позиций, пожалуй, 
лишь тяжелые гидравлические 
лебедки, имеющие преимуще-
ство перед российскими аналога-
ми по критерию «цена-качество». 

Перспективное для пред-
приятия направление — произ-
водство крановых компонентов 
для рынка запчастей. Бизнес 
запчастей всегда более рен-
табельный, чем производство 

базового продукта. Это пра-
вило действительно для всех 
машиностроительных отраслей, 
краностроение здесь не исклю-
чение. «Запчасти — это маржи-
нальность, восприятие качества 
сервиса и восприятие марки 
в целом. По некоторым пози-
циям мы оставляем в бюджете 
защищенную статью и никогда 
не тронем ресурсы, связанные 
с производством компонен-
тов», — отметил Кульган.

Таким образом, сегодня 
у «ИМЗ Автокран» есть акци-
онеры, имеющие реальный, 
взвешенный план развития, есть 
большой опыт работы в ма-
шиностроении, есть энтузиазм, 
которым они заразили своих со-
трудников. А такие нестандарт-
ные креативные подходы, как 
проект «Ивановец да Палех», бу-
дут способствовать реализации 
продукции. Если будет объем 
реализации, будет развиваться 
и завод.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ВЛАДИМИР РУДЕНКО
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ООО «ИМЗ АВТОКРАН»

Технику нужно не только производить, 
но и продавать. Мы долго думали, какая си-
стема продаж будет оптимальной. Сначала 
нам казалось, что это будут прямые про-
дажи, но анализ рынка показал, что более 
эффективна работа с дилерской сетью. 
В 2018 году «Автокран» приступил к ак-
тивному формированию дилерской сети 
продаж, которая сегодня насчитывает 
158 партнеров. Мы считаем это коли-
чество уже достаточным, чтобы по-
крыть все основные регионы продаж. 
Сервисная сеть развивалась у нас даже 
более быстрыми темпами, чем дилер-
ская. Мы хотим, чтобы партнеры об-
служивали не только краны, которые 
предприятие сейчас выпускает, но и кра-
ны прежних выпусков, которые еще живут и работают. 
Все прекрасно понимают, что автокран может работать 
очень долго. Возле дома, где я живу, трудится явно не но-
вый кран «Ивановец». Поинтересовался у крановщика го-
дом выпуска: оказалось, конец 80-х годов. И работает как 
ни в чем не бывало. Поэтому не приходится удивляться, 
что парк автокранов в нашей стране, мягко говоря, воз-
растной. Почти половина из них имеют стаж более 10 лет. 
Так что обслуживание автокранов — это хороший рынок. 
И у нас на сегодня уже подписано 74 договора с компани-
ями, которые готовы обслуживать наши краны. Но мы по-
нимаем, что рынок требует обновления, будет меняться, 
и нам есть что ему предложить.

ИГОРЬ КУЛЬГАН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИМЗ АВТОКРАН»

Кадры решают все. 
Мы перехватили со-
стояние, в котором 
получили активы год 
с лишним назад, пере-
вели всех сотрудников 
в штат, не вникая особо 
в их квалификацию. 
При этом руководство 
завода понимало, 
что на фоне низкого 
производства чис-
ленность была из-
быточная. Сейчас 
ситуация поменя-
лась: ежедневно 

на местных телеканалах 
в Иваново идет реклама о том, что за-

вод приглашает работников. В декабре 2018-го, янва-
ре и феврале текущего года завод принял на работу 141 ра-
ботника, в том числе 22 стажера на практику. Это отра-
жает нашу политику. Но проблема с набором есть. Нужны 
редкие, а потому очень ценные специалисты — карусель-
щики, термисты, газоэлектросварщики, etc. Мы их ищем, 
но это непросто. Активно работаем по привлечению на за-
вод молодежи. Сами понимаете, перспектива любого заво-
да связана с его людьми. Мы хотим, чтобы молодые люди 
относились к предприятию в Иваново как к одному из ос-
новных предприятий области. С любовью. Чтобы им было 
интересно работать, чтобы они могли профессионально 
расти, испытывать гордость и самоуважение.
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АТЕЛЬЕ
ОБЪЕМНЫХ ФОРМ

