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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВЗВЕСЯТ
НА ШТРАФ

КОММЕНТАРИЙ

К КОНЦУ 2019 ГОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ 
УСТАНОВЯТ 100 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУНКТОВ 
ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ МАССУ АВТОМОБИЛЕЙ НА ХОДУ. 
«УМНАЯ» СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
ГРУЗОВИКОВ ДОЛЖНА МАСШТАБНО ОХВАТИТЬ 
РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ. 
ОДНАКО ПЕРЕД ПОВСЕМЕСТНЫМ ВНЕДРЕНИЕМ 
ЭТОЙ СИСТЕМЫ НУЖНО ПРОВЕСТИ БОЛЬШУЮ 
РАБОТУ, В ЭТОМ УВЕРЕНЫ ПЕРЕВОЗЧИКИ.

Сессия, посвященная созданию 
государственной системы авто-
матического весогабаритного 

контроля (АСВГК) — речь идет об уста-
новке дорожных весов, которые могут 
взвешивать автомобиль на ходу — 
стала одним из центральных событий 
конференции «Грузовые автоперевозки: 
вызовы и возможности — 2019». Это 
неудивительно: для перевозчиков 
весовой контроль — «больная тема». 
АСВГК, в пользу которого свидетель-
ствует мировой опыт,  стране необхо-
дим. Другое дело — как его наладить 
без накладок. Пока здесь немало 
проблем. Глобальная сложность — от-
сутствие системного подхода, который 
позволил бы создать равные условия 
для предпринимателей. Пока что 
штрафы выписываются отдельными 
региональными центрами. Участники 
рынка отмечают, что нужен единый 
регламент работы АСВГК и проверки 
этих комплексов на всей территории 
страны, а также возможность получать 
статистику о нарушениях из одного ис-

точника. Разнобой в региональных пра-
вилах весогабаритного контроля привел 
к возникновению исков, при этом суды 
зачастую истолковывают нормы права 
в пользу контролера. По мнению пере-
возчиков, система не должна выполнять 
фискальную функцию, как это позици-
онируется в отдельных регионах, где 
АСВГК нацелена на повышение собирае-
мости штрафов. Ее работа должна быть 
понятной и прозрачной, необходимо 
пересмотреть градацию штрафов, кото-
рые должны быть соразмерны наруше-
нию. Одним из предложений является 
установка тестового периода и отработ-
ка процедуры оспаривания вынесенных 
постановлений. Процедура оспаривания, 
основанная на предварительном взве-
шивании, к слову, должна учитывать 
систему электронного пломбирова-
ния — подробнее об электронных 
пломбах читайте в этом номере. Самое 
печальное, что при существующем зако-
нодательстве отсутствует возможность 
оспорить штраф. Перевозчик виновен 
по определению. 
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 FORD F-MAX 30
ТЕСТ

 FIAT DOBLO COMBI 34
ТЕСТ

 HIGER KLQ 6128LQ 38
НОВИНКА

БИЗНЕС
24 ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТРАНСПОРТА

ЭКОНОМИКА 

34 FIAT DOBLO COMBI

ТЕСТ

30 FORD F-MAX

ТЕСТ 

ГРУЗОВИКИ

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

14 ВЫСТАВКА NAIS-2019

СОБЫТИЕ

16 ФОРУМ FORAUTO-2019

СОБЫТИЕ

18 КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОДОР»

СОБЫТИЕ 

20 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ MAN

СОБЫТИЕ 

22 КОНФЕРЕНЦИЯ FORD TRUCKS

ОБЗОР

42 STEELBRO SIDELIFTER

НОВИНКА 

СПЕЦТЕХНИКА

46 АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ТЗА-5814Y9-К12

НОВИНКА

АВТОБУСЫ
38 HIGER KLQ 6128LQ

НОВИНКА
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 МУЗЕЙ ZEPPELIN 78
ИСТОРИЯ

НОВИНКА

СТО
56 ЗОНА ТЕХОСМОТРА

TO&TP

 STEELBRO SIDELIFTER 42
НОВИНКА

78 МУЗЕЙ ZEPPELIN 

ИСТОРИЯ

ЭКСКУРС

 KOEGEL TRUCKER TIPPER 50

ПРИЦЕПЫ
50 KOEGEL TRUCKER TIPPER

НОВИНКА

54 STAS TRAILERS

ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
60 

НОВОСТИ

62 БОРИС ПАНЬКОВ, ОMNICOMM

ИНТЕРВЬЮ

64 WABCO TRAXEE

НОВИНКА

66 VOLVO LNG

НОВИНКА

70 ЗИМНИЕ ШИНЫ CONTINENTAL

ОБЗОР

74 СИСТЕМЫ ПЛОМБИРОВКИ ГРУЗОВ

ОБЗОР

76 ПКФ «ЛУИДОР»

ПРОИЗВОДСТВО
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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МАШИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ
В Рязани со-

стоялось торже-
ственное открытие 
очередной сер-
висной станции 
Volvo Group 
Trucks в ЦФО. 
Мероприятие 
посетили более 
50 региональ-
ных клиентов 
компании. 
Площадь 
«Трак Сервиса 
Рязань» со-
ставляет 
1500 м2, 
в том числе площадь 
ремзоны — более 750 м2. Станция 
насчитывает 12 рабочих постов, включая посты 
планового техобслуживания и диагностики, а также пост госу-
дарственного технического контроля. Здание СТО полностью 
соответствует стандартам, предъявляемым компанией Volvo 
к авторизованным сервисным станциям. В штате сервисной 
станции числится 20 сотрудников с перспективой увеличения 
количества персонала.

Станция оборудована подъемниками, тормозным стен-
дом, люфт-детектором и современным оборудованием для 
регулировки углов установки колес. «Трак Сервис Рязань» 
имеет в распоряжении автомобиль технической помощи для 
предоставления клиентам выездного обслуживания и срочного 
ремонта в рамках услуги Volvo Action Service.

Сервисная станция «Трак Сервис Рязань» оказывает сле-
дующие услуги для клиентов компании: ремонт грузовых 
автомобилей, кузовов, прицепной техники и тягово-сцепных 
устройств, обслуживание и ремонт отопителей. Проводится 
мойка, предоставляются услуги эвакуатора и многое другое. 
Для удобства водителей в помещении СТО имеется отдельная 
зона отдыха.

В Вольфсбурге состоялась мировая премьера Volkswagen Multivan 6.1. В рамках масштабного 
обновления модели марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» оснастила легендарный мини-
вэн новейшими цифровыми технологиями с широкими возможностями подключения.

Автомобиль получил множество новых электронных помощников, таких как ассистент компен-
сации бокового ветра Cross Wind Assist, входящий в перечень стандартного оборудования. Кроме 
того, среди новых элементов оснащения можно найти активный ассистент удержания в полосе 
Lane Assist, парковочный автопилот Park Assist, систему боковой защиты для безопасного манев-
рирования в ограниченном пространстве Side Alert и другие. T6.1 получил обновленную переднюю 
панель. Сочетание цифровой приборной панели и модульной информационно-раз-
влекательной системы третьего поколения MIB3 формирует из диспле-
ев и органов управления полноценную цифровую среду. 
Особенностью всех информационно-развлека-
тельных систем автомобиля являет-
ся встроенная карта eSIM, откры-
вающая доступ к новым функциям 
и сервисам. 

Обновилась и линейка силовых 
агрегатов. T6.1 выходит на рынок 
с 2-литровыми турбодизельными 
двигателями 2.0 TDI мощностью от 90 
до 199 л. с. Совместно с компанией 
ABT также будет представлена полно-
стью электрическая версия T6.1 с си-
ловой установкой мощностью 112 л. с. 
Новый T6.1 появится на рынках евро-
пейских стран осенью 2019 года.

■ По данным портала «Рос-
спецмаш-Стат», российские 
за  воды в 2018 году увеличили 
выпуск прицепов и полупри-
цепов более чем в 2,5 раза — 
до 16,8 тыс. единиц по сравне-
нию с 2017 годом, чему способ-
ствовала программа льготного 
лизинга в рамках постановле-
ния правительства № 518.
Минпромторг просубсидировал 
более 5,6 тыс. договоров лизин-
га на льготных условиях. 
Импорт полуприцепов в Россию 
сократился в 2018 году 
на 43 % — до 13,6 тыс. ед. 
по сравнению с 2017 годом. 
Импорт снизился в первую оче-
редь за счет сокращения про-
даж в России бывшей в экс-
плуатации иностранной техни-
ки. По ряду сегментов объемы 
импорта такой продукции упали 
в 5 раз. Оте чественные пред-
приятия неоднократно заявляли 
о засилии импортной техники, 
которая экс плу атировалась 
в среднем от 8 до 10 лет и пол-
ностью отслужила свой срок, 
поэтому дешевле было ее про-
давать по бросо вым ценам в Рос-
сию, чем оплачивать утилиза-
цию в странах Евросоюза.

■ Минтранс предложил устано-
вить нормы безопасного време-
ни управления и отдыха для 
водителей автобусов и грузови-
ков массой более 3,5 тонны. 
Проект постановления кабмина 
на эту тему опубликован на пор-
тале нормативно-правовых ак-
тов. Документ разработан в свя-
зи с изменениями в законода-
тельстве, вступившими в силу 
в ноябре прошлого года. В со-
ответствии с ними, водители 
грузовиков массой выше 3,5 
тонны и автобусов будут обяза-
ны соблюдать нормы времени 
управления автомобилем и от-
дыха, утвержденные правитель-
ством РФ.
Согласно инициативе, за сутки 
водитель автобуса или грузови-
ка сможет провести за рулем 
не более 9 часов. Срок может 
быть увеличен до 10 часов, 
но не больше двух раз в течение 
недели. Ежедневно водитель 
должен отдыхать не менее 
11 часов. Допускается сокраще-
ние этого времени до 9 часов, 
но не больше трех раз в период 
между двумя следующими друг 
за другом еженедельными от-
дыхами. В течение недели во-
дитель не должен находиться 
за рулем более 56 часов. Кроме 
того, за две календарные не-
дели водитель должен провести 
за рулем не более 90 часов.

ФУРГОН ПЛЮС КУРЬЕР
Ford в партнерстве со службой доставки Gnewt 

проводит в Лондоне испытания нового цифрового 
сервиса, который позволит эффективно скоор-
динировать несколько видов транспорта, включая 
пешеходных курьеров, а уже скоро — и курьеров 
на велосипедах. В ходе эксперимента служба 
доставки «последней мили» будет работать с по-
мощью программного обеспечения MoDe:Link, 
логистической программы с возможностью 
построения мультимодальных маршрутов с ис-
пользованием облачных вычислений. MoDe:Link 
поможет курьерам, диспетчерам автопарков, 
логистическим компаниям и сервисам доставки 
еды оптимизировать процессы доставки, более 
эффективно использовать парк фургонов, сэко-
номить время при одновременном увеличении 
объема обрабатываемых заказов.

Сервис также может улучшить качество об-
служивания клиентов, предложив более удобные 
часы доставки и более привлекательные рас-
ценки. Сократится время от размещения заказа 
до доставки за счет того, что фургоны смогут 
чаще заезжать на склад. 

Ford стремится решать проблемы городской 
мобильности, в частности поставки товаров 
и услуг, посредством инноваций, технологий 
и партнерства с другими компаниями, работаю-
щими в транспортной сфере. Концепция «склад 
на колесах» предусматривает совместимость как 
с фургонами Ford, так и с транспортными сред-
ствами других производителей.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН — 2019

Преемник выставки «Мир автомобиля».

4–7 апреля, «Экспофорум», Санкт-Петербург.

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

BAUMA

32-я Международная торговая выставка строительных механизмов, машин 

для стройматериалов, горных машин и строительной техники.

8–14 апреля, Мюнхен, Messe Munchen.

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

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.

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

ЭЛЕКТРОТРАНС

Международная выставка продукции и технологий для электрического транс-

порта.

14–16 мая 2019 г., КВЦ «Сокольники», 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. 

Горьковский авто-
мобильный завод начал 
производство новой 
модели фургона «Газель 
Next» полной массой 
4,6 тонны со сверх-
длинной колесной базой 
и увеличенным объемом 
кузова. По сравнению 
с базовой моделью, объ-
ем кузова в новой модели 
увеличен на 15 % — 
с 13,5 до 15,5 м2, пло-
щадь загрузки увеличена 
на 20 % — с 6,8 до 8,1 м2. 
Грузоподъемность фургона 
выросла почти в два раза — 
до 2 тонн. 

С новой моделью ГАЗ впервые 
выходит в сегмент тяжелых фур-
гонов (по международной клас-
сификации — HVAN, heavy vans). 
Ранее в этом сегменте были пред-
ставлены только модели иностран-
ных автопроизводителей. 

Одновременно с фургоном стартовало производство новой моде-
ли микроавтобуса. Благодаря увеличению грузоподъемности и дли-
ны кузова вместимость микроавтобуса выросла до 22 пассажирских 
мест (19 сидячих и 3 стоячих места) при сохранении прежнего рас-
стояния между креслами. 

Конструктивные отличия новых моделей — новый задний мост 
повышенной грузоподъемности и более мощная тормозная систе-
ма с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС. 
Модернизация также коснулась задней подвески: изменение гео-
метрии рессоры позволило повысить плавность хода и улучшить 
устойчивость автомобиля на неровных дорогах.

ФУРГОН ДЛЯ ДВУХ ТОНН

ТЕХНИКА ПЛЮС СЕРВИСЫ
В Москве прошла итоговая 

пресс-конференция Scania. 
Шведский производитель 
тяжелой грузовой техники 
доложил о ходе реализации 
новой стратегии в России. 
В 2018 году Scania полностью 
изменила подход к работе. 
Теперь в фокусе внимания 
не только конструктивные 
инновации при разработке 
техники, но и комплекс до-
полнительных сервисов для 

повышения рентабельности бизнеса клиентов. Новая стратегия позволила Scaniа 
в России выйти на первое место по объему продаж среди семи европейских про-
изводителей тяжелой грузовой техники полной массой более 16 тонн и достичь 
24,7 % доли российского рынка.

Прошедший 2018 год стал рекордным для Scania в России по отгрузкам 
техники для различных областей применения. При этом 22 % от общих продаж 
Scania составляют специальные сегменты: самосвальная техника (418 ед.), транс-
порт для горнодобычи (455 ед.), коммунальные машины (278 ед.), лесовозы 
(214 ед.), техника на газомоторном топливе (214 ед.). Доля отгруженной техни-
ки с сервисными контрактами составила 55,5 %, а доля профинансированной 
«Скания Лизинг» — 48 %.

За прошлый год в России было открыто 17 новых дилерских станций Scania, 
мастерских и удаленных сервисных решений на базе клиента. Сейчас в России 
работают 77 дилерских станций, мастерских и удаленных решений на базе кли-
ента. В общей сложности дилерская сеть обеспечивает покрытие 76 % значимой 
для перевозчиков территории Российской Федерации.
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НАЗНАЧЕНИЯ

ЙОАКИМ ВАЛКВИСТ
Генеральный директор

«Скания Лизинг»

К обязанностям генерального ди-
ректора компании «Скания Лизинг» 
приступил Йоаким Валквист, ранее 
занимавший пост финансового ди-
ректора представительства Scania 
в России, компании «Скания-Русь», 
и Scania в Центральной Азии. Г-н 
Валквист ранее работал на позиции 
финансового директора в Scania 
Hong Kong и Macao.

НИК ГРИЛС
Генеральный директор

JCB Russia

СЕБАСТЬЯН ФОЛЬБЕРТ
Руководитель

финансовой службы Koegel

В марте 2019 года российское 
представительство JCB возглавил 
Ник Гриллс, работающий в компа-
нии более 20 лет. Г-н Гриллс полу-
чил степень бакалавра в области 
машиностроения в Writtle College 
в Челмсфорде, а также диплом 
о высшем образовании в области 
сельскохозяйственного машино-
строения в Университете Восточной 
Англии. В 1997 г. Ник Гриллс начал 
карьеру в JCB в качестве специали-
ста по продукту. За 22 года он смог 
проявить себя, занимая должности 
управляющего экспортными про-
дажами сельскохозяйственной 
техники, генерального директора 
направления сельскохозяйственной 
техники в Северной Америке и ди-
ректора по развитию направления 
тяжелой техники / JCB Sales.

Немецкий производитель прицеп-
ной техники Koegel создал долж-
ность руководителя финансовой 
службы недавно. Благодаря новой 
позиции компания усилит свое 
положение на рынке и форсирует 
выход на международный рынок. 
В будущем Koegel планирует соз-
дать абсолютно новую концепцию 
финансирования, лизинга и аренды 
с правом выкупа, специально рас-
считанную на полуприцепы Koegel. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПАРКОВ
Нидерландские перевозчики Simon Loops и Peter Appel Transport, 

обслуживающие сеть супермаркетов Albert Heijn, начали электри-
фикацию своих парков — DAF Trucks поставила им три полностью 
электрических DAF CF Electric и два гибридных тягача DAF CF 
Hybrid для продолжительной опытной эксплуатации в реальных 
условиях. Перевозчики также получили оборудование быстрой за-
рядки фирмы VDL.

Запас хода DAF CF Electric около 100 км. DAF CF Hybrid пред-
лагает преимущества обоих миров: электрический ход около 50 км 
для городских условий и дизельный ход для движения за городом. 
Электротраки будут задействованы на перевозках между дистри-
бьюторским центром в Заандаме и супермаркетами в Амстердаме. 
Гибридные траки задействуют на более длинных маршрутах. 
Батареи будут заряжать между рейсами на специально оборудован-
ной зарядной станции в дистрибьюторском центре.

Albert Heijn — сеть из более чем 1000 супермаркетов 
в Нидерландах, Бельгии и Германии — подключилась к проекту 
по достижению нулевой эмиссии в городской логистике Green Deal for 
Zero Emission City Logistics, которое объединяет перевозчиков, произ-
водителей техники и технических специалистов разного уровня, со-
вместно изучающих возможности достижения нулевой эмиссии.

ДВУЗНАЧНЫЙ ПРИРОСТ
По итогам работы 

в 2018 году, продажи 
грузовых автомоби-
лей Hyundai выросли 
на 23 % в сравне-
нии с 2017 годом. 
При этом рос-
сийский рынок 
грузовиков полной 
массой от 3,5 т 
за этот же период 
вырос в срав-
нении с 2017-м 
на 3,4 %. Доля 
рынка компа-
нии Hyundai 
Truck and Bus 
Rus увеличи-
лась на 0,4 % 
и составила 2,2 % 
(в 2017-м — 1,8 %). Дилерская сеть 
компании в 2018 году выросла с 33 до 53 партне-
ров в 14 регионах России. Начали работу дилерские центры в но-
вых городах: Туле, Уфе, Белгороде, Самаре, Новосибирске и др.

Увеличению продаж грузовых автомобилей Hyundai за прошедший год спо-
собствовали специальные программы и предложения: кредитная программа, при-
обретение машин в лизинг с возможностью получения прямой субсидии и trade 
in. Компания также предоставляет гарантию 3 года или 300 тыс. км пробега 
на все новые коммерческие автомобили бренда.

Hyundai Truck and Bus Rus активно развивает продуктовую линейку. 
В 2018 году в России стартовали продажи малотоннажного автомобиля HD35City, 
а также обновленных грузовиков HD78 и HD120 с двигателями Евро-5 и новой 
системой нейтрализации отработавших газов PMC. Также в 2018-м состоялся вы-
вод на рынок моделей HD78 и HD120 c измененной колесной базой.
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CELSINEO — ЭКСПЕРТ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

Krone и Liebherr заключили партнерское соглашение о разработке, 
продаже и обслуживании холодильных установок для прицепной тех-
ники под брендом Celsineo. Обе компании подписали соответствую-
щий документ о сотрудничестве. В соответствии с этим соглашением, 
Liebherr будет разрабатывать, производить и поставлять холодильные 
установки для автомобильного транспорта требующего соблюдения 
температурного режима, Krone — устанавливать их в своих полу-
прицепах-рефрижераторах. Обширная европейская сервисная сеть 
Krone позволит предлагать экспертные услуги по обслуживанию 
и ремонту, а также поставку запасных частей для перспективной 
системы охлаждения Celsineo.

Запатентованная системная концепция Liebherr предоставляет 
пользователям современное и ориентированное на будущее реше-
ние. В Celsineo охлаждение распределяется по трем одинаковым 
холодильным модулям, подключаемым по принципу Plug & Play, 
каждый со своим герметичным контуром хладагента. В случае отказа одного 
модуля два других могут надежно поддерживать заданную температуру в полуприцепе. 
Полностью переработанная модульная конструкция обеспечивает экономическую эффективность 
и простоту обслуживания. Krone и Liebherr основное внимание уделяют максимизации преиму-
ществ для клиентов, оба партнера вносят вклад в новую систему охлаждения, обладая обширны-
ми компетенциями.

ДОСТАВКА JUST IN TIME
В начале 2019 года компания DB Schenker 

подвела итоги масштабного проекта по цифро-
визации доставки комплектующих для автопро-
изводителей Калужского кластера, Московской 
и Самарской областей. Технологическим 
партнером выступила команда Omnicomm, рос-
сийский разработчик IoT-решений, и локальный 
интегратор — «Омникомм Системс».

Доставка в формате Just in time — это 
ключевой принцип DB Schenker, которая управ-
ляет сетью закупочных, распределительных 
центров и пунктов послепродажной логистики. 
Компания гарантирует клиентам бесперебой-
ную доставку комплектующих и выстраивает 
все бизнес-процессы таким образом, чтобы 
исключить риск остановки сборочной линии из-
за сбоев в логистике. Автопроизводители также 
уделяют особое внимание условиям доставки. 
Например, перевозка ряда компонентов требует 
соблюдения скоростного режима — не более 
50 км/ч. Логистический партнер должен решить 
одновременно несколько задач: контроль ус-
ловий хранения комплектующих, соблюдение 
требований автопроизводителей при транспор-
тировке, бесперебойная доставка компонентов 
в соответствии с графиком сборочной линии 
и прозрачная отчетность.

В рамках сотрудничества с автопроизводи-
телями DB Schenker привлекла технологическо-
го партнера — компанию Omnicomm, предо-
ставившую свою облачную платформу онлайн-
мониторинга транспорта. Тестовый период 
стартовал в 2017 году, а в 2018-м терминалы 
были установлены на 154 траках. В 2019 году 
партнеры планируют оснастить оборудованием 
еще до 20–30 транспортных средств.

■ Концерн ZF, мировой техно-
логический лидер и ведущий 
поставщик систем мобильно-
сти для легковых автомобилей, 
коммерческого транспорта 
и про мышленного сектора, 
объявил о заключении финаль-
ного соглашения по приобре-
тению компа нии WABCO 
за $136,50 за акцию. А общая 
сумма всех ценных бумаг со-
ставит порядка $7 млрд.
Запланированная сделка одо-
брена советом директоров и на-
блюдательным советом ZF, 
а также советом директоров 
компании WABCO. Благодаря 
появлению нового бренда 
в портфеле ZF концерн станет 
ведущим глобальным постав-
щиком интегрированных мо-
бильных систем для коммерче-
ского транспорта. Общий объ-
ем продаж после слияния 
предположительно составит 
40 млрд евро. Завершение 
сделки по приобретению на-
мечено на начало 2020 года. 
Объединение двух компаний 
предоставит клиентам и вла-
дельцам коммерческих транс-
портных средств дополнитель-
ные преимущества.

■ На севере Москвы откры-
лась новая тахографическая 
мастерская компании «Мони-
то  рингАвто». Сервис ный уча-
сток предлагает клиентам ус-
тановку, калибровку и обслу-
живание тахографов, изготов-
ление карт для тахографов 
(ЕСТР/CКЗИ) и оформление 
электронной цифровой под-
писи. Официальный статус 
мастерской подтвержден со-
ответствующей лицензией 
ФСБ. Компания предлагает 
своим клиентам широкий 
спектр российского и зару-
бежного оборудования марок 
ШТРИХ, АТОЛ, VDO и др. 
Мастерская «Мониторинг-
Авто» учтена в перечне сведе-
ний об организациях, осу-
ществляющих деятельность 
по установке, проверке, техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту тахографов с присвое-
нием номера мастерской РФ 
1205. Этот номер использует-
ся при выполнении работ в со-
ответствии с правилами об-
служивания тахографов, ут-
вержденными приказом Мин-
тран са РФ от 13.02.2013 № 36. 
Сфера деятельности «Мони-
торингАвто» — предоставле-
ние услуг перевозчикам 
по контролю расхода топлива, 
спутниковому слежению за ав-
топарком, тахографии.

СТАРТ ПРОЕКТА
«Автопарк» начинает спецпроект по оценке надежности и экс-

плуатационных затрат нового автокрана «Ивановец», модель КС 
45717 K-1P. В апреле 2019 года означенная техника была по-
ставлена в компанию «Вершина» (Санкт-Петербург). Компания 
«Вершина» имеет десятилетнюю историю и является одним 
из крупнейших поставщиков услуг аренды современной грузо-
подъемной техники в Северо-Западном федеральном округе. 
Техника компании принимает участие в строительстве крупных 
объектов региона, таких как новые станции Петербургского 
метрополитена, новый терминал «Пулково», КАД, ЗСД, проект 
«Северный поток».

Автомобильный кран КС 45717 K-1P на шасси КАМАЗ-65115 
с колесной формулой 6х4 предназначен для производства 
строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с раз-
личными грузами на рассредоточенных объектах. Максимальная 
грузоподъемность 25 тонн. Ивановский машиностроительный 
завод «Автокран» производит краны под маркой «Ивановец» 
грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. С момента образования 
(1954 год) заводом произведено более 156 тысяч автокранов, 
которые нашли своих покупателей в более чем 70 странах мира. 
Современные автокраны «Ивановец» на шасси экологического 
класса Евро-5 отличает строгое соблюдение технически допу-
стимых производителем шасси нагрузок. Наблюдение продлится 
12 месяцев. В рамках спецпроекта планируется выпустить четыре 
квартальных отчета.
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ОТ ПОСАДКИ
ДО ВЗЛЕТА
7-Я ВЫСТАВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  NAIS-2019 БЫЛА ПОБОЛЬ-
ШЕ И ВЕСЕЛЕЕ, НЕЖЕЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ОДНАКО НАЗЕМНОЙ АЭРОДРОМНОЙ ТЕХ-
НИКИ БЫЛО СТОЛЬКО ЖЕ И В ТЕХ ЖЕ РАЗДЕЛАХ: ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ, ТОП-
ЛИВО ЗАПРАВЩИКИ И ТЯГАЧИ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА И ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

О
тветственные работники точно 
посчитали, насколько выставка 
2019 года подросла по сравне-

нию с прошлой: на 11 %. 125 предпри-
ятий из 14 стран мира демонстриро-
вали продукты, решения и технологии 
для гражданской авиации. Выставку 
и форум посетили 3428 человек, одних 
только представителей прессы прибыло 
124 персоны.

ВСЕ ДЛЯ ПАССАЖИРА
ПКФ «Луидор» предложила вниманию 

почтенной публики грузопассажирский 
автобус повышенной комфортности 
на базе Volkswagen Crafter для вось-
ми пассажиров и багажа. Такого рода 
транспортные средства востребованы 
солидными региональными аэропорта-
ми для доставки к трапу и обратно VIP-
персон и иных маломобильных граждан. 
Повышенный комфорт обеспечивают 
шесть анатомических кресел класса 
«Люкс» с регулировкой спинки и подло-
котниками с одной стороны, плюс уси-
ленная термо-, шумо- и виброизоляция 
потолка, стен и дверей. Салон, отделан-
ный тканью, замшей и искусственной 

кожей, отделен от кабины пластиковой 
перегородкой. Везде, где только можно, 
натянуты шторки — чувствуется рука 
домовитой хозяйки. За последним рядом 
кресел оставлено вместительное багаж-
ное отделение, куда прекрасно уместятся 
чемоданы всех пассажиров. Для удобства 
входа и выхода из салона устроена под-
ножка с подсветкой и электроприводом. 
Помимо штатного зависимого отопителя, 
комфортабельную атмосферу в салоне 
призваны создавать автономный ото-
питель мощностью 4 кВт, кондиционер 
на 9 кВт и потолочный вентиляционно-
аварийный люк.

Горьковский автозавод представил 
автобус на базе «Газель-Next» еще боль-
шей комфортности для пассажиров 
бизнес-класса. Об авиационной направ-
ленности автобуса говорят окраска ку-
зова, напоминающая аэрофлотовскую, 
и пластиковая отделка окон в салоне 
в стиле авиалайнера. Пассажирский 
салон вместил семь анатомических 
кресел с регулировкой спинки и под-
локотниками с обеих сторон. Кресла 
обтянуты кожей, оснащены ремнями 
безопасности, над креслами проложен 
короб с индивидуальной вентиляцией 

и ящиками скорее для головных уборов, 
чем для ручной клади, для которой спе-
циально устроен огороженный подиум 
рядом с водительским креслом. Кабина 
не отделена от салона, и таким образом 
внутреннее пространство автобуса ре-
шено довольно рационально. Приятную 
атмосферу в салоне создают климати-
ческая установка и светодиодные све-
тильники.

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ
Заправочную технику представляла 

«ТЗК Туполев Сервис» из Подмосковья, 
причем с акцентом на малую авиацию. 
Топливозаправщик АТЗ-8 на шасси Isuzu 
FS оснащен цистерной вместимостью 
8000 литров, которые перекачаются 
в баки воздушного судна через нако-
нечник нижней заправки за 14,5 ми-
нуты, а через заправочный пистолет — 
за 20 минут. Но главная особенность 
этого топливозаправщика в его насы-
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щенности электроникой. Использована 
система PreciControl немецкой компании 
Alfons Haar, позволяющая контролиро-
вать и управлять всеми процессами за-
правки. Главный компонент системы — 
многофункциональный контроллер ARU 
Master, объединяющий операционный 
и информационный блоки — собирает 
и анализирует данные со всех датчиков 
и управляет процессами, в частности, 
самодиагностикой, что позволяет сво-
евременно обнаружить и локализовать 
неисправность. А любая неисправность 
аэродромного топливозаправщика 
может иметь плачевные последствия. 
Другой важный аспект — постоянный 
мониторинг фильтра-водоотделителя. 
Специальный алгоритм автоматически 
указывает на максимальный и мини-
мальный перепады давления по отноше-
нию к расходу топлива, что показывает 
уровень насыщения фильтрующих эле-
ментов и сигнализирует о необходимости 
их замены.

Второй экспонат «ТЗК Туполев Сер-
вис» — установка МУЗ-920 для заправ-
ки «в крыло» вертолетов и самолетов 
авиакеросином. Оборудование состоит 
из цистерны емкостью 920 л, выполнен-
ной из алюминиевого сплава, и насосно-
фильтрационной установки произво-
дительностью 50 л/мин с возможностью 
фильтрации авиатоплива с помощью 
фильтра-сепаратора. МУЗ-920 монти-
руют на одноосном автомобильном при-
цепе или в кузове малотоннажного авто-
мобиля. Установка востребована малой 
авиацией.

ТЯНИ-ТОЛКАЙ
Холдинг БелАЗ развивает третье по-

коление тяжелых аэродромных тягачей 
для буксировки самолетов взлетной 
массой до 600 тонн, то есть для всех 
моделей, выполняющих регулярные 
рейсы. Разработки начаты в 2014 году 
со старшей модели БелАЗ-74270, способ-
ной буксировать такие воздушные суда, 
как Boeing-747 и Airbus A-380, Ан-124, 
Ан-225, С-5 Galaxy. Тягач изготовлен 
в 2016 году в исполнении для буксировки 
самолета на жесткой сцепке — спере-
ди и сзади по два сцепных устрой ства. 
Эта низкопрофильная машина с колес-
ной формулой 4х4х4, помещающаяся 
под нос самолета, оснащена одной подъ-
емной кабиной, двигателем Deutz TCD 
2015 мощностью 448 л. с. и гидромеха-
нической трансмиссией собственного 
производства. 

В прошлом году белорусы начали 
разработку следующей модели се-
рии — БелАЗ-74271. В настоящее время 
в экспериментальном цеху БелАЗа за-
вершается сборка аэродромного тягача 
с двумя кабинами — спереди и сзади. 
Будет использована аналогичная агре-
гатная база, но из-за двух кабин рама 
и коммуникации значительно изменены. 
Попутно идет разработка следующей 
модели — БелАЗ-74272 с передней трех-
местной и задней одноместной кабина-
ми. Запланирована сборка и испытания 
тягача для буксировки воздушных су-
дов второго класса с взлетной массой 
до 150 тонн, это будет наиболее востре-
бованный тягач. 

Тем временем наши китайские 
товарищи не дремлют и предлагают 
широкий ассортимент багажных тяга-
чей. Компания Anhui Heli представила 
электрический тягач Heli QYD-40 для 
транспортных работ в помещениях и ди-
зельный тягач Heli QYC-20 для работы 
на улице.

МНЕ СНИЗУ ВИДНО ВСЕ
Петербургская фирма НИТА пред-

ставила гостям выставки мобильный 
наземный пункт управления (МНПУ) 
на базе полноприводного фургона 
Volkswagen Crafter. МНПУ предна-
значен для оперативного обеспечения 
полетов с необорудованных площадок, 
в условиях выполнения специальных 
полетов, работы в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Салон фургона разделен пере-
городкой на два отсека: пассажирский 
и аппаратный. В пассажирском отсеке 
за сдвижной дверью располагаются два 
рабочих места диспетчеров. В аппарат-
ном отсеке размещено спецоборудование 
и хранится сложенное антенно-мачтовое 
оборудование. При необходимости мачта 
разворачивается в рабочее положение 
за 5 минут.