Высокая пластиковая кры-
ша удлиненного Pe u geot 
Expert скрывает под собой 

грузовой отсек объемом восемь 
кубометров. Человеку средне-
го роста можно перемещаться 
в таком фургоне даже не на-
гибаясь. Задний дверной проем 
с четко подогнанными под по-
толок створками повторяет фор-
му кузова и не создает препят-
ствий при погрузке/разгрузке. 
А вот сдвижная боковая дверь 
осталась в прежних габаритах, 
но и она органично вписалась 
в дизайн «слоеного пирога» — 
именно такие ассоциации вы-
зывает новое творение нижего-
родских инженеров.

В Нижнем Новгороде прошло знакомство с новыми моделями легких коммерческих авто-
мобилей на базе Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Спецверсии, изготовленные на заводе 
«Промышленные технологии», отличаются от серийных образцов параметрами пассажирского 
салона и грузового отсека.

Конвертация цельнометал-
лических фургонов в грузовой 
и пассажирский транспорт — 
одна из ключевых специали-
заций завода «Промышленные 
технологии». Предприятие пере-
оборудует серийные автомоби-
ли, выходящие с конвейеров 
российских заводов-изготови-
телей (ГАЗ, УАЗ, Ford Sollers) 
или импортируемые из Европы. 
Освоено производство более ста 
моделей и типов транспортных 
средств. Площадь предприятия 
составляет около 5000 м2. Как 
заявил генеральный директор 
«Промтех-НН» Николай Архипов, 
на производстве трудятся более 
160 человек, а за год из ворот 

1. Вакуумно-формовочный станок размером 4900х2100 мм.
2. Цех предварительной сборки.
3. Деревянной формы хватает на изготовление до 10 пластиковых деталей.
4. Станок с ЧПУ изготовляет деревянные формы в автоматизированном 
режиме.
5. Оборудование для лазерной резки.

завода выехало более 1000 дора-
ботанных машин. Раньше, в туч-
ные годы, их выходило гораздо 
больше. Мощности завода впол-
не позволяют выпускать ежеме-
сячно более 600 автомобилей. 
Нынешний спад производства 
обусловлен неблагоприятной 
конъюнктурой рынка.

Весной 2018 года в России 
стартовало производство фран -

цузских фургонов Citroen Jum py 
и Peugeot Expert нового поколе-
ния. Обе модели получили воз-
можность участвовать в про-
грамме госзакупок, что стало 
катализатором для многих 
российских кузовщиков: группа 
PSA сотрудничает по переделке 
с компаниями «Ирито», Krossi, 
«СТ Нижегородец» и другими 
партнерами. Завод «Промтех-
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НН» — ключевой игрок этого 
пула. Предприятие имеет воз-
можность строить автомоби-
ли скорой помощи, городские 
и туристические микроавтобусы, 
транспорт для перевозки инва-
лидов, а также вносить другие 
изменения исходя из пожеланий 
заказчика.

Наиболее распространенная 
доработка кузова — это увели-
чение высоты крыши. К примеру, 
в новых моделях Citroen Jumpy 
и Peugeot Expert L3H2 высота 
от пола до потолка увеличена 
до 1700 мм. Также возмож-
ны отделка салона панелями 
из формованного АБС-пластика 
(он экологичнее, чем ис-
пользуе-

мый некоторыми конкурентами 
стеклопластик), опциональная 
оклейка боковых панелей искус-
ственной кожей, светодиодное 
освещение с двумя режимами 
(дневной и ночной), термо- и шу-
моизоляция, установка анатоми-
ческих сидений с двух- и трех-
точечными ремнями безопас-
ности. К слову, мягкие сиденья 
обшиваются на собственном 
швейном участке завода, что 
позволяет использовать любую 
гамму цветов и материалов ис-
ходя из дизайна салона. Мебель 
также производится предприяти-
ем и соответствует 
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требованиям, предъявляемым, 
например, к медицинским авто-
мобилям. Возможно множество 
вариантов дизайна и тюнинга, 
удовлетворяющих требованиям 
заказчика. Вплоть до установки 
пневмоподвески на заднюю ось.

Крыши, как и другие пла-
стиковые детали, производят 
на вакуумно-формовочных 
станках. Самый крупный позво-
ляет работать с деталями раз-
мером 4900х2100 мм. Процесс 
формовки длится около десяти 
минут. Недостаток заключается 
в том, что деревянная матрица 
позволяет изготовить не бо-
лее десяти деталей, после чего 
приходит в негодность. Чтобы 
заменить ее, требуется время.

Для изготовления формо-
вочных матриц и обрезки гото-
вых пластиковых деталей ис-
пользуется фрезерный станок 
с ЧПУ. Стоит отметить, что 
формовочное производство 
является безотходным. Все 
обрезки пластика отправля-
ются на переработку и воз-
вращаются на завод в виде 
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новых панелей, 
готовых к использованию. 

Также производственные мощ-
ности используются не только 
для собственных нужд, но и для 
изготовления деталей под за-
каз. Один из клиентов предпри-
ятия — компания «Тролза».

Формованные детали 
при необходимости шлифу-
ются и отправляются для по-
краски компаниям-партнерам. 
Для этого в покрасочном цеху 
установлены две линии окраски, 
состоящие из печек и отсеков 
для нанесения порошка.

Для изготовления металли-
ческих деталей используются 
станок лазерной резки и гибоч-
ный станок. Лазерный станок 
позволяет вырезать любую кон-
фигурацию детали по заданному 
чертежу из таких материалов, 
как сталь, алюминий и других. 
Толщина металлических листов 
может достигать 8 мм. Гибочный 
станок придает заготовкам нуж-
ную пространственную форму. 
Окрашивание происходит по-
рошковым методом — исполь-
зуется технология электроста-
тического напыления. 

На территории завода име-
ются два больших цеха. В одном 
из них преимущественно произ-
водят грузопассажирские фур-
гоны и автомобили скорой ме-
дицинской помощи. Из другого 
выходят маршрутные автобусы. 
«Реинкарнация» фургона вклю-
чает несколько этапов. Сначала 
происходит разборка автомо-
билей, затем разметка, резка 
и сварка новых деталей кузова. 
После, при окончательной сбор-
ке, проводится отделка салонов, 

установка сидений, установка 
мебели и другого оборудования. 

В 2013 году был запущен 
новый цех для производства мо-
дульных фургонов из каркасных 
панелей. Это позволило раз-
местить оборудование для всех 
необходимых работ в одном 
помещении и избавиться от за-
трат на перемещение заготовок 
по территории предприятия. 
Кроме того, уже имевшиеся 
на тот момент цеха были до-
статочно плотно загружены вы-
полнением заказов по машинам 
других типов.

Как мы видим, исходя из на-
работанного опыта 

и больших производственных 
мощностей, завод может само-

стоятельно решать вопро-
сы, связанные с организа-
цией производственного 
процесса, начиная с напи-
сания технического задания 
и заканчивая изготовлени-
ем транспортного средства 
любой степени сложности. 
В общем, переоборудование 
заводских версий фургонов 
расширяет продуктовую ли-
нейку, делает автопроизводи-
теля ближе к конечному потре-
бителю, учитывая особенности 
узких продуктовых ниш.