В авиации должно быть предус-
мотрено все, в том числе средства 
для поисково-спасательных работ. 
Федеральное агентство воздушного 
транспорта представило на выставке 
автомобиль вспомогательного центра 
поиска и спасания на базе минивэ-
на Volkswagen Multivan. Автомобиль 
предназначен для доставки к месту 
происшествия специалистов и обору-
дования и создания условий для коор-
динации спасательных работ. В салоне 
семь мест, из которых три рабочих. 
Машина рассчитана на работу в авто-
номном режиме в течение трех суток. 
Коммуникационное оборудование 
позволяет поддерживать связь с воз-
душными судами, наземными опера-
тивными службами по каналам GSM, 
спутниковой и радиосвязи в УКВ, а ста-
ционарно — и в КВ-диапазоне.

Безопасный полет по расписанию 
начинается на земле задолго до взлета. 
Управление пассажиро- и грузопотока-
ми, управление полетами с каждым го-
дом становится все насыщеннее и слож-
нее, отягощаясь растущими проблемами 
безопасности. Требования к надежности 
и функциональности наземного оборудо-
вания будут только расти. И хотелось бы, 
чтобы было больше качественных про-
дуктов отечественного машино- и при-
боростроения. 
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1. Тяжелый аэродромный тягач БелАЗ-74270.
2. Грузопассажирский автобус «Луидор» на базе 
Volkswagen Crafter.
3. Аэродромный топливозаправщик АТЗ-8.
4. Электрический тягач Heli QYD40 и его дизельный 
собрат Heli QYC-20.
5. МНПУ на базе фургона Volkswagen Crafter.
6. Автобус бизнес-класса на базе «Газель-Next».
7. Мобильная установка заправки МУЗ-920.
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ОКОЛО НУЛЯ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА FORAUTO, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ «АВТОСТАТ». ПРЕДСТАВИТЕЛИ АВ-
ТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОЕ ВИДЕНИЕ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ. РЫНОК 
ЗАМЕДЛИТ ТЕМПЫ РОСТА, НО В ЭТОМ НЕТ НИКАКОЙ ТРАГЕДИИ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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Ф
орум, собравший более 
300 участ ников, начался с об-
суждения итогов прошлого года. 

Отмечая тенденции рынка, предста-
вители дистрибьюторов и успешных 
дилерских холдингов делились своими 
секретами, благодаря которым им уда-
лось завершить 2018 год на позитивной 
волне и развить бизнес. Если говорить 
о прогнозах на будущее, оптимисты 
предполагают в 2019 году небольшой 
рост, но более осторожные руководители 
говорят о возможном уходе авторынка 
в «минус». Пессимисты ориентируют-
ся на макроэкономический прогноз, 
который на этот год не то чтобы очень 
тревожный, но какой-то безрадостный. 
Пожалуй, самая верная характеристи-
ка того, что нас ожидает, — это застой. 
Медленный, вдвое ниже мировых темпов 
прирост ВВП, ускорение инфляции, и все 
это на фоне не слишком благоприятной 
внешней конъюнктуры.

Директор аналитического агентства 
«Автостат» Сергей Целиков, выступая 
с обзором ситуации по авторынку, от-
метил, что, хотя рынок два последних 
года рос, он все еще не достиг уровня 
2013 года. Динамика в разных регионах 
отличается — как в отношении рынка 
новых автомобилей, так и с пробегом. 
«Рынок автомобилей с пробегом более 

стабильный и инте-
ресный, для дилеров 
он себя вовсе не ис-
черпал», — отметил 
эксперт. Тем време-
нем структура отече-
ственного авторынка 
постепенно меняется. 
Лидер массового сег-
мента АвтоВАЗ наконец 
обрел некую стабиль-
ность, сейчас это устой-
чивое предприятие, имеющее стра-
тегию развития на ближайшие годы. 
Продолжается смещение интересов по-
купателей в сторону SUV-сегмента, ак-
туального для провинциальных городов. 
Причем внутри этого сегмента интерес 
перемещается в сторону компактных 
неполноприводных кроссоверов (рост 
18 %). Между тем продолжается ротация 
в дилерских сетях. За минувший год 
закрылось 40 дилерских предприятий. 
На данный момент их общее количество 
составляет 3500. Среди факторов, опре-
деляющих динамику авторынка, Сергей 
Целиков особо отметил влияние эконо-
мических причин (рубль существенно 
подешевел к валютам — это минус, 
при этом он предсказуем и стабилен — 
это плюс), программ стимулирования 
(госпрограммы, автокредитование, мар-

кетинг, появление новых моделей, соз-
дание платных парковок), а также на-
личие альтернатив личному владению 
автомобилем (каршеринг, райдшеринг, 
автомобиль по подписке, доступное так-
си, общественный транспорт).

Виктор Пушкарев, ведущий эксперт 
«Автостата», озвучил мнение аналитиков 
агентства по поводу возможностей роста 
в 2019 году для коммерческого транс-
порта. По словам эксперта, на рынке 
наблюдается снижение численности 

потенциальных покупате-
лей новых автомобилей: 
«Статистика говорит, 
что рынку больше не на-
до». Согласно ожидани-
ям, практически во всех 
основных сегментах 
(легкие коммерческие 
автомобили, средние 
и тяжелые грузови-
ки) прогнозируется 
уровень продаж 
на уровне прошлого 
года, по автобу-
сам — ниже уровня 
прошлого года. 
Вот как выглядит 
базовый прогноз 
в цифрах: LCV — 
112 тыс. ед.; 
MCV — 20,6 тыс.; 

НСV — 61,2 тыс.; 
автобусы — снижение примерно 

на 7 % (12,1 тыс.). «Если раньше основ-
ным драй вером рынка пассажирского 
транспорта были массовые события 
международного масштаба (ЧМ по фут-
болу), когда закупки финансировались 
за счет госпрограмм, то теперь субъек-
ты федерации будут ориентироваться 
на свои внутренние ресурсы», — объяс-
няет Виктор Пушкарев.

Прогноз начальника управления 
отраслей экономики аналитического 
центра при правительстве РФ Григория 
Микрюкова более позитивен. Эксперт 
выдал версию развития событий, ори-
ентируясь на данные по рынку, росту 
ВВП и заработной платы в стране. В за-
висимости от означенных факторов, 
в 2019 году все еще продолжится восста-
новление рынка, вышедшего из кризиса 
2013–2015 гг. В России прогнозируется 
рост ВВП (+3,3 %) и рост заработной пла-
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1. Дистрибьюторы, дилеры, маркетологи, аналитики, 
собственники бизнеса, представители финансовых, 
страховых и лизинговых компаний обсудили ситуа-
цию на рынке в ближайшей перспективе.
2. Директор аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Целиков.
3. Ведущий эксперт «Автостата» Виктор Пушкарев.
4. Начальник управления отраслей экономики ана-
литического центра при правительстве РФ Григорий 
Микрюков.

ФОРУМ FORAUTO-2019

СОБЫТИЕ

4

3

ты (+3,3 %). Это чуть 
ниже, чем годом ра-
нее, но все же «плюс», 
соответственно 
и у авторынка есть 
шанс для оптимиз-
ма — в текущем году 
он может показать 
+5 %. А в следу-
ющем году есть 
ожидание что 
прирост продаж 
будет меньше, 
чем в этом, 
ближе к нулю. 
Поддержать по-
ложительную 
динамику рынка 
поможет рост доходов. В настоя-
щее время правитель-
ством разрабаты-
вается ряд нац-
проектов, в том 
числе по малому 
и среднему пред-
принимательству. 
«Эти законодатель-
ные инициативы 
должны обеспечить 
положительную 
динамику ВВП, что 
позитивно скажется 
на авторынке», — по-
дытожил аналитиче-
скую часть форума 
Григорий Микрюков.

2019 год многое из-
менит в сущест вующей 
системе регистрации 
автомобилей, заключе-
нии договоров купли-
продажи, взаимоотношений автовла-
дельцев со страховыми компаниями. 
Об этом участникам форума напомнил 
Борис Ионов, директор департамента 
научно- технической деятельности АО 
«Электронный паспорт». Напомним, что 
1 ноября 2019 года в России заверша-
ется переходный период для постепен-
ного ввода в оборот электронного ПТС. 
На 20 февраля в системе «Электронные 
паспорта» было зарегистрировано всего 
103 транспортных средства, однако уже 
с весны этого года оформление ЭПТС 
примет массовый характер, а с ним 
и перевод всех регистрационных дей-
ствий с транспортными средствами 
на новые рельсы. Помимо всего прочего, 
введение ЭПТС обещает автовладельцам 
экономический эффект. Ведь электрон-
ный документ дешевле бумажного. Плюс 
экономия времени при оформлении. 
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НОВЫЙ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 201918

В «АВТОДОРЕ» СПРОГНОЗИРОВАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК ЧЕРЕЗ РОССИЮ. ЭТО СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ СЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО МАРШРУТА «ЕВРОПА — ЗАПАДНЫЙ 
КИТАЙ». БОРИС БАРАТОВ, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИИ «АВТОДОР»

М
агистраль, которая окажется 
своего рода новым «Шелковым 
путем», планируют достроить 

к 2024 году. Презентация проекта со-
стоялась на пресс-брифинге в Москве. 
«Европа — Западный Китай», как заве-
рил зампред правления по инвестициям 
и стратегическому планированию го-
скомпании «Российские автомобильные 
дороги» («Автодор») Георгий Чичерин, 
сможет принести России значительный 
доход и увеличить транзит товаров, 
перевозимых из КНР в Европу через 
территорию России. «Партнеры уже вы-
полнили свою часть работ, что говорит 
об их заинтересованности», — сообщил 
Чичерин.

Представитель компании не стал рас-
крывать размер дохода, который ожи-
дают от проекта в России, однако 
сослался на опыт Казахстана, 
который также участвует в про-
екте. А он показывает, что после 
строительства участка трассы 
на территории республики тран-
зит китайского экспорта в страны 

Евросоюза вырос в несколько раз. Для 
справки: по данным Ассоциации между-
народных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП), на сушу приходится менее 1 % 
транспортных потоков между Европой 
и Азией. По оценкам экспертов, 10 % все-
го экспортного оборота Азиатско-Тихо-
океанского региона может быть реали-
зовано с участием потенциала нашей 
страны.

Проект обсуждается уже больше 
десяти лет. Ожидаемая продолжитель-
ность маршрута составит около 8,5 тыс. 
километров. Грузовой автотранспорт 
сможет преодолеть это расстояние при-
мерно за 10 дней. Конкретно 
по территории 

России пройдет около 2,4 тыс. км 
марш рута. Регионы, расположенные 
в Центральном и Приволжском феде-
ральных округах, смогут ускорить темпы 
роста за счет развития индустриальных 
кластеров, усиления инновационной 
составляющей местных экономик и рас-
ширения сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами.

Важная составляющая будущей трас-
сы — это система безостановочного про-
езда, которая позволит не строить клас-
сические барьерные пункты. Взимание 
платы за проезд будет осуществляться 

без остановки транспорта на скоро-
сти до 130–150 км/ч. Внедрение 
систем свободного потока позво-
лит обеспечить равномерное и мо-
нотонное движение, что приведет 
к сокращению времени проезда 
и сокращению расходов на то-
пливо. Машины будут оборудо-
ваться бортовыми устройства-
ми, которые смогут взаимодей-
ствовать с дорожным оборудо-
ванием, размещенным на всей 
протяженности дороги. Эти 
данные должны будут пере-
даваться на телематические 
сервера, которые при этом бу-
дут взаимодействовать с кон-
троллерами полос на рамках, 

а также с автоматизирован-
ной системой управления дорож-

ным движением. Она, в свою очередь, 
откроет светофоры при приближении 
автомобильных поездов, обеспечивая та-
ким образом торможение и ускорение.

Госкомпания «Автодор» реализу-
ет часть российского участка маги-
страли — от Петербурга до Москвы 
и от Москвы до Казани, которые пред-
полагается сделать платными. Участок 
от Казани до Оренбургской области, где 
российская часть перейдет в казахстан-
скую, как ожидается, будет бесплатным. 
По результатам реализации проекта про-
гнозируется повышение использования 
транзитного потенциала России и раз-
витие экспорта транспортных услуг, 
интеграция РФ в мировую транспортную 
систему, расширение импорта и экспор-
та технологий и инноваций в сфере стро-
ительства и эксплуатации транспортной 
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1. Сегодня львиная доля грузоперевозок между 
Китаем и Европой осуществляется по морскому  пути 
через Суэцкий канал.
2. Маршрут «Европа — Западный Китай» сможет 
принести России значительный доход и увеличить 
транзит товаров, перевозимых из КНР в Европу че-
рез территорию РФ.
3. По словам Георгия Чичерина (в центре), новый 
«Шелковый путь» планируют достроить к 2024 году.
4. По данным АСМАП, на сушу приходится менее 1 % 
транспортных потоков между Европой и Азией.

КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОДОР»

СОБЫТИЕ

и складской ин-
фраструктуры. 

Ранее сообщалось, что развити-
ем газозаправочной инфраструктуры 
международного коридора «Европа — 
Западный Китай» займутся специали-
сты «Автодора», «Газпрома», а также 
китайские нефтегазовые и строи-
тельные компании, в том числе China 
National Petroleum Corporation и China 
Communications Construction Company. 
Подписан соответствующий меморан-
дум. Документ предусматривает сотруд-
ничество по применению сжиженного 
природного газа в качестве моторного 
топлива и развитию соответствующей 
инфраструктуры.

Сегодня львиная доля грузоперевозок 
между Китаем и Европой осуществля-
ется по морскому пути через Суэцкий 
канал. Протяженность такого маршрута 
составляет примерно 24 тыс. км, до-
ставка груза занимает от 40 до 50 суток. 
Новая автомагистраль будет обеспе-
чивать высокий уровень безопасности 
и позволит существенно сократить вре-
мя в пути. Уже сегодня основную часть 
грузопотоков между Китаем и странами 
ЕС составляют товары с высокой до-
бавленной стоимостью, объективно тя-
готеющие к перевозкам автомобильным 
транспортом. 
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ОБЛЕГЧАЯ БИЗНЕС
НЕСМОТРЯ НА НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ, КАК ГЛОБАЛЬНУЮ, 
ТАК И В ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНУЮ, 2018 ГОД СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ 
ДЛЯ КОМПАНИИ MAN И В МИРЕ, И В РОССИИ. ЗАКРЕПЛЯЯ УСПЕХ, КОМПАНИЯ НАМЕ-
РЕНА УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РЕШЕНИЯМ, ПРИЗВАННЫМ СДЕЛАТЬ БИЗНЕС 
КЛИЕНТА БОЛЕЕ ПРОСТЫМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРОВ

О
сновные достижения «МАН Трак 
энд Бас» в России в 2018 году 
и планы на перспективу были 

представлены на ежегодной итоговой 
пресс-конференции. На этот раз меропри-
ятие состоялось в Кракове и было приуро-
чено к посещению завода в Неполомице, 
где выпускается почти половина постав-
ляемых в Россию грузовиков. 

В прошлом году MAN в России су-
мел войти в число тех успешных по-
ставщиков коммерческого транспорта, 
которые на нашем непростом рынке 
показали рост в сегменте средних и тя-
желых грузовиков. По итогам года про-
дажи техники MAN выросли на 6,2 %, 
в то время как сегмент большой евро-
пейской семерки вырос на 2,3 %. В сег-
менте европейских грузовиков MAN 
занял третье место с рыночной долей 
18 %, что на 1 % больше, чем в 2017 го-
ду. Зарегистрировали 4907 грузовиков 
MAN, всего же поставили 5500 единиц. 
Значительный вклад внесла модель 

MAN TGX, пришедшая на смену TGS: 
прирост продаж составил 98 %.

В 2019 году MAN TGX будет флаг-
маном модельного ряда. К текущему 
предложению прибавятся новая ком-
плектация X-Line, а также самосвалы 
и полноприводные трех- и четырехосные 
грузовики. Кроме этого, компания наме-
рена усилить свои позиции в сегментах 
мусоровозов и крюковых погрузчиков, 
лесовозов и техники для содержания 
дорог, карьерных самосвалов. Получат 
дальнейшее распространение самосвалы 
с формованным кузовом. Формованный 
кузов легче, так как не имеет боковых ре-
бер жесткости, а прочность конструкции 
достигается за счет выгнутой формы.

Спецтехника всегда была зоной особо-
го внимания MAN. Так, продажи мусоро-
возов выросли в пять раз. Высокий спрос 
на мусоровозы и крюковые погрузчики 
связан с реформой обращения с ТБО. 
За маркой MAN осталось первое место 
в сегменте европейских полноприводных 

грузовиков (самосвальная и лесовозная 
техника). В сегменте самосвалов с колес-
ной формулой 6х6 за MAN 24 % рынка, 
а в сегменте с колесной формулой 8х8 — 
46 %. Кроме того, отмечен рост поставок 
лесовозной автомобильной техники. 

Что касается подержанной грузовой 
техники, то «МАН Трак энд Бас Рус» доби-
лась увеличения продаж аж на 200 %, за-
действуя фирменную программу TopUsed. 
В компании считают, что заняли первое 
место среди европейских производителей 
по продажам техники с пробегом.

Среди европейских брендов компа-
ния «МАН Трак энд Бас Рус» стала самым 
успешным поставщиком автобусов, пред-
лагаемых в России под марками MAN 
и Neoplan. Доля компании в российском 
сегменте туристических и междугород-
ных автобусов выросла до 44 % в 2018 го-
ду против 26 % в 2017-м. Непростую си-
туацию в этом сегменте создает давление 
со стороны азиатских брендов — их ры-
ночная доля выросла до 12,9 % в 2018 го-

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 201920

1. По итогам года продажи техники MAN выросли 
на 6,2%, в то время как сегмент большой евро-
пейской семерки вырос на 2,3%.
2. Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас 
Рус» Питер Андерссон доволен результатами года.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ MAN

СОБЫТИЕ

1

2

ду против 8,7 % 
в 2017-м. Что 
касается пер-
спектив, ком-
пания делает 
особую ставку 
на модель MAN 
Lion’s Coach, 
получившую 
титул «Лучший 
туристический ав-
тобус года — 2018» 
и на модель MAN 
Lion’s Intercity, кото-
рая была признана 
«Лучшим междуго-
родным автобусом 
года — 2016».

Продажи запча-
стей и реализация ус-
луг по послепродажному обслуживанию 
у сервисных партнеров выросли более 
чем на 20 % по сравнению с 2017 годом. 
Уровень постоянного наличия запасных 
частей на центральном складе в минув-
шем году составил 95 %, что является 
хорошим показателем. 2018 год ознаме-
новался выводом на российский рынок 
ассортимента фирменных смазочных 
материалов под брендом MAN. На сегод-
няшний день MAN имеет 54 фирменных 
СТО в России. Расширяя дилерскую сеть, 
компания делает акцент на повышение 
качества обслуживания. MAN предлагает 
своим клиентам сервисные контракты 
для новых и подержанных автомобилей, 
круглосуточную техпомощь на дорогах, 
специальные продукты по финансирова-
нию и страхованию и локальное решение 
по телематике. Также работает програм-
ма повышения профессионального уров-
ня водителей MAN ProfiDrive.

На 2019 год перед компанией стоит 
задача по увеличению рыночной доли 
в России. По словам генерального дирек-
тора ООО «МАН Трак энд Бас Рус» Питера 
Андерссона, компания будет наращивать 
долю в сегменте «грузовики», стремиться 
сохранить долю в сегменте «автобусы», 
повышать эффективность работы с заказ-
чиком, соответствовать растущим ожида-
ниям российских клиентов и партнеров, 
а также усиливать внимание к цифровым 
решениям, способным сделать бизнес 
перевозчика более простым, прибыль-
ным, экологичным и инновационным. Все 
в полном соответствии со слоганом MAN: 
Simplifying Business — облегчая бизнес. 
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ПОВТОРИТЬ
И ПРИУМНОЖИТЬ
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ СЕРВИСНЫХ ДИЛЕРОВ FORD TRUCKS СОСТО-
ЯЛАСЬ В ПОДМОСКОВНОМ ДОЛГОПРУДНОМ НА БАЗЕ ФЛАГМАНСКОГО ЦЕНТРА 
TURBOTRUCKS. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР FORD TRUCKS В РОССИИ ОЗНАКОМИЛ 
ПАРТНЕРОВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОДАЖ ГРУЗОВИКОВ В 2018 ГОДУ, А ТАКЖЕ ПРЕЗЕНТО-
ВАЛ СТРУКТУРУ ОТДЕЛА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И МАРКЕТИНГОВУЮ 
СТРАТЕГИЮ НА 2019 ГОД. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Седельные тягачи F-Maх на фоне дилерского 
центра Ford Trucks в Долгопрудном.
2. Двух- и трехосные тяжелые Ford предыдущего 
поколения с разными надстройками как продава-
ли, так и продолжают продавать в России.

1

2

В 
прошлом году на территории 
России удалось реализовать 
152 грузовых автомобиля Ford. 

Таким образом, прирост продаж, по срав-
нению с результатом 2017 года, составил 
375 % (сработал эффект низкой базы), 
что стало лучшим показателем среди 
всех брендов грузовых автомобилей, 
представленных в России. Управляющий 
директор Ford Trucks в России Бахадир 
Коч отметил, что стратегической целью 
бренда является достижение к 2023 году 
доли рынка в 5 % рынка.

По словам директора 
Turbotrucks Сержа Ван 
Хюлле, компания удовлетво-
рена первыми результатами 
и планирует, что процент 
прироста продаж по итогам 
текущего года как минимум 
удастся повторить. По оцен-
ке компании, объем рынка 
грузовых автомобилей в этом 
году достигнет 67 000 единиц. 
Эксклюзивный дистрибьютор 
рассчитывает достичь уров-
ня продаж более 500 единиц 
большегрузной техники к концу 
года. На достижение заявленно-

го результата положительно повлияет 
старт российских продаж седельного 
тягача F-Max (подробнее об этой модели 
читайте на стр. 32). Впрочем, в планах 
Turbotrucks — усиление присутствия 
во всех сегментах рынка большегрузной 
техники. Развозные и строительные 
грузовики, которые действуют в рамках 
одного региона, никуда не ис-
чезли из российской 
линейки 

компании: двух- и трехосные тяжелые 
Ford предыдущего поколения в версиях 
с бортовыми, изотермическими, комму-
нальными и самосвальными кузовами 
как продавали, так и продолжают про-
давать в России. Кроме того, их линейка 
сегодня также включает региональный 

седельный тягач с колес-
ной формулой 4х2 и пред-
назначенный для работы 
в сложных дорожных 
условиях седельный тя-
гач с колесной формулой 
6х4. А сборочное произ-
водство всех перечис-
ленных модификаций 
грузовых автомобилей 
как осуществлялось, 
так и продолжает 
осуществляться 
калининградским 
«Автотором».

В планах Turbo-
trucks также уве-
личение вдвое 
количества дилер-
ских центров Ford 
Trucks в регионе — 
с 9 до 18. «Наша 
сервисная сеть 

является важней-
шим активом в рамках продви-

жения бренда Ford Trucks в России, — 
отметил директор Turbotrucks Серж 
Ван Хюлле. — Мы взаимодействуем 
с нашими партнерами в соответствии 
с принципами открытости, прозрач-
ности и взаимоуважения». Новые сер-
висные станции появятся, в частности, 
в Воронеже, Новосибирске и одном 
из городов Татарстана. Один из важ-
ных факторов для продвижения брен-
да — доступность запчастей. Сейчас 
на центральном складе в Долгопрудном 
в наличии 93 % всего ассортимента 
запчастей, к концу года компания 
планирует увеличить этот показатель 
до 97 %. Запчасти также доступны 
в четырех региональных центрах — 
в Петербурге, Смоленске, Ростове-на-
Дону и Екатеринбурге. 
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И
з года в год перевоз-
чики сталкиваются 
с одной и той же 

проблемой: ростом сто-
имости топлива. Искать 
причину этого роста, 
а тем более как-то на него 
повлиять, все давно отча-
ялись, и потому занялись 
поиском более дешевых 
альтернатив. Самым эф-
фективным оказалось ре-
шение о переходе на при-
родный газ (метан) как 
наиболее экономичное 
и экологичное моторное 
топливо.

По оценкам экспертов, 
экономически выгодно 
иметь газовый транс-
порт тем компаниям, чьи 
автомобили проезжают 
не менее 200–250 км 
в день. Однако путь газа 
к «сердцам» транспорт-
ных средств осложняет 
многое. Развитие газомо-
торного транспорта (ГМТ) 
сдерживается недостаточ-
ным количеством запра-
вок и сервисных центров, 
ограниченным произ-
водством газомоторных 
транспортных средств 

и нормативными огра-
ничениями. Очевидно, 
что снятие этих проблем 
невозможно без активной 
государственной поддерж-
ки и стимулирования.

ГОСУДАРСТВО 
РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМУ

«Россия в последние го-
ды демонстрирует опреде-
ленную динамику в сфере 
применения газомотор-
ного топлива. Возросли 

темпы строительства 
инфраструктуры для 
транспорта на ГМТ: темп 
прироста объектов газо-
заправочной инфраструк-
туры в 2017 году в России 
составил 12 %», — заявил 
председатель комитета 
Госдумы по энергетике 
Павел Завальный в кон-
це февраля на «круглом 
столе» на тему законода-
тельного обеспечения рас-
ширения использования 
ГМТ. Сегодня по стране 
действует 380 автомо-
бильных газонаполни-

ПРИБАВИТЬ 
ГАЗУ
К 2030 ГОДУ ПО РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ 
700 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ, А КОЛИЧЕСТВО ГАЗОВЫХ 
ЗАПРАВОК УВЕЛИЧИТСЯ В ШЕСТЬ РАЗ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ПРЕД-
ЛОЖЕН МАСШТАБНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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тельных компрессорных 
станций (АГНКС), отме-
тил он. Если в 2000 году 
реализовано 82 млн м3, 
то по итогам 2018-го — 
624 млн м3. Также вырос-
ло количество техники, 
работающей на ГМТ, се-
годня оно составляет бо-
лее 150 тыс. единиц. Это 
против 68 тыс. в 2013 го-
ду, когда российским пра-
вительством был дан 
старт популяризации ме-
тана в качестве топлива.

В апреле 2018 года 
вопрос о газомоторном 
топливе был поднят 
на самом высоком уров-
не. Президентом РФ 
были даны поручения 
правительству по обе-
спечению разработки 
и внедрения мер для 
развития этого сегмента 
рынка. Во исполнение по-
ручения Минэнерго раз-
работало план действий 
на 2019–2024 годы. Речь 
о подпрограмме «Развитие 
рынка газомоторного то-
плива», которой профиль-
ное ведомство планирует 
дополнить госпрограмму 
«Энергоэффективность 
и развитие энергетики». 
По итогам реализации до-
кумента рынок сбыта го-
лубого топлива на транс-
порте в России может 
увеличиться в пять раз — 
с 684 млн м3 в 2018-м 
до 3,8 млрд м3. При этом 
количество АГНКС с теку-
щих 419 должно вырасти 
до 1400.

Кстати, до 2030 года 
правительство ставит 
еще более амбициозные 
ориентиры: рост объ-
ема потребления газа 
на транспорте до 11 млрд 
кубов, количества за-
правок — до 2300. Парк 
транспортных средств 
на ГМТ должен в итоге 
вырасти с нынешних 
150 тыс. до 700 тыс. еди-
ниц. Целевыми сегмента-
ми госпрограммы станут 
грузовой и городской 
пассажирский транспорт, 
совокупно потребляющие 
40 % моторного топлива.

Как рассказал Павел 
Завальный, подготовлен-
ная Минэнерго программа 
«газомоторного перевоору-
жения» предусматривает 
конкретные меры господ-
держки. Из них он отме-

тил компенсацию до 40 % 
затрат компаниям, стро-
ящим газовые заправки. 
На стимулирование 
увеличения парка 
газомоторных автомо-
билей Минпромторг 
уже зарезервировал 
67,5 млрд рублей. 
Особое внимание бу-
дет уделено развитию 
заправочной инфра-
структуры, обновле-
нию и увеличению 
парка газомотор-
ных ТС, субсиди-
рованию крупных 
разработчиков 
и производителей 
автомобилей (та-
ких как КАМАЗ, 
ГАЗ, Volgabus) 
на газе. Однако 
полностью реали-
зовать программу можно 
будет только при условии 
ее согласования до конца 
нынешнего года. 

БОЛЬШЕ 
ЗАПРАВОК, 
ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ

Необходимые меры для 
развития этого сегмента 
профильный комитет об-
судил на «круглом столе» 
с Минэнерго и эксперта-
ми. Как заявила в ходе ме-
роприятия замминистра 
энергетики Анастасии 
Бондаренко, для того 
чтобы спрос на газовый 
транспорт повысился, 
необходима широкая 
сеть АГНКС и сервисных 
служб. Она предложила 
разработать норматив-
ные акты, позволяющие 
предоставлять землю 
под строительство таких 
объектов в упрощенном 
порядке.

Кроме того, помощь 
законодателей нужна для 
снятия барьеров под стро-
ительство инфраструкту-
ры. Предлагается также 
давать субсидии на воз-
мещение затрат при стро-
ительстве газозаправок 
и переоборудовании авто-
техники, включая обще-
ственный транспорт.

Комментируя тему 
барьеров для развития 
газозаправочной инфра-
структуры, в Управлении 
по работе с органами 

власти 
и сопровожде-
нию зарубежных проектов 
ООО «Газпром газомо-
торное топливо» подтвер-
дили, что существуют 
сложности, связанные 
с размещением объектов 
заправки природным 
газом, особенно в усло-
виях плотной городской 
застройки. Они связаны 
с требованиями пожарной 
безопасности (соблюде-
нием противопожарных 
расстояний до других объ-
ектов), а также с подбором 
подходящих земельных 
участков с учетом тех-
нических особенностей 
метановых заправок (как 
правило, требуется зе-
мельный участок площа-
дью до 1 га).

Кроме решения этой 
проблемы, необходимо 
сократить сроки присо-
единения таких объектов 
к инженерным сетям 
и уменьшить размер 
арендной платы за земли, 
на которых возводятся 
объекты заправки при-
родным газом, добавили 
в компании. Поскольку 
такие проблемы серьез-
но тормозят развитие 
газозаправочной инфра-
структуры, на их решение 
Минэнерго России как 
раз планирует напра-
вить будущую подпро-
грамму, подчеркнули 
в ООО «Газпром газомо-
торное топливо».

Так, регионам необ-
ходимо будет обеспечить 

в приоритетном 
порядке землей плани-
руемые к строительству 
метановые заправки, 
создать условия для уве-
личения потребления 
природного газа в каче-
стве моторного топлива 
и количества газобаллон-
ных автомобилей на своей 
территории, а также для 
развития необходимой 
сервисной инфраструк-
туры.

Новые инициативы 
по расширению газовой 
инфраструктуры для ав-
томобилей по всей России 
и введение дополнитель-
ных поощрений для вла-
дельцев такой техники по-
зволят сильно увеличить 
количество газомоторных 
автомобилей в России, 
поддержал директор 
по закупкам транспорт-
ных услуг FM Logistic 
Эдуард Миронов.

Ситуацию с инфра-
структурой можно из-
менить введением се-
рьезных преференций 
и стимулирующих мер 
для строителей газовых 
заправок и для автотран-
спортных компаний, от-
метил в своем коммента-
рии генеральный дирек-
тор компании «Авто-ПЭК» 
Дмитрий Иевлев. «Из оче-
видных и рабочих стиму-
лов, помимо финансиро-
вания, можно выделить 
временные налоговые 

Business_02.indd   25 02.04.2019   15:07



26 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2019

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА

рудовании бензиновых 
автомобилей в газовые 
используют в основном 
пропан. Поэтому инфра-
структура для заправки 
газовых баллонов про-
паном в России намного 
больше, нежели метаном. 
«Однако при расширении 
инфраструктуры необхо-
димо учитывать возмож-
ность заправки несколь-
кими видами газа», — со-
ветует эксперт.

Новый автомобиль, ра-
ботающий на ГМТ, будет 
на 25–30 % дороже ди-
зельного или бензинового 
аналога, привел данные 
Дмитрий Иевлев («Авто-
ПЭК»). А переоборудова-
ние одной машины обой-
дется в 35–40 тыс. рублей, 
если речь идет о пропане, 
и от 133 тыс. рублей, 
если говорить о метане. 
«Главное, чтобы работы 
выполняла сертифициро-
ванная производителем 
организация, обладающая 
соответствующими раз-
решительными докумен-
тами от государства», — 
подчеркнул эксперт.

В «Газпром газомотор-
ное топливо», комменти-
руя тему переоборудова-
ния как главного фактора 
прироста, заявили, что 
важны оба направления 
увеличения парка газо-
баллонных транспортных 

средств. И как за счет 
приобретения новой тех-
ники, так и благодаря 
реализации мероприятий 
по переводу эксплуатиру-
емой техники не старше 
5 лет для работы на при-
родном газе. В компании 
напомнили, что закупка 
новой техники на при-
родном газе в основном 
осуществляется в рамках 
мероприятий по субси-
дированию, реализуемых 
Минпромторгом России 
с 2014 года. За 5 лет реа-
лизации указанной меры 
поддержки выделено 
19,7 млрд рублей из фе-
дерального бюджета, что 
позволило закупить около 
14,8 тысяч единиц газо-
баллонного транспорта.

Кроме того, 
ООО «Газпром газомо-
торное топливо» активно 
реализует собственные 
маркетинговые про-
граммы стимулирования 
спроса на природный газ 
в качестве моторного то-
плива и увеличения рос-
сийского парка газомо-
торного транспорта. Для 
этих целей сформирована 
партнерская сеть пунктов 
по переоборудованию 
и техническому обслу-
живанию транспортных 
средств. Так, в 2018 году 
переоборудовано 5248 ТС 
в рамках маркетинговых 
программ компании (для 
сравнения, в 2017 году 
было переоборудовано 
2367 единиц техники).