Борис Баратов
Фото автора

1–3. Оборудование в карете 
скорой помощи.
4. Участок окончательной 
сборки.
5. Установка металлического 
каркаса под крышей.
6. Сиденья изготовлены на за-
воде «Промтех-НН».
7. Увеличенная высота потолка 
позволяет комфортно переме-
щаться по салону.
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СПОРТ

НЕСПОРТИВНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ
СО СТОРОНЫ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОСОБОЙ ИНТРИГИ В ГРУЗОВОМ ЗАЧЕТЕ ГЛАВНОГО РАЛ-
ЛИ-РЕЙДА ПЛАНЕТЫ НЕТ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ДАЛЕКО НЕ ТАК. К НАШЕЙ «СИНЕЙ 
АРМАДЕ» ДАВНО УЖЕ ПОДБИРАЮТСЯ СИЛЬНЫЕ ПРОТИВНИКИ, И ИХ КОЛИЧЕСТВО 
НЕУКЛОННО РАСТЕТ. К ТОМУ ЖЕ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ЗАРУЧИЛИСЬ ПОДДЕРЖКОЙ 
СЕРЬЕЗНЫХ ГРУЗОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — И ПОТОМУ ПОБЕЖДАТЬ НА «ДАКАРЕ» 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ТРУДНЕЕ. АНТОН МИХАЙЛОВ. ФОТО СПОРТИВНЫХ КОМАНД

 РАЛЛИ-РЕЙД

В 
этом году вступил в действие регламент, огра-
ничивший объем  двигателя до 13 л. Это создало 
преимущество конкурентам «КАМАЗ-мастера». 

Ведь большинство импортных грузовых моторов, на ос-
нове которых и созданы все спортивные, — именно та-
кие. А нашим пришлось практически полностью пере-
делывать конструкцию болидов, меняя отработанные 
16-литровые «Либхеры» V8 на рядные 6-цилиндровые 
Cummins ISZ-13. Отличие новых дизелей — меньший 
крутящий момент, что в условиях песчаных гонок 
может обойтись очень дорого. Камазовцы потратили 
на обновление три года и выставили на гонку четыре 
новых КАМАЗа-43509. В результате форсировки  мощ-
ность двигателей довели до 1100 л. с.  Еще одно новше-
ство: на двух машинах (пилоты Николаев и Мардеев) ис-

пользуются автоматические КП, на грузовиках, пилоти-
руемых Андреем Каргиновым и Дмитрием Сотниковым, 
решили оставить привычные механичеические.  Надо 
отметить, что камазовцами была проделана огромная 
работа по подбору характеристик турбины и оптими-
зации программы управления двигателем для улучше-
ния динамики. Для реализации преимуществ новых 
агрегатов пришлось оптимизировать характеристики 
подвески, а также перейти на колеса с 22,5-дюймовыми 
дисками, которые обеспечивают лучшую управляемость 
автомобиля. Инженеры команды разработали новые 
блоки распределения тормозных усилий. И это далеко 
не полный список технических решений, использован-
ных в новых спортивных грузовиках КАМАЗ.

Теперь о конкурентах. Главными соперниками наших 
заслуженно считалась команда Petronas Iveco De Rooy. 
Из названия понятно, что это за машины и кто главный 

пилот. Двукратный победитель и трехкратный призер 
«Дакара» Жерар де Рой в семнадцатый раз стартовал 
в гонке. Команда выставила четыре капотных про-

тотипа. Все они были оснащены «доведенными» 
дизелями Iveco Cursor 13 и АКП Allison, что, 

по заявлению де Роя, должно было создать 
большое преимущество в песках. В той же 

команде выступал очень опасный 
гонщик — аргентинец Федерико 
Вильягра. Легенда аргентинского ав-
тоспорта по прозвищу «Койот» семь раз 
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1. Белорусы бились самоотверженно, но им немного не повезло. Лучший 
результат у Сергея Вязовича — шестой.
2. Усилия команды Iveco не пропали напрасно — Жерар де Рой пришел 
третьим.
3. Единственный представитель японского грузового автопрома 
в «Дакаре» — команда Hino Sugawara выступает с 1999 года.
4. На результате Алеша Лопрайса, вероятно, сказывается лишний вес хреб-
товой рамы Tatra.
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становился победителем национального 
чемпионата по ралли. «Ассистировали» 
лидерам «Петронаса» еще два опытных 
пилота — Тони Генугтен и Маурик ван 
ден Хювель.