Существующий по-
рядок переоборудования 
автомобилей требует 
не упрощения, а скорее 
оптимизации в части со-
кращения временных 
и финансовых затрат 
владельцев автомобилей, 
принявших решение 
об их переоборудовании 
для работы на природном 
газе, заявили в компании. 
Такая работа уже прово-
дится: в настоящее время 
Минпромторг России 
при активном участии 
бизнес-сообщества за-
вершает формирова-
ние пакета изменений 
в технический регламент 
Таможенного союза 
«О безопасности колесных 
транспортных средств». 
Предполагается, что 
принятие таких измене-

ний позволит устранить 
из процедуры переобо-
рудования транспортных 
средств избыточные ме-
роприятия. В частности, 
рассматривается вопрос 
о целесообразности пред-
варительной технической 
экспертизы, проведение 
которой в настоящий мо-
мент занимает несколько 
дней и стоит, в зависи-
мости от региона, от 2 
до 7 тыс. рублей. 

ПАРКОВКА 
МОЖЕТ СТАТЬ 
БЕСПЛАТНОЙ

По итогам «круглого 
стола» думский комитет 
по энергетике обобщил 
предложение в рекомен-
дации, и самая громкая 
из них — дать моното-
пливным грузовым авто-
мобилям право бесплат-
ного проезда по платным 
дорогам. Конкретнее, для 
всех видов монотоплив-
ных газомоторных транс-
портных средств предпи-
сано освобождение от пла-
ты за проезд по платным 
автодорогам.

Другая идея — осво-
бодить монотопливные 
газовые автомобили 
от необходимости оплачи-
вать платные парковки, 
по аналогии с автомо-
билями на электротяге. 
Принять или не принять 
эти рекомендации, будут 
решать уполномоченные 
федеральные министер-
ства, в чьей компетенции 
находится реализация 
указанных рекомендаций. 

«Новая «опция» пред-
лагается только в отно-
шении монотопливных 
транспортных средств, 
так что установка газо-
моторного оборудования 
на автомобили с бен-
зиновым двигателем 
в этом плане сэкономить, 
к сожалению, не помо-
жет», — рассуждает ген-
директор «АвтоСпецЦентр 
KIA Столица» Дмитрий 
Константинов.

В «Газпром газомотор-
ное топливо» надеются, 
что, поскольку такого 
транспорта в стране еще 
мало, реализация этих 
инициатив не столкнется 
с серьезными препятстви-

послабления, мораторий 
на платежи в рамках си-
стемы «Платон», — доба-
вил он, — возможно введе-
ние каких-то требований 
в рамках государственных 
закупок для компаний, 
строящих газозаправоч-
ные станции и использую-
щих автопарки на газовом 
топливе».

ГАЗОВЫЙ 
АПГРЕЙД

Сегодня основным 
фактором прироста 
транспортного парка 
на ГМТ является переобо-
рудование автомобилей, 
а не приобретение новых, 
указала на «круглом столе» 
начальник управления 
по ТЭК Аналитического 
центра при Правительстве 
РФ Виктория Гимади. 
Это, по ее словам, делает 
необходимым упрощение 
связанных с этим про-
цедур, которые сегодня 
зачастую сложны и непо-
нятны для потенциальных 
потребителей. Заодно это 
поможет наладить более 
точный учет количества 
автотранспорта на ГМТ.

Директор по закупкам 
транспортных услуг FM 
Logistic Эдуард Миронов, 
комментируя эту тему, 
указал, что при переобо-

ДО 2030 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВИТ 
АМБИЦИОЗНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: РОСТ ОБЪЕМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА НА ТРАНСПОРТЕ ДО
11 МЛРД М3, ЗАПРАВОК  — ДО 2300.
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БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА

аппаратурой», — добавили 
в ООО «Газпром газомо-
торное топливо».

В ПТС автомобилей 
указан тип двигате-
ля, и ввод этих данных 
в информационные 
системы, например, 
ГКУ «Администратор 
Московского парковочно-
го пространства» и других 
операторов, позволит 
предоставлять бесплат-
ные парковочные места, 
добавил Эдуард Миронов 
из FM Logistic. Кроме то-
го, отдельное указание 
о газовом двигателе в сви-
детельстве о регистрации 
транспортного средства 
может служить «пропу-
ском» на передвижение 
по платным магистралям.

Как отметил Дмитрий 
Иевлев («Авто-ПЭК»), 
в России большинство 
транспортных средств 
с газовым оборудованием 
работают в смешанном 
цикле. «Вопрос контроля 
вида топлива во многом 
риторический, — добавил 
эксперт. — Если есть воз-
можность использовать 
газ, то он будет исполь-

зован в первую очередь, 
потому что он дешевле, 
в противном случае нет 
смысла покупать бито-
пливный автомобиль 
только ради бесплат-
ной парковки и проезда 
по платным трассам».

А ХВАТИТ ЛИ 
ГАЗА?

За последние 10 лет по-
требление газа в мире вы-
росло на 20 %. По эксперт-
ным оценкам, к 2040 году 
газ будет единственным 
ископаемым топливом, 
доля которого среди 
первичных энергоноси-
телей вырастет, достиг-
нув уровня 5,4 трлн м3. 
Наибольшее влияние 
на объемы потребления 
газа окажут энергетика 
и транспорт.

Достаточно ли будет 
газа на все машины, если 
планы будут реализова-
ны? По состоянию на ок-
тябрь 2018 года, суммар-
ная проектная мощность 
действующих в России за-
водов по сжижению при-

родного газа СПГ состав-
ляет 21 млн тонн в год. 
Но вскоре она существен-
но возрастет. В нынешнем 
году после ввода в строй 
новых технологических 
линий на заводе «Ямал 
СПГ» производственные 
мощности составят около 
29 млн тонн в год.

Для увеличения пока-
зателей правительством 
недавно был утвержден 
комплексный план раз-
вития производства 
сжиженного природного 
газа на полуострове Ямал, 
а также предусмотрены 
меры поддержки реализа-
ции проекта по производ-
ству СПГ на полуострове 
Гыдан, где расположены 
месторождения газа, кото-
рые планируется подклю-
чить к заводу на Ямале 
до 2025 года. За счет 
этого, а также с учетом ре-
ализации проекта «Арктик 
СПГ-1» планируется рас-
ширение мощности заво-
да до 37 млн тонн в год.

По словам министра 
энергетики Александра 
Новака, в будущем Россия 
планирует обеспечить 
до 40 % мирового спроса 
на СПГ. Для этого пред-
лагается нарастить объем 
производства сжиженно-
го газа до 41,2 млн тонн 
к 2025 году за счет реа-
лизации четырнадцати 
проектов. Впоследствии 
предполагается повы-
сить общую производи-
тельность еще на 49 млн 
тонн сжиженного газа. 
В целом же до 2035 года 
в России будет создано 
пять заводов по произ-
водству СПГ, после чего 
ежегодное производство 
энергоресурса в стране 
увеличится до 120 млн 
тонн.

К слову, о перспек-
тивах применении сжи-
женного природного 
газа (СПГ, или LNG — 
Liquefied Natural Gas) 
в автомобилях. Пока про-
цент таких машин у нас 
в стране близок к нулю, 
однако в свете того, что 
и в России начали строить 
КриоАЗС на маршруте 
Европа — Китай, тема ма-
гистральных грузовиков 
на СПГ начинает обретать 
смысл. Подробнее — 
на стр. 66 этого номера. 

ями. «А наоборот, будет 
стимулировать не только 
потребителей к переходу 
на газомоторное топливо, 
но и автопроизводителей 
к увеличению производ-
ства автотранспорта, ра-
ботающего на природном 
газе», — добавили в ком-
пании, комментируя реа-
листичность реализации 
указанных предложений.

Встает вопрос: как 
в случае реализации вы-
шеупомянутых инициатив 
можно контролировать 
текущий статус силовой 
установки транспортных 
средств для подтвержде-
ния льготы на бесплатный 
проезд по платным ма-
гистралям и бесплатную 
парковку? Это будет зави-
сеть от наличия отметки 
в ПТС в части типа двига-
теля транспортного сред-
ства, отметили в компа-
нии. «Также в перспективе 
следует совместно с экс-
пертами из Минпромторга 
России и ГИБДД разра-
ботать маркировку для 
распознавания газобал-
лонных транспортных 
средств считывающей 

КТО ЕЗДИТ НА ГАЗЕ?
Львиную долю владель-

цев ТС, имеющих возмож-
ность заправлять свои авто-
мобили газом, составляют 
частники. Об этом свидетель-
ствуют данные Минэнерго 
и МВД. Причем они занимают 
все сегменты рынка. Прежде 
всего, это, естественно, лег-
ковой транспорт: физлица, 
по данным правительства, 
владеют 94,3 % «легкову-
шек» на метане. Кроме того, 
в их собственности 73,7 % ра-
ботающих на газе грузовиков 
и половина автобусов.

Второе место по владе-
нию автомобилями на метане уверенно занимают частные компании. Однако у них обратная карти-
на. Лидируют владельцы автобусов (37,8 % в этом сегменте), за ними следуют грузовики (22,6 %), 
и совсем малую долю занимают легковые автомобили (3,9 %).

Третье место забрали себе госкомпании. В их собственности автобусы на газе (10,4 % в этом 
сегменте), грузовики (2,7 %) и легковые автомобили (0,8 %).

Последними на пьедестале оказались индивидуальные предприниматели и фермеры. Их парк 
«газовых» автобусов составляет 1,8 %, а легковых и грузовых автомобилей — всего по 1 %.

Однако реальные цифры могут несколько отличаться, и установить их на данный момент прак-
тически невозможно. Дело в том, что многие владельцы переоборудованных на газ автомобилей 
до сих пор не зарегистрировали изменения конструкции ТС в ГИБДД. Кому-то лень проходить нуд-
ную процедуру, другим жалко денег за постановку на учет, у кого-то другие причины. И хотя в про-
шлом году правила регистрации газобаллонного оборудования несколько упростились, некоторым 
автовладельцам проще отделаться незначительным штрафом, чем соблюдать законодательство. 
Результатом наличия таких «серых» авто является искажение статистических данных.
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ВЫЗОВ БРОШЕН
500 СИЛ И 2500 НМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ZF 
TRAXON, ПРОСТОРНАЯ КАБИНА, ШИРОКИЙ АРСЕНАЛ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ — 
СПУСТЯ ВСЕГО ПОЛГОДА ПОСЛЕ МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЫ НА ВЫСТАВКЕ IAA-2018 В ГАННОВЕРЕ 
НОВЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ FORD F-MAX ВЫШЕЛ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. 
РАССЧИТЫВАЯ ПОТЕСНИТЬ МАСТИТЫХ КОНКУРЕНТОВ, КОМПАНИЯ TURBOTRUCKS, ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР FORD TRUCKS В РОССИИ, ПРЕДЛОЖИЛА ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
МАШИНУ В САМОМ КРУТОМ ИСПОЛНЕНИИ. ОЛЕГ СЛАВИН, ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

FORD F-MAX  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г.  ЦЕНА: 6 500 000 Р.

4

1 2 3

1. Пока кабина 
опрокидыва-
ется вручную, 
в дальнейшем 
опционально 
будет пред-
ложен электро-
привод.
2. Топливный 
фильтр рас-
положен 
не в самом 
удобном месте. 
Контролировать 
состояние то-
плива и сливать 
отстой доволь-
но трудно.
3. Правый 
обтекатель при 
необходимости 
отодвигается 
в сторону.

4. Под капотом находятся расширительный бачок, бачок омывающей 
жидкости на 7 л, воздушный фильтр салона и главный тормозной 
цилиндр.

М
одель Ford F-Max, получив-
шая престижный между-
народный титул «Грузовик 

года — 2019», ориентирована пре-
жде всего на дальнемагистральные 
перевозки — самую высококонку-
рентную нишу для иномарок, где 
у предшественника — Ford 1848T — 
были слабые позиции. Достойно 
соперничать с европейскими мо-
делями «тэшке» не позволяла узкая 
кабина, мало приспособленная для 
«дальнего боя». Новый F-Max лишен 
этого недостатка. Заложенные в его 
конструкцию решения направлены 
не только на улучшение комфорта-
бельности, но и на повышение про-
изводительности и экономичности. 
В общем, по сравнению с седельным 
тягачом предыдущего поколения, 
новоиспеченный флагман марки 
воспринимается даже не как шаг, 

а как скачок вперед. Разберемся, 
насколько Ford F-Max похож на ана-
логичные по классу и назначению 
модели.

Начнем с дизайна. Понятно, что 
это не первоочередной показатель 
для коммерческой техники, но, со-
гласитесь, приятно смотреть, когда 
большегрузный автомобиль выде-
ляется в дорожном потоке. И Ford 
F-Max в этом плане не исключе-
ние. В его облике, конечно, про-
слеживаются нотки Volvo и Scania, 
но сказать, что он с них срисован 
полностью, однозначно нельзя. 
Да и навеивают такие ассоциации 
лишь подоконная линия, если смо-
треть на кабину в профиль, плюс 
огромные моноблочные фары, если 
разглядывать автомобиль анфас.

Новая модель получила высо-
кую спальную кабину на пневмо-

подвеске. В интерьере все очень 
продуманно, комфортабельно, 
эргономично. Главное, что шири-
на кабины в 2,52 м такова, что 
спальный отсек получился не менее 
просторным и удобным, чем у ма-
гистральных моделей европейских 
производителей. Естественно, в ка-
бине огромное количество мест хра-
нения. Что-то крупное можно раз-
местить над ветровым стеклом: там 
есть закрывающиеся боксы. Также 
имеются три багажных полки са-
молетного типа на тыльной сторо-
не кабины, их суммарный объем 
200 л. Под нижней спальной полкой 
расположился выдвижной холо-
дильник объемом 38 л. Небольшие 
выдвижные ящики есть и в цен-
тральной консоли. Но если к тому, 
как открываются и закрываются 
верхние полки, не придраться, 
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5. Ступеньки на 
лицевой части 
кабины маски-
руются в решет-
ке радиатора. 
Когда в них нет 
надобности, они 
закрыты и не 
портят внешний 
вид тягача.
6. Штатная сетка 
перед пакетом 
радиаторов — 
очень грамотное 
решение, осо-
бенно в наших 
условиях.

дровый дизель Ecotorq фордовской 
разработки. Мощность двигате-
ля 500 л. с., экологический класс 
Евро-5. Мотор оснащен множеством 
инновационных технологий, обе-
спечивающих правильный баланс 
между производительностью и эко-
номичностью, среди них турбоком-
прессор с изменяемой геометрией 
и моторный тормоз Ecotorq Engine 
Brake мощностью до 400 кВт. С дви-
гателем агрегатирована 12-ступен-
чатая роботизированная коробка пе-
редач ZF Traxon, предоставляющая 
водителю выбор между автоматизи-
рованным и ручным управлением. 
В автоматическом режиме транс-
миссия способна определить уклон 
дороги и в зависимости от нагрузки 
выбрать оптимальную передачу. 
К слову, такая же коробка выбрана 
и для запускаемого в серийное про-
изводство магистрального грузовика 
КАМАЗ-54901.

Ведущий мост с допустимой на-
грузкой 11,5 тонны — собственного 
производства Ford Trucks. Он обо-
рудован принудительно блокируе-
мым дифференциалом. В передней 
подвеске используются однолисто-
вые рессоры переменного сечения 

то вот к тому, как ходят по своим 
направляющим нижние ящики, 
нарекания однозначно есть — нет 
плавности. Но больше всего разо-
чаровывает, что на «капитанском 
мостике» не предусмотрен столик. 
Перекусить во время отдыха или за-
полнить документацию водителю, 
по сути, не на чем.

Выбранная для дебюта в России 
комплектация предусматривает во-
дительское кресло с поясничным 
подпором и подогревом, регулиру-
емую в двух плоскостях рулевую 
колонку, полный электропакет, 
мультифункциональный руль, кли-
мат-контроль, 2,2-киловаттный 
автономный отопитель и предпу-
сковой подогреватель мощностью 
9,5 кВт. Приборная панель решена 
в стилистике коммерческих 
автомобилей Ford: шка-

ла тахометра и шкала спидометра 
на ней аналоговые, а вот осталь-
ные указатели, как и информаци-
онное табло под ними, — цифровые. 
С дисплея можно контролировать 
состояние тормозных колодок, на-
грузку по осям, а также уровень ра-
мы при сцепке — высоту можно 
менять теми же клавишами на руле-
вом колесе. Разумеется, нашли свое 
отображение на щитке приборов 
и маршрутный компьютер, и кру-
из-контроль, и тахограф. Причем 
вот что занятно. Пункт меню о со-
стоянии автомобиля в английской 
версии называется Truck info, а вот 
в переводе на русский он стал имено-
ваться «Инф. о фуре». То есть F-Max 
адаптирован для российского рынка 
даже на уровне сленга.

Под кабиной разместился 
12,7-литровый 6-цилин-

5 6
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СПОРНО. Если бы рундуки открывались 
не вверх, пользы от этого было бы больше. 

ЧИСТО. Верхняя ступенька надежно 
защищена от попадания пыли и влаги.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

34
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 ТЕСТ
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со стабилизатором поперечной 
устойчивости, задняя подвеска — 
пневматическая двухбаллонная. 
Нагрузка на седельно-сцепное 
устройство 13 тонн.

В кабине Ford Truck F-Max 
при движении на крейсерской 
скорости очень тихо, и разгова-
ривать можно не повышая голоса. 
Комфортна и подвеска. На грузовике 
при загрузке в 19 тонн, а именно 
таков был вес балласта, по дороге 
не едешь, а плывешь. Не сильно 
смущают и неровности. На них, 
кстати, салон ни издает ни звука, 
что говорит о хорошем качестве под-
гонки деталей интерьера. Но больше 

1. К сожалению, в зеркало под козырьком в слякотную погоду водите-
лю ничего не видно.
2. Иногда на маршрутном компьютере можно увидеть и такие фанта-
стические цифры расхода топлива.
3. Над ветровым стеклом есть багажные отсеки и полки для хранения 
документации.

4. Водительское сиденье имеет массу 
регулировок, вплоть до регулировки 
поясничного подпора.

1
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 FORD F-MAX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4x2
Снаряженная масса, кг 8550
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5925/2540/3915
База, мм 3600
Двигатель:
 тип Ford Ecotorq, дизельный
 рабочий объем, л 12,7
 мощность, л.с. при мин-1 500,3 при 1400–1850
 крутящий момент, Нм при мин-1 2500 при 1000–1450
Коробка передач ZF Traxon, робот.,  
  12-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) рессорная / пневмат.
Тормоза пневматические
ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. 6 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года без ограничения 
  пробега
Межсервисный пробег 120 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Actros, MAN TG X, Volvo FH, KAMAЗ-5490 Neo

FORD F-MAX LL

Мощный двигатель, адекватная работа роботизированной 
коробки передач, хорошая управляемость, просторная кабина, 
большое количество разных систем помощи водителю, 
большой межсервисный пробег.
Некоторые конструктивные недочеты, влияющие на удобство 
обслуживания топливной системы, неудачное расположение 
фронтального наружного зеркала.

всего поражает отточенная управ-
ляемость тягача. Создается впечат-
ление, что рулишь не многотонной 
фурой, а легким коммерческим гру-
зовиком, а сам руль и вовсе наделен 
некой обратной связью, что в боль-
шей степени свойственно легковым 
автомобилям. Работу водителя об-
легчает широкий арсенал электрон-
ных помощников, среди них круиз-
контроль, системы экстренного тор-
можения и предупреждения о выезде 
за пределы полосы движения.

При движении также отмеча-
ешь хорошую обзорность с места 
водителя. Большое количество 
зеркал позволяет всецело контро-
лировать ситуацию как на трассе, 
так и при маневрах на погруз-
ке/выгрузке. Несколько огорчает 
лишь то, что зеркало, обеспечи-
вающее обзор перед бампером, 
находится в зоне, куда не доходит 
дворник, и в слякотную погоду 
из-за этого оно абсолютно бес-
полезно.

По маршрутному компьютеру, 
в среднем на 100 км пути грузо-
вик потребляет порядка 27 литров 
дизельного топлива, что по совре-
менным меркам очень хороший по-
казатель. При наличии баков общей 
емкостью 1050 л запас хода на одной 
заправке у Ford F-Max составляет 
без малого 4000 км. Экономичность 
на скоростных магистралях улуч-
шена за счет использования аэроди-
намического пакета: регулируемого 
верхнего и нижних боковых спойле-
ров, прикрывающих элементы хо-
довой части, а также вертикальных 
обтекателей за кабиной.

Межсервисный пробег ограни-
чен 120 000 км, и о приближении 
этого предела автомобиль пред-
упредит сам. Гарантия составля-
ет два года без ограничения про-
бега, что не может не радовать. 

5. Объем холо-
дильника 38 л.
6. Багажные пол-
ки Airplane-type 
запатентованы 
и имеют общий 
объем 200 л.
7. Клавиши ак-
тивации систем 
помощи водите-
лю объединены 
в блок.

Глянется или нет Ford F-Max на-
шим перевозчикам, пока сказать 
сложно, тем не менее у турецкого 
производителя Ford Otosan боль-
шие планы по освоению нашего 
рынка. К тому же со временем 
процент локализации на автосбо-
рочном предприятии «Автотор», 
что в Калининграде, с нынешних 
20% должен достичь 90%. А пер-
спективы у грузовика есть, ведь 
по соотношению цены и качества 
Ford F-Max — один из самых при-
влекательных сегодня на рынке. 
Другое дело, что первоначальная 
стоимость коммерческого автомо-
биля давно не решающий фактор, 
который транспортные компании 
берут в расчет при принятии ре-
шения о приобретении. Не менее 
важна стоимость запасных частей, 
а для сегмента международных 
перевозок еще и разветвленность 
дилерских СТО. Обнадеживает, 
что российский дистрибьютор 
Turbotrucks активно работа-
ет в этом направлении. К кон-
цу 2019 года количество сервис-
ных партнеров вырастет до 18. 
Планируется обеспечить присут-
ствие сервисной сети Ford Trucks 
на всех основных транспортных 
маршрутах страны. И это с уче-
том создания нескольких складов 
запчастей. 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ДОБРОДЕЛ
НЕЗАВИСИМАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РУЛЬ, ESP, HSA И СИСТЕМА КОН-
ТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ… ДЛЯ ДОРОГОГО МИНИВЭНА 
ТАКОЙ НАБОР ПОЧТИ НОРМА. НО УТИЛИТАРНЫЙ «КАБЛУК»? ВЫХОД ОБНОВЛЕННОЙ 
ВЕРСИИ FIAT DOBLO ЗАДАЛ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В СЕГМЕНТЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

FIAT DOBLO COMBI ПОЛНАЯ МАССА: 2215 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г. ЦЕНА: ОТ 1 189 000 Р.

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 201934
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FIAT DOBLO COMBI

С
клад в промзоне, достав-
ка — в центр Москвы, 
груз — печатная продукция. 

Заодно можно и коллег прихва-
тить. Лучшего испытания для Fiat 
Doblo Combi c трансформируемым 
салоном и не придумать. Многие 
развозные фургончики, именую-
щиеся в народе «каблуками», давно 
перестали быть грузовиками в чи-
стом виде. Почти у каждой модели 
есть пассажирская версия с пятью 
полноценными пассажирскими ме-
стами. Наш вариант — лишнее тому 
подтверждение. 

Рестайлинговый Fiat Doblo вто-
рого поколения поступил в про-
изводство в 2015 году, а в фев-
рале 2018-го обновленная модель 
наконец-то добралась до россий-
ского рынка. От предшественника 
нынешний Doblo легко отличить 
по видоизмененной передней ча-
сти: новые фары, бампер, решетка 
радиатора, капот и крылья добави-
ли итальянскому «каблуку» стиля 
и агрессии — прежний вариант 
имел куда более простодушный вид. 
Подумали дизайнеры и о практич-

ности. К примеру, нижняя юбка 
бампера даже в дорогом исполне-
нии имеет неокрашенные части, 
а значит, не нужно лишний раз бес-
покоиться о небольших царапинах 
и потертостях. Боковые молдинги 
из черного пластика также выру-
чают при неосторожном обращении 
с дверями в условиях плотного го-
родского потока или на парковках.

На рабочем месте водителя — 
новая панель, руль с кнопками 
управления аудиосистемой, улуч-
шенные материалы отделки. Все 
органы управления находятся в зо-
не легкой досягаемости, а в перед-
ней панели имеется множество 
вместительных вещевых отделе-
ний. Например, ящик с плавно 
открывающейся крышкой, на ко-
торой размещены крепления для 
планшета с диагональю 10 дюймов 
(для зарядки девайса имеется USB-
коннектор). Еще один вариант для 
хранения мелочовки — вмести-
тельная полка над ветровым сте-
клом и объемные карманы в двер-
ных панелях, где достаточно места, 
чтобы одновременно разместить 

1. Стиль в соче-
тании с практич-
ностью улучша-
ет результаты 
работы и ка-
чество жизни 
«на борту».
2. Центральный 
вещевой отсек 
для хранения 
мелочовки.

1

2

бутылки с напитками и блокнот 
формата А4. 

А как насчет эргономики? Устро-
иться за рулем не составляет тру-
да, в том числе и благодаря тому, 
что рулевая колонка уже в базо-
вой комплектации имеет регули-
ровку не только по углу наклона, 
но и по вылету. К месту и регули-
ровка водительского кресла по вы-
соте. Лично мне пришлось его при-
поднять, чтобы лучше чувствовать 
передний габарит, учитывая далеко 
уходящий вперед капот. Впрочем, 
к обзорности претензий нет: боль-
шая площадь остекления и круп-
ные зеркала позволяют без проблем 
контролировать ситуацию вокруг 
автомобиля. В помощь водителю — 
задний парктроник с акустическим 
сигналом. Странно, что отсутствует 
система ЭРА-ГЛОНАСС. 

Благодаря достаточно низкой 
посадке, небольшому рулю и на-
личию подлокотников Doblo дарит 
практически «легковые» впечатле-
ния от салона. Из этого образа вы-
бивается разве что неудачно распо-
ложенный отлив для джойстика КП, 
подвинутый близко к рулю. Среди 
замечаний, отмеченных коллегами, 

Truck_02.indd   35 02.04.2019   15:08



АВТОПАРК АПРЕЛЬ 201936

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ

плохая подсветка приборной пане-
ли и неудачная разметка шкалы 
спидометра: жирными цифрами 
выделены рубежи 50 и 70 км/ч, 
хотя для езды по городу логичным 
было бы акцентировать внимание 
на отметке 60 км/ч.

В России грузопассажирская мо-
дель Doblo Combi 2018 предлагается 
в исполнении с длинной колесной 
базой (3105 мм). Снаряженная 
масса компактвэна составляет 
1465 мм, а его грузоподъемность 
без учета водителя и четырех пас-
сажиров составляет 425 кг. Причем 
стоит отметить, что со всеми пас-
сажирами у «Добло» еще остается 

внушительное багажное отделение 
объемом 790 л. Для перевозки круп-
ногабаритных грузов задний отсек 
можно увеличить, сложив спинки 
второго ряда сидений. Разрезной 
диван обеспечивает необходимую 
гибкость в выборе между количе-
ством пассажиров и объемом груза.

Задние двери разделены на две 
секции, которые открываются по-
очередно: приоритет у большой сек-
ции. Это чисто коммерческая исто-
рия. Равно как и возможность «доот-
крыть» секцию за пределы ограни-
чителей, развернув каждую створку 
ворот на 180 градусов относительно 
исходного положения. При таком 

СПОРНО. Управление системой круиз-
контроля скрыто под спицей рулевого колеса.

УДОБНО. В ящике на пассажирском месте 
предусмотрено крепление для планшета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 201936

1. 120-сильный бензиновый турбомотор — 
одна из версий силового агрегата.
2. Независимая задняя подвеска обладает 
хорошей способностью «глотать» выбоины.

1

2
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предусмотрел дизельную альтер-
нативу бензиновому мотору, от-
личающуюся большей тяговито-
стью на низах и экономичностью. 
Странно, что наш рынок в гла-
зах маркетологов Fiat оказался 
каким-то особым. Вспомним, что 
дизельные версии своих «каблуков» 
предлагают в России такие произ-
водители, как Renault, Volkswagen 
и Ford.

Задняя независимая подвеска 
обладает хорошей способностью 
«глотать» крупные выбоины и оты-
грывать слегка неровное покрытие. 
Пустой автомобиль уже не прыга-
ет на неровностях, как это было 
у предшественника с рессорной 
подвеской. Эффективности тормо-
зов вполне достаточно для адек-
ватного замедления не только пу-
стого, но и груженого автомобиля. 
Активная безопасность обеспечива-
ется системой ABS с электронным 
распределением тормозных усилий, 
системой курсовой устойчивости 
ESP и системой помощи при на-
чале движения на подъеме HSA. 
Кроме того, система TPMS посто-
янно отслеживает давление воздуха 
в шинах. 

В России второе поколение Fiat 
Doblo Combi предлагается по цене 
1 189 000 р. Базовое оснащение 
вклю чает кондиционер, аудио-

систему, электрические стекло-
подъемники, наружные зеркала 
с электроприводом и 15-дюймо-
вые стальные колесные диски. 
Опционально предлагается ши-
рокий ассортимент фирменных 
аксессуаров марки Mopar — от дер-
жателя для лестницы с креплени-
ем на поперечные перекладины 
сбоку до различных типов буксир-
ных крюков. 

В общем, пример Doblo пока-
зывает, как со временем меняется 
концепция тех же «каблуков». Это 
уже не гадкие утята из 1980–1990-х, 
когда утилитарность торжествова-
ла над внешним видом или комфор-
том. Здесь вам уже и дизайн, и эрго-
номика, и пластик «по кругу», а ведь 
мы говорим даже не о европейской 
версии Panorama, а о машине-тру-
женике Combi. И при этом, что 
очень важно, современные «каблу-
ки» сохраняют свои главные ка-
чества: предельную вместимость 
и функциональность высокого пря-
моугольного кузова. 

раскладе можно вплотную подъ-
ехать к месту погрузки.

В моторной гамме Fiat Doblo 
для нашего рынка два 1,4-литро-
вых бензиновых двигателя: ба-
зовый 95-сильный атмосферник 
и 120-сильный турбомотор с интер-
кулером. Моторы комплектуются 
5- или 6-ступенчатой механиче-
ской КП. Привод исключительно 
передний.

У нас на тесте — самая мощная 
версия Doblo 1,4 T-Jet c 6-ступен-
чатой коробкой. В такой связке 
разгонной динамики вполне хва-
тает как в условиях города, так 
и на трассе при полной нагрузке. 
Правда, короткие передачи тре-
буют определенного привыкания. 
А еще, для того чтобы груженой ма-
шине уверенно двигаться в потоке, 
двигатель нужно держать в режи-
ме повышенных оборотов, ориен-
тируясь на частично проникаю-
щий в салон низкий гул турбины. 
В нашем рваном тестовом режиме 
да на необкатанном моторе мы по-
лучили средний расход чуть более 
8,3 л/100 км, что вполне в рамках 
приличия. При 50-литровом то-
пливном баке автомобиль не тре-
бует частых визитов на заправку. 
К слову, фирма-производитель 
рекомендует заправлять машины 
только 95-м. Для европейцев Fiat 

3. Жесткую заднюю полку, выдерживающую нагрузку до 70 кг, можно 
устанавливать на двух уровнях.
4. Для перевозки крупногабаритных грузов задний отсек можно уве-
личить, сложив спинки второго ряда сидений.
5. Возможность «дооткрыть» секцию за пределы ограничителей дает 
возможность вплотную подъехать к месту погрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4x2
Снаряженная масса, кг 1466
Полная масса, кг 2265
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4756/1832/1250
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип 120 T-Jet, 
  бензиновый,  
  4-цилиндр., 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 1368
 мощность, л.с. при мин-1 120 при 5000
 крутящий момент, Нм при мин-1 206 при 2000
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независим., 
  пружинная 
  / независимая
Тормоза (передние/задние) диск. / барабанные
Размер шин 195/60R16
ЦЕНА
Базовая, руб. 1 189 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 4 года
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Renault Dokker

FIAT DOBLO COMBI

Просторный салон, хорошая обзорность, 
легкая управляемость.
Слабая подсветка приборной панели, неудобная разметка 
шкалы спидометра.
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ОТ СТАНДАРТА
ДО КОМФОРТА
HIGER KLQ 6128LQ  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,28 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2018 Г.  ЦЕНА: ОТ $141 ТЫС.

ПОДТВЕРЖДАЯ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ КИ-
ТАЙСКОГО АВТОПРОМА, КОМПАНИЯ HIGER ДОПОЛНИЛА ГАММУ ТУРИСТИЧЕСКИХ АВ-
ТОБУСОВ МОДЕЛЬЮ KLQ 6128LQ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ДВУХОСНЫЙ ЛАЙНЕР НОВО-
ГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫШЕЛ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК В ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТАХ ОСНАЩЕНИЯ 
САЛОНА — ОТ БЮДЖЕТНОГО ДО КОМФОРТНОГО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
овинка, представлен-
ная на автобусном салоне 
Busworld Russia компанией 

«Русбизнесавто», эксклюзивным 
дистрибьютором автобусов Higer, 
стала для китайской марки глав-
ной премьерой 2018 года в регионе. 
Примечательно, что для премьерного 
показа была выбрана комплектация 
VIP-уровня на 32 места с кожаными 
откидными креслами и метровыми 
расстояниями между сиденьями. 
Между тем дистрибьютор подгото-
вил для российских перевозчиков 
еще три варианта исполнения, на 51, 
53 и 55 мест, — с кухней, туале-
том и местом для отдыха сменного 
водителя. Именно таким широким 
ходом в «Русбизнесавто» рассчиты-
вают максимально удовлетворить 
потребности компаний, занимаю-
щихся активно растущим тури-
стическим бизнесом. К слову, 
по данным аналитического 
агентства «Автостат», 
ту рис тические ав-
тобусы Higer 

занимают верхние строчки в рей-
тинге транспортных средств китай-
ского производства, использующих-
ся при организации экскурсионных 
поездок в России. Такую хорошую 
позицию они заняли практически 
сразу после того, как пришли на наш 
рынок, и удерживают ее уже более 
восьми лет. Мы выяснили, что же 
представляет собой новое изделие 
китайского автопрома в деле.