Другая давняя именитая 
на «Дакаре» марка — Tatra ко-
манды Instaforex. Как всегда, 
лидером команды стал Алеш 
Лопрайс на машине собственной 
конструкции Queen 69 на осно-
ве капотной «Татры Ямал». Уже 
третье поколение «королевы» ос-
нащено двигателем, доведенным 
известным ателье MKR Technology 
и развивающим 980 л. с. Не стоит 
забывать и облегченную, но сохра-
ненную знаменитую хребтовую раму, 
дающую преимущество на бездоро-
жье. Та же чешско-британская MKR 
создала двигатель для еще одного при-
мечательного грузовика, претендовав-
шего на подиум. Мощность капотного 
Renault команды Mammoet Rallysport 
была доведена до 1200 л. с.  Он работает с очень высо-
ким давлением впрыска — до 3000 бар. Эта огромная 
мощность передается на колеса через АКП, разработан-
ную ZF специально для «Дакара». 

Самое серьезное соперничество (и сотрудничество) 
«КАМАЗ-мастеру» обеспечивала белорусская команда. 
«МАЗ-СПОРТавто» традиционно выставила три красных 

боевых машины. Два из трех грузовиков команды 
(пилоты Вязович и Вишневский) были оснащены 

двигателями Gyrtech G13 от PowerTech 
Systems на основе агрегата Caterpillar 

(960 л. с.). Примечательно, что 
третий болид, Александра 

Василевского, оста-
вался этаким «по-

следним из могикан»: 
поскольку на нем ис-
пользовался 18-литро-

вый мотор Тутаевского 
завода, на него для 

ограничения мощности 
были установлены ре-

стрикторы.
Среди прочих команд, 

которые тоже нельзя было 
сбрасывать со счетов, надо отме-
тить две «Татры» Buggyra Racing, 
Liaz Мартина Мацика, Hino 
отца и сына Шугавар. Всего 
в «тяжелом» зачете был заявлен 
41 грузовик. В гонке старто-
вало десять грузовиков MAN, 
семь Iveco, по четыре КАМАЗа 

и DAF, три МАЗа, Tatra 
и Renault, два Ford и Hino, по одному 

Ginaf, Scania и Mercedes. Организаторы серьезно по-
трудились, чтобы «Дакар-2019» не терял в зрелищности, 
и приготовили очень непростой маршрут. Хотя и про-
легал он по территории лишь одной страны, Перу, что 
случилось впервые за все сорок один год. Старт и финиш 
были в одном и том же месте, большинство этапов за-
кольцованы. Общая протяженность маршрута составила 
5600 км, 70 % из которых представляли собой песчаные 
спецучастки. Маршрут вышел архисложным, он включал 
калейдоскоп всевозможных покрытий: гравийные до-
роги, каньоны, горные серпантины, русла пересохших 
рек, «грейдеры», высокие дюны и их перепады, плотные 
пески и «феш-феш». К этому добавлялись капризы пого-
ды. Нередки были песчаные бури с нулевой видимостью. 
Из-за тумана пришлось отложить cтарт одного из участ-
ков — нельзя было поднять в воздух вертолеты-реле. Все 
это вкупе с резким изменением высоты над уровнем моря 
стало серьезным испытанием для гонщиков и машин.

В этом году сильно усложнилась и навигация, ор-
ганизаторы подготовили много ловушек. А поскольку 
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вторая половина рейда частично совпадала с маршру-
тами первой части, следы, оставленные участниками 
в предыдущие дни, добавляли сложности штурманам. 
Вследствие этого техника, как и люди, испытывала за-
предельные нагрузки. Практически каждый день маши-
ны «ложились на бок», разбивали ходовую и бамперы. 
Замена колес стала ежедневным  делом. Обычными 
были и серьезные поломки. Одним из первых разбил 
Renault и сошел с дистанции Мартин Ван ден Бринк. 
К нему присоединились Мартин Коломы, Йошимаса 
Шугавара и другие. В итоге до финиша добрались всего 
14 грузовиков. Обидно, что в группу выбывших попал 
и наш КАМАЗ Айрата Мардеева на несчастливом для 
нас пятом этапе. Еще до этого его двигатель перестал 
выдавать требуемую мощность. При осмотре на внеш-
ней стороне блока цилиндров в районе технологическо-
го прилива обнаружились трещины. Конечно, они были 
загерметизированы. Но после этапа Такна — Арекипа 
трещины увеличились, обнаружились еще и внутри 
блока. Перебрать двигатель для камазовцев труда бы 
не составило, но нынешний регламент «Дакара» не раз-
решает замену моторов в течение гонки. И руководство 
команды приняло решение не рисковать и не выпускать 
на оставшиеся спецучастки экипаж. Впрочем, подобная 
ситуация для «КАМАЗ-мастера», как и любой другой ко-
манды на «Дакаре», не стала неожиданностью. Ей ока-
залось странное, если не сказать больше, отношение 
организаторов гонки.