Итак, Higer KLQ 6128LQ — это 
абсолютно новый двухосный ав-
тобус, являющийся развити-
ем схожей по характери-
стикам модели KLQ 
6119, которая 
до недавне-

го времени являлась флагманом 
модельного ряда Higer. Машина, 
вмещающая до 55 пассажиров 
при длине 12,28 м, имеет колесную 
базу 6150 мм. По этим параметрам 
новинка сопоставима с автобусом 
Scania Higer А80 в двухосном ис-
полнении. Впрочем, некое сходство 
упомянутых моделей прослежива-
ется и во внешних контурах кузова. 

Кузов у KLQ 6128LQ, как следует 
из описания модели, полунесущий. 
Это означает, что базой для силового 
каркаса служат продольные лонже-

роны. Автобус имеет высокий 
уровень безопасности, 

подтвержденный сер-
тификатами стран 

Азии и Европы. 
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КОМФОРТНО. Место отдыха второго води-
теля оснащено средствами связи, предусмотрен 
USB-порт.

CПОРНО. Доступ к бачку гидросистемы 
сцепления организован с рабочего места
водителя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ1. В распоря-
жении каждого 
пассажира ин-
дивидуальный 
сервис-блок 
освещения 
и вентиляции.
2. Дизайн ра-
бочего места 
водителя из-
вестен по пре-
дыдущим моде-
лям автобусов 
Higer.
3. Полезный 
объем багаж-
ных отделений 
до 10,4 м3.

спидометр и тахометр сочетаются 
с центральным дисплеем, который 
информирует о состоянии основ-
ных систем, в том числе о статусе 
дверей и люков, о заблокированном 
стояночном тормозе. Блоки кла-
виш и переключателей размести-
лись симметрично по обе стороны 
от щитка приборов. В верхнем ря-
ду — кнопка диагностики двига-
теля. Нажав ее, можно получить 
статус текущих ошибок, правда 
вывести их на экран в текстовой 
форме или в формате цифровых 
кодов не получится — система вы-
дает ошибки по блинк-коду. 

Тахографа в штатной комплекта-
ции нет. Прибор, регистрирующий 
режим труда и отдыха водителя, 
необходимый для работы автобуса 
на линии, можно заказать за отдель-
ную плату. Аналогичная картина 
с системой мониторинга: фирменное 
китайское решение G-BOS не при-
жилось на российском рынке.

В соответствии с европейскими пра-
вилами ЕЭК ООН R66-02, новый 
лайнер спроектирован с учетом тре-
бований по жесткости кузова. Для 
выполнения требуемых характери-
стик инженеры Higer интегрировали 
в каркас элементы из высокопроч-
ной стали, а силовая конструкция 
фронтальной части усовершенство-
вана с учетом возможности макси-
мального поглощения энергии удара. 
Для защиты от коррозии все наруж-
ные силовые элементы подвергнуты 
катафорезной обработке 
(Higer запустил линию 
катафореза в 2012 году). 
По бокам кузов обшит 
оцинкованным листом 
во всю длину, люки — 
из алюминия, передняя 
и задняя маски — пласти-
ковые. Адаптация к россий-
ским условиям предусма-
тривает дополнительную 
термоизоляцию боков и по-
толка плюс тонированные 
стеклопакеты.

В пассажирской зоне свет-
ло и просторно, в интерьере доми-
нируют светло-серые и коричневые 
тона боковых и потолочных пане-
лей. В отделке салона используется 
добротный и приятный на ощупь 
пластик. Боковые панели состыко-
ваны с минимальными зазорами, 
а характерный для китайской тех-
ники фенольный запах практически 
не ощущается. Пол в салоне ровный, 
отсутствие подиумов под креслами 
делает автобус более приспособлен-
ным для маломобильных пассажи-
ров. В бюджетной комплектации 
MGA предлагаются комфортабель-
ные кресла с двухцветной обивкой 
из перфорированной ткани. У бо-
лее комфортного исполнения Vega 
обивка комбинированная: ткань 
с экокожей. Каждое пассажирское 
место оборудовано USB-разъемом, 
встроенным в спинку впереди стоя-
щего кресла.

Как и подобает «туристам», 
в салоне над окнами смонтирова-
ны вместительные багажные полки 
для ручной клади, а для тяжело-
го багажа предусмотрены отсеки 
под полом — их суммарная вме-
стимость 10,4 м3. В распоряжении 
каждого пассажира индивидуаль-

ный сервис-блок освеще-
ния и вентиляции. Салон 
оснащен медиасистемой 
с двумя LCD-мониторами 
(17 и 19 дюймов). В базо-
вой комплектации пред-
лагаются кондиционер 
и автономный подогре-
ватель Spheros: равно-

мерный обогрев по всей длине 
салона обеспечивается конвектора-
ми, установленными вдоль бортов. 
Предусмотрены отдельный климат-
контроль зоны водителя и дефро-
стер ветрового стекла. 

За рулем удобно. Доступ на ра-
бочее место водителя слегка огра-
ничивает рычаг КП, возвышаю-
щийся на массивном постаменте. 
Зато нет проблем с включением 
задней передачи: рычаг не упира-
ется в кресло при крайнем ходе. 
Дизайн приборной панели выпол-
нен по привычной схеме, знакомой 
по модели KLQ 6122: аналоговые 

1

2

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА
Цена автобуса — от $141 тыс.

HIGER KLQ 6128LQ

КОНКУРЕНТЫ
KingLong 6127, Ankai HFF6124RF

СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — 20 000 км

Количество мест для сидения 55
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 280/2550/3850
Колесная база, мм 6150
Объем багажного отсека, м3 10,4
Объем топливного бака, л 510 
Двигатель:
 модель Сummins ISL, Евро-5
 тип диз., рядный, 6-цилиндр.
  раб. объем см3 8880
 мощность, л. с. при мин-1 375 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 1532 при 1400
Подвеска (передняя/задняя) зависимая пневматическая
Тормоза дисковые/барабанные
Шины 295/80R22.5

В России автобус предлагается 
с двигателями Cum mins (340, 375 
и 385 л. с.) и Weichai (375 л. с.), 
6-ступенчатой механической 
КП (Fast или Oijiang Gear). 
Предусмотренный в стандарт-
ном оснащении новый тип за-
висимой передней подвески 
(с поперечной полурессорой) 
обеспечивает высокую плав-
ность хода и безопасность 

Современный салон с удобными 
креслами, большой выбор комплек-
таций.
Неудачная компоновка рычага КП.

при движении на до-
рогах с некачественным по-

крытием. Опционально клиент мо-
жет заказать независимую перед-
нюю подвеску. 

В движении машина с 375-силь-
ным мотором отличилась динами-
кой. Большой автобус без пассажи-
ров на трассе разгоняется как обыч-
ная маршрутка. Средний расход то-
плива по бортовому компьютеру — 
24 л / 100 км. К тормозам претензий 
нет, эффективен вспомогательный 
трансмиссионный замедлитель — 
он здесь электромагнитный, как 
у большинства китайских моделей. 
Кстати, в большинстве случаев ра-
бота не изнашиваемого замедлите-
ля может заменить штатные тормо-
за, а это существенная экономия 
на сервисе. 

С обслуживанием автобуса про-
блем не возникнет, говорит предста-
витель компании «Русбизнесавто». 
На сегодняшний день у эксклюзив-
ного дистрибьютора марки Higer 
имеется собственный техцентр 
в Москве плюс 26 сервисных пар-
тнеров по России. Разветвленная 
сеть СТО — одно из важнейших 
преимуществ марки. Увеличенный 
интервал техобслуживания KLQ 
6128LQ позволит сократить эксплу-
атационные издержки, а стоимость 
новинки является одной их самых 
низких в классе. По этому показа-
телю с Higer готов посоперничать 
разве что Ankai A9.   

1. Мини-кухня 
предлагается 
только в двух 
версиях ком-
плектации 
салона.
2. В начальной 
комплектации 
установлены 
комфортабель-
ные кресла 
с двухцветной 
обивкой из пер-
форированной 
ткани.
3. Для тех, кто 
хочет ехать 
с комфортом 
VIP-уровня, 
предусмотрено 
исполнение 
с премиум-
салоном 
на 32 места.
4. Компоновка 
моторного отсе-
ка не плотная, 
точки обслу-
живания легко 
доступны.

1

2
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1

СДЕЛАНО
В РОССИИ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «MEUSBURGER НОВТРАК» СОСТОЯЛАСЬ 
ОТГРУЗКА КЛИЕНТУ ПОЛУПРИЦЕПА-КОНТЕЙНЕРОВОЗА С БОКОВЫМ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕМ 
STEELBRO SIDELIFTER. ЭТО ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ БПК, ПОСТАВЛЕННЫЙ НОВОЗЕЛАНД-
СКОЙ КОМПАНИЕЙ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМ ПАРТНЕРОМ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА

Б
оковой перегружатель 
контейнеров (далее БПК) 
представляет собой авто-

мобильное шасси или полупри-
цеп-контейнеровоз с механизмом 
самопогрузки-разгрузки контей-
нера. БПК был изобретен в конце 
1970-х годов, и ряд компаний на-
чали их строить в основном для 
обеспечения оборота контейнеров 
на неподготовленных площадках, 
а также для вооруженных сил, где 
те доставляют к месту разверты-
вания полевые госпитали, кухни, 
штабы и другое оборудование, 

турецкий и ряд китайских по-
ставщиков аналогичной техники 
как, например, Sany. За полвека 
принцип действия БПК не изме-
нился, но конструкция совершен-
ствовалась, получала новые оп-
ции, расширяющие возможности, 
электронные компоненты, повы-
шающие безопасность и удобство 
работы. 

Принцип действия БПК за-
ключается в том, что его кон-
тейнерная площадка оснащена 
двумя крановыми установками — 
спереди и сзади, совмещенными 
с выдвижными опорами. Длины 
крановых стрел достаточно, чтобы 
брать контейнер с уровня земли, 
с железнодорожной платформы, 

выполненное в виде контейнеров 
либо на соответствующих плат-
формах. 

БПК не нужны никакая ин-
фраструктура, никакие вспо-
могательные механизмы или 
персонал — БПК самодостаточен, 
может разгрузиться даже в лесу, 
и с этой задачей справляется один 
водитель. Сегодня БПК постав-
ляют на рынок новозеландская 
компания Steelbro, шведская 
Hammar, португальская Valart, 
французская Boxloader, нидер-
ландская Beltruck, также есть 
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1. Важно поста-
вить БПК ровно 
вдоль контей-
нера.
2. Под рамой 
БПК размещена 
автономная 
гидростанция 
с двигателем 
Kubota.
3. Гидравличес-
кую и электри-
ческую начинку 
поставила сама 
Steelbro.
4. Опоры управ-
ляются отдельно 
друг от друга.
5. Крановые 
установки пере-
мещаются по на-
правляющим ги-
дроцилиндрами.

Сегодня Steelbro 
поставляет широ-
кий модельный 
ряд БПК на полу-
прицепных шасси 
с двумя, тремя, 
четырьмя или пя-
тью осями с одно-
скатной или 
двускатной оши-
новкой, а также 
на автомобиль-
ных шасси. 
Предложение 
Steelbro включает и такие 
опции, как коленчатые опоры 
Bandy Legs и перекидные Bridge 
Legs для устойчивости в местах, 
где на стандартные опоры сложно 
или невозможно опереться, а так-
же исполнения с пониженной по-
грузочной высотой для перевозки 
контейнеров и танк-контейнеров 
High-Cube.

Компания располагает четырь-
мя производственными пред-
приятиями в Новой Зеландии, 
Австралии, Малайзии и Китае 
суммарной мощностью от 800 

до 1200 БПК в год, 
которые поставляются 
во многие страны мира. Главное 
преимущество полуприцепных 
БПК Steelbro в том, что для них 
подойдет любой тягач — обору-
дование оснащено автономной 
гидростанцией с дизельным дви-
гателем.

Комплектация БПК зависит 
от транспортной задачи и со-
стоятельности покупателя. Так, 
в Великом Новгороде был пред-

штабелировать контейнеры в два 
яруса. Опоры выдвигаются в од-
ну сторону — с которой грузится 
контейнер. Контейнер зацепляют 
двумя парами цепных строп с уни-
версальными замками, поднима-
ют, переносят на шасси, ставят 
на контейнерные замки на кра-
новых установках и фиксируют. 
Затем краны и опоры свертывают 
в транспортное положение, и ав-
топоезд может двигаться. 

Изначально крановые установ-
ки были фиксированными и БПК 
мог работать с контейнерами 
только одного размера. В про-
цессе эволюции краны встали 
на направляющие, что позволило 
на одном и том же БПК перевоз-
ить контейнеры разных размеров. 
Появилась возможность грузить 
сразу два 20-футовых контейнера, 
сцепив их друг с другом специаль-
ной оснасткой. 
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1. Бак гидроси-
стемы на правой 
стороне БПК.
2. В ходовой 
части три 12-тон-
ные оси BPW.
3. Контейнер 
поднят, теперь, 
синхронно дей-
ствуя джойсти-
ками, оператор 
должен перене-
сти его на БПК.

ставлен БПК в базовом, можно 
сказать, бюджетном варианте, 
предназначенном для транспор-
тировки 40-, 20- и двух 20-футо-
вых контейнеров как стандартной 
высоты, так и High-Cube, а также 
танк-контейнеров тех же раз-
меров. Исполнительные гидрав-
лические механизмы приводятся 
от автономной гидростанции 
с двигателем Kubota, размещен-
ным под рамой в колесной базе. 
Крановые установки перемеща-
ются по направляющим двумя 
гидроцилиндрами. Управление 
кранами, опорами и перемещени-
ем по направляющим выведено 
на проводной дистанционный 
пульт, который хранится в ящи-
ке в заднем свесе полуприцепа. 
Здесь же с ключа запускается ав-
тономный двигатель.

На пульте управления два 
джойстика и два переключателя 
функций, то есть крановые уста-
новки управляются раздельно. 
При переносе контей-
нера на платформу 
или с платформы 
водитель син-

хронно двигает оба 
джойстика. Это 
упражнение требует 
некоторого навы-
ка. На пульте также 
предусмотрена ава-
рийная кнопка оста-
нова. Базовая ком-
плектация может быть 
дополнена траверсой 
для захвата и погрузки контейне-
ра за верхние замки, радиоуправ-
ляемым пультом, дополнитель-
ными электронными компонента-
ми — ограничителем грузоподъ-
емности и системой взвешивания 
с точностью до 100 кг.

РОССИЙСКИЙ 
ПАРТНЕР

Компания Steelbro задержа-
лась с официальным выходом 
на российский рынок, 
так как хотела 
приоб-

рести надежного, компетентного 
производственного партнера, ко-
торый бы помог с комплектацией, 
сборкой БПК и производством 
компонентов. Дистрибьютором 
новозеландского производителя 
в регионе — санкт-петербургской 
компанией «Мора Трейдинг» 
был выбран завод «Meusburger 
Новтрак», который и базируется 
недалеко — в Великом Новгороде. 
Излишне упоминать, что 

«Meusburger Новтрак» 
обладает опытом в ин-
женерно-конструктор-
ских разработках 
и строительстве полу-
прицепной и прицеп-
ной техники, в том 
числе нестандартной, 
и располагает совре-
менными производ-
ственными техноло-
гиями. 

Первый БПК был 
собран из комплек-
та, включавшего 
раму, крановые 
установки, авто-

номную гидростан-
цию со всем гидравлическим 

и электрическим приводом. 
Производственный партнер со-
брал БПК, поставил на оси, проло-
жил стандартную для полуприце-
па пневмо- и электропроводку. 

На БПК получено Одобрение 
типа транспортного средства, 
которое дает право на его ввоз, 
изготовление и реализацию 

2

Spetc_02.indd   44 02.04.2019   15:10



45АПРЕЛЬ 2019 АВТОПАРК

STEELBRO SIDELIFTER

НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допустимая полная масса, кг 54 000
Грузоподъемность кранового оборудования, кг 45 000
Снаряженная масса, кг 12 600
Нагрузка на ССУ, кг 18 000
Габаритные размеры, мм 13 600х2500х3350

STEELBRO SIDELIFTER

4. Ящик с орга-
нами управления 
БПК находится 
в заднем свесе.
5. У передней 
и задней крано-
вых установок 
раздельное 
управление.
6. Заводом 
«Meusburger 
Новтрак» собран 
первый БПК 
Steelbro Sidelifter 
для заказчика 
из Казахстана.
7. Цепи с уни-
версальными 
контейнерными 
замками постав-
ляет Steelbro.
8. Проводной 
пульт дистанци-
онного управле-
ния может быть 
заменен беспро-
водным.