Не секрет, что постоянные победы «бело-синих» 
в Дакаре давно вызывают раздражение в некоторых 
кругах. Пристрастное отношение к команде тоже не но-
вость. Но в этом году спортивные коммисары явно пре-
взошли самих себя.

На том же пятом этапе было неожиданно объявлено 
о дисквалификации пилота «КАМАЗ-мастер» Андрея 
Каргинова. Вот заявление об этом пресс-службы ко-
манды: «На 5-м этапе ралли грузовик экипажа Андрея 
Каргинова задел одного из зрителей, стоявшего 
на спортивной трассе. После старта на скоростном 
спецучастке на его машине вышел из строя редук-
тор переднего моста, экипаж ехал на заднем приво-
де, с большим трудом преодолевая дюны. На одном 
из сложных подъемов в песках собралось большое 
количество хаотично стоявших групп зрителей. Пилот 
пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся 
на дюне группу людей. Зрители стали убегать с траекто-
рии движущегося грузовика. Но один из них споткнулся 
в мягком песке и ногой попал под заднее колесо маши-
ны. Пилот не видел этого момента и о случившемся 
узнал только по приезду на бивуак. К большому сожале-
нию, решение организаторов ралли по данному случаю 
оказалось чрезвычайно жестким — экипаж Каргинова 
дисквалифицирован с гонки». Это решение организа-
торов вызвало недоумение не только самой команды, 
но и многих иностранных коллег, сходившихся во мне-
нии, что наказание получилось не просто чрезмерным, 
а абсолютно несоответствующим степени тяжести на-
рушения. Однако этим не кончилось. В этом году появи-
лось еще одно нововведение — система автоматической 
нейтрализации. Суть ее в регистрации прохождения то-
чек участниками через прибор GPS, без участия судей 
в процессе. Что, по заявлениям организаторов, должно 
было добавить объективности в гонку. Однако на самом 
деле до объективности почему-то стало еще дальше. 
Так, перед стартом седьмого этапа неожиданно оказа-
лось, что Дмитрий Сотников переставлен в стартовой 
таблице — разумеется, вниз. Причину такой модифика-
ции таблицы организаторы объяснили ошибкой в ком-
пьютере и обещали исправить. Тем не менее по факту 
этого сделано не было, и экипаж потерял 28 минут, что 
в нынешних условиях было очень много (тройка призе-
ров расположилась в пределах 1,5 часов).

Надо добавить, что команда «КАМАЗ-мастер», при-
вычная к подобному, не стала раздувать шумиху и про-
сто традиционно заняла два первых места в грузовом 
зачете. Тем ценнее эта победа. 

СПОРТ
 РАЛЛИ-РЕЙД

1. Не добилась успехов и фирменная «татровская» команда — именитая 
Buggyra.
2. Новейшая капотная Renault Sherpa осталась темной лошадкой. Мартин 
Бринк разбил ее на первом же этапе.
3. Экипаж Эдуарда Николаева в честной борьбе отстоял свой чемпионский 
номер «500» на следующий «Дакар».

1

2

3

Sport_01.indd   80 15.02.2019   12:18



Cover_0119full.indd   2 15.02.2019   12:29



Cover_0119full.indd   1 15.02.2019   12:29