4

5

6

7

8
на территории стран ЕАЭС. Вот 
еще одно преимущество БПК 
Steelbro Sidelifter перед конкурен-
тами. В дальнейшем «Meusburger 
Новтрак» будет изготавливать 
раму БПК, комплектовать осями, 
тормозной системой и остальны-
ми компонентами полуприцепа 
и собирать изделие. В первый 
комплект специально включили 
раму, так как на заводе хотели 
посмотреть на нее, проанализи-
ровать технологию производства, 
чтобы понимать, как должен вы-
глядеть конечный продукт.

БПК ДЛЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ТЕНГИЗ

Покупатель — казах-
ская компания Arctic Group 
International — намерена с помо-
щью Steelbro Sidelifter упростить 
и удешевить оборот контейнеров 
между нефтегазовым месторож-
дением Тенгиз и «большой зем-
лей». Сейчас используют авто-
краны и стропальщиков в пункте 
отгрузки и в пункте назначения. 
А чтобы поднять 40-футовый  
контейнер нужно задейство-
вать два крана одновременно. 
Это не считая контейнеровоза 
с водителем. С такой задачей 
будет справляться оператор БПК 
Steelbro в одиночку и намного 
быстрее, что позволит экономить 

и на технике, и на персонале. 
В компании хотят понаблюдать, 
насколько БПК эффективнее, 
насколько легко, удобно и без-
опасно им управлять, насколько 
он надежен, прежде чем прини-
мать решение о следующих за-
купках этой техники. Российский 
дистрибьютор Steelbro будет обе-
спечивать заказчика запчастями 
и расходными материалами, 
а также обучать его персонал.

Боковой перегружатель кон-
тейнеров Steelbro Sidelifter — 
система для нас непривычная, 
но интерес перевозчиков к ней 

есть. Для нее много возможно-
стей, особенно с учетом того, что 
система железнодорожных кон-
тейнерных станций  разрушена, 
и боковые перегружатели контей-
неров могли бы их фактически 
заменить. Особенно важно, что 
в БПК используется комбинация 
функций: погрузка, разгрузка 
и перевозка. Теперь, когда есть 
производственный партнер, на-
лажена поставка компонентов, 
а в перспективе будет налажено 
производство целого ряда компо-
нентов, БПК становятся доступ-
нее для перевозчиков. 
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1

РУКА ДАЮЩАЯ

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА

2

В НЕКОТОРЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С ЛЕНТОЧНЫМ КОН-
ВЕЙЕРОМ ЭКОНОМИЧНЕЕ СВЯЗКИ МИКСЕР-БЕТОНОНАСОС, А ПРИ РАБОТЕ С ТЯЖЕЛЫМ 
МАТЕРИАЛОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ. ПОЯВЛЕНИЕ ДОСТУПНОЙ 
ПО ЦЕНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАШИНЫ ДАЕТ СТРОИТЕЛЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИТЬ 
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Т
уймазинский завод авто-
бетоновозов начал работу 
над автобетоносмесителем 

(АБС) с конвейером-манипулято-
ром в 2016 году. Спрос на такого 
рода машины есть, на завод пе-
риодически обращались с запро-
сами, предложениями заняться 
этой темой, поскольку имеются 
не просто большие, а огромные 
объемы строительных работ, 
на которых АБС с конвейером 
мог бы проявить себя. Это работы 
с тяжелым бетоном (плотностью 
от 2,4 т/м3 с осадкой конуса 
3–5 см), который используют 
на строительстве опор мостов, 
ГЭС и тоннелей, то есть на объ-
ектах с высокими требованиями 
к бетонной смеси. Тяжелый бетон 
может прокачать далеко не каж-
дый автобетоносмеситель, поэто-
му АБС с конвейером становится 
технически и экономически эф-
фективным решением. Это также 
работы нулевого цикла с обыч-
ными бетонными смесями, на ко-
торых АБС с конвейером может 
заменить автобетононасос, стаци-
онарный бетононасос или связку 
автокрана и бадьи при существен-
но меньших затратах. АБС с кон-

бы конвейер был эффективен, на-
дежен, прост в эксплуатации, как 
можно меньше весил и как можно 
меньше стоил.

Итог работы — АБС ТЗА-
5814Y9-К12 

вейером также применим для за-
ливки бетона в труднодоступном 
месте без использования перегру-
зочных средств. Важно отметить, 
что АБС с конвейером после раз-
грузки может выполнять функцию 
транспортировщика бетона для 
других АБС, что повышает эффек-
тивность использования парка 
АБС в целом.

Но спрос фактически 
не удовлетворялся, и стро-
ители решали свои задачи 
с помощью бетононасосов 
и автокранов с бадьями, 
то есть достаточно затратно, 
потому что рынок предлагал 
только чрезмерно дорогие 
импортные АБС с конвейера-
ми — Liebherr, Imer. Дорогие 
настолько, что за последние 
10–15 лет Liebherr ввез в Россию 
всего один-два АБС с ленточным 
транспортером. Плюс к высокой 
начальной стоимости — дорогая 
эксплуатация. Таким образом, 
стояла задача разработать свою, 
оригинальную конструкцию кон-
вейера-манипулятора без оглядки 
на дорогие — 180–200 тысяч евро 
без учета шасси — европейские 
телескопические конвейеры, что-
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ТЗА-5814Y9-К12

НОВИНКА

3 4

5

6

с ленточным конвейером-ма-
нипулятором К-12 и барабаном 
вместимостью 9 м3 на длиннобаз-
ном шасси КАМАЗ-6540-48 пред-
ставили в феврале этого года. 
Предусмотрены два исполне-
ния — с приводом гидросистемы 
АБС от двигателя шасси и с при-
водом от автономного двигате-
ля ММЗ Д242-707 мощностью 
62 л. с. У каждого исполнения 
свои особенности.

Конвейер-манипулятор пред-
ставляет собой полностью ориги-
нальную конструкцию и изготав-
ливается на ТЗА. Конвейер склад-
ной трехсекционный, раскладыва-
ется с помощью гидроцилиндров, 
которые, как и гидромотор при-
вода ленты, приводятся от основ-
ной гидросистемы надстройки. 
Конвейер рассчитан на подачу бе-
тона на расстояние до 12 м по го-
ризонтали и от –2 до 6 м в высоту 
в рабочей зоне до 135° в правую 
и до 104° в левую сторону. Бетон 
подается на ленту по штатному 
желобу смесителя.

Устойчивость в рабочем поло-
жении обеспечивают выдвижные 
гидравлические опоры, установ-
ленные на общей с поворотной 
опорой конвейера дополнительной 
раме в задней части АБС. Сюда же 
перенесены задние сигналь-
ные фонари и номерной знак. 
Конвейер управляется при по-
мощи блока управления, распо-
ложенного рядом с разгрузочным 
лотком. В принципе, управление 
может быть организовано любым 
способом — от простого механиче-
ского до радиоуправления, но это 
значительно влияет на стоимость 
установки. Как правило, выбира-
ют самый простой и надежный 

механи-
ческий привод 
управления с минимальной 
стоимостью и минимальными 
требования к квалификации пер-
сонала.

Конструкция конвейера та-
кова, что гидроцилиндр первой 
секции, самый длинный, в транс-
портном положении находится 
с полностью выдвинутым штоком, 
что не очень благоприятно для 
его зеркала, уплотнений и в целом 

для ресурса. Задний свес 
АБС обогатился гидроци-
линдрами и рукавами, кото-

рые будут требовать от води-
теля дополнительного внима-
ния, особенно зимой. Но по-

другому здесь сложно приду-
мать — получается слишком 

громоздко, а конвейер и так 
увеличивает снаряженную мас-
су примерно на 1500 кг, 75 % 

из которых в транспортном по-
ложении приходятся на заднюю 

колесную тележку, и таким об-
разом нагрузка на нее достигает 

практически ровно 20 тонн. 
Чтобы освободить место для 

конвейера, перенесли на правую 
сторону лестницу и площадку для 
оператора, а также блок управ-
ления смесительным барабаном. 
В передней части основной рамы 
добавлена стойка, на которую 
укладывают в транспортное поло-
жение конвейер.

1. Туймазинский 
завод с завид-
ной регулярно-
стью выводит 
на рынок новые 
модели бетонной 
техники.
2. Задние фона-
ри и номерной 
знак перенесены 
на дополнитель-
ную раму и опору 
конвейера.
3. Конвейер-
манипулятор 
полностью 
гидрофицирован, 
управление 
им не требует 
мускульной 
силы.
4. АБС ТЗА-
5814Y9-К12 по-
ставляют в ком-
плектации с ав-
тономным двига-
телем или с при-
водом от шасси.
5. В транспорт-
ном положении 
конвейер-
манипулятор 
не выходит 
за разрешенные 
габариты.
6. ТЗА — посто-
янный участник 
выставок СТТ 
и Comtrans.
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СПЕЦТЕХНИКА

48

 НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем смесительного барабана, м3 9
Геометрический объем смесительного барабана, м3 14,3
Дальность подачи (горизонтальная) конвейера, м 12
Высота подачи (max), м 6
Глубина подачи (max), м 2
Производительность конвейера, м3/ч 60
Ширина ленты, мм 400
Скорость ленты, м/с 0-3
Базовая модель шасси KAMAЗ-6540-48
Полная масса автобетоносмесителя, кг 33 100
Габаритные размеры, мм 8650х2500х3750
ЦЕНА 
Цена, руб. от 7 200 000
СЕРВИС
Заводская гарантия, мес. 12, независимо
  от наработки
Межсервисный пробег 250 машино-часов
  для автономного
  двигателя, раз в год
  для установки
КОНКУРЕНТЫ
Liebherr LTB 12 RO/GL, Imer LT1201

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ТЗА-5814Y9-К12

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2019

1

2

3

Для исполнения с автономным 
двигателем не нужно сдвигать ба-
рабан, так как конвейер-манипу-
лятор частично уравновешивает 
его, а для исполнения с приводом 
от шасси целесообразно немного 
сдвинуть барабан вправо, и тогда 
обвязочная рама получает су-
щественные изменения. Также 
дополнительные доработки полу-
чило шасси КАМАЗ-6540-48.

АБС с конвейером оснащен 
таким же по конструкции бара-
баном, что и стандартная модель 
ТЗА-58149Y. Барабан и спираль 
изготавливают из стали 09Г2С 
толщиной от 3 до 5 мм. Днище 
барабана раскатывается на рота-
ционно-давильном станке Leifeld. 
В гидропривод входят планетар-
ный редуктор PMB6 (Италия), 
маслоохладитель Oesse (Италия), 
муфта гидропривода (Германия) 
и гидростатическая трансмис-

сия ГСТ-90 (PSM-Hydraulics). 
Ориентировочная стои-
мость АБС ТЗА-5814Y9-К12 
в такой комплектации со-
ставляет 7,2 млн рублей 
с учетом НДС. Конвейер 
в качестве опции стоит 
ориентировочно 1,8 млн 
рублей с НДС. Для срав-
нения, АБС с высотой 
подъема 21 м сейчас сто-
ит порядка 12 млн руб. 
Экономическая выгода 
налицо.

Таким образом, АБС 
ТЗА-5814Y9-К12 пред-
ставляет собой пример 
реального импортоза-
мещения и наконец 
позволит строителям 
использовать эту 
совсем не новую, 
но не теряющую эф-
фективности техно-
логию. Многие стро-
ительные работы 
АБС с конвейером 
выполнит быстрее 
и экономнее, чем 
бетононасос или 
автокран. 

1. Трехсекцион-
ный конвейер-
манипулятор 
способен по-
давать бетон 
на расстояние 
12  м.
2. Предусмотрена 
кнопка аварий-
ного останова 
оборудования.
3. Маслоохла-
дитель OESSE 
(Италия) гидро-
системы.
4. Гидравличес-
кий фильтр.

4
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ НОВИНКА ОБЗОР

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ГЛАВНЫМ ЭКСПОНАТОМ НА СТЕНДЕ KOEGEL В РАМКАХ ВЫСТАВКИ BAUMA-2019 СТАНЕТ 
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП TRUCKER TIPPER СО СТАЛЬНЫМ ДНИЩЕМ И АЛЮМИНИ-
ЕВЫМИ БОРТАМИ. КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ МЕТАЛЛОВ В КУ-
ЗОВЕ? ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО KOEGEL И SAF-HOLLAND

части. Затем части окрашивают 
и подают на сборку.

В свое время линию катафоре-
за на заводе Koegel в Буртенбахе 
строили для обработки рам маги-
стральных полуприцепов — штор-
ных, шторно-бортовых, рефриже-
раторов, фургонов. Линия состоит 
из 11 длинных и довольно узких 
ванн, в которые такая крупная, 
объемная конструкция как само-
свальный кузов может поместиться 
только частями. Разъемный кузов 
решил проблему KTL-обработки 
без миллионных инвестиций в но-
вую линию катафореза. Кузов по-
лучает качественную антикорро-
зионную обработку и эстетичный 

В
первые Koegel Trucker Tipper 
(KTT) представили на выстав-
ке IAA-2018 в Ганновере, где 

он затерялся cреди шторных полу-
прицепов и фургонов, а на специа-
лизированной выставке строитель-
ной техники Bauma-2019 самосвал 
заслуженно займет главное место 
в экспозиции Koegel.

При создании Trucker Tipper вос-
пользовались основным отличием 
самосвалов Koegel — модульной 
конструкцией самосвальной плат-
формы, днище которой, передняя 
стенка и борта не сварены, как 
у конкурентов, а соединены друг 
с другом болтами. Это принципи-
альное конструктивное решение, 

принятое в 2009 году при возобнов-
лении производства самосвальных 
полуприцепов, давало возможность 
проводить KTL-обработку (обеспе-
чивает защиту от коррозии) сталь-
ных частей кузова по отдельности. 
Части — это днище, передняя стен-
ка, боковые борта и задний борт. 
Полукруглое днище выштампова-
но из листа несколькими гибами, 
спереди к нему приварена часть 
передней стенки, в задней части 
ребро жесткости, по краям прива-
рен уголок с рассверленными в нем 
отверстиями под болты. Днище це-
ликом помещается в катафорезную 
ванну. Таким же образом свари-
вают и обрабатывают остальные 

1
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1. Самосваль-
ный полупри-
цеп Koegel 
Trucker Tipper.
2. Крюк авто-
матического 
механического 
запирания за-
днего борта. 
3. Противопод-
катный брус.
4. Фиксатор 
противоподкат-
ного бруса.

электро-
литической кор-

розии и быстро 
р а з р у ш а е т с я . 
Условия работы 
самосвала бла-
гоприятствуют 
этому процес-
су. Поэтому 
перед сборкой 
на стыки наносят 
слой эластичного термостойко-
го монтажного клея, изолируя их.

Koegel уже не первый год постав-
ляет самосвалы с алюминиевыми 
бортами, но у КТТ они сочетаются 
с рядом усовершенствований. Во-
первых, это укороченная до 4435 мм 
колесная база (расстояние между 
шкворнем и средней осью) про-
тив стандартной 4600 мм и уве-
личенный на 170 мм задний свес. 

Благодаря 
этому улучшилась 
курсовая устойчивость и маневрен-
ность автопоезда, а при разгруз-
ке материал высыпается дальше 
от задней оси, что особенно удобно 
при разгрузке в бункер асфаль-
тоукладчика или перегружателя, 
да и при разгрузке на землю мате-
риал меньше засыпает колеса. 

внешний вид. Его модульная кон-
струкция также позволяет прово-
дить ремонт путем простой замены 
поврежденных составных частей, 
после которой не нужно зачищать 
и красить стыки, как после сварки. 
И… модульная конструкция позво-
ляет использовать для составных 
частей кузова разные металлы. 
Теоретически можно сваривать 
сталь с алюминием, но это дорогая 
специфическая технология для осо-
бых случаев, совсем неподходящая 
самосвалам.

Для полностью стальных кузовов 
вместимостью 24 и 27 м3 использу-
ют сталь Hardox-450 толщиной 4, 5, 
или 6 мм для днища и 3, 4 или 5 мм 
сталь S700 для бортов. Толщину 
металла подбирают в зависимости 
от характера груза. У трехосного 
полуприцепа с комбинированным 
кузовом вместимостью 24 м3 днище 
такое же — из стали Hardox-450 тол-
щиной 4 мм, передняя стенка — 
из стали S700 толщиной 4 мм, а бо-
ковые борта — из высокопрочного 
алюминиевого сплава твердостью 
100 HB толщиной 5 мм. Части кузо-
ва крепятся друг к другу резьбовы-
ми соединениями болт — стопорная 
гайка. Стык, по которому днище 
соединяется с передней стенкой 
и бортами, представляет собой ре-
бро жесткости, и дополнительного 
усиления не нужно.

В стандартной комплектации за-
дний борт стальной, борт из алю-
миниевого сплава толщиной 7 мм 
навешивают по заказу. В такой 
комплектации — с алюминиевыми 
боковыми и задним бортом 24-ку-
бовый полуприцеп легче стального 
на 430 кг. То есть за каждый рейс 
он перевозит примерно на 400 кг 
больше, за 10 рейсов — на 4 тонны 
больше, за 100 рейсов — на 40 тонн 
больше и так далее. Сегодня, когда 
конструкторы борются за каждый 
килограмм, выиграть сразу 400 — 
большая удача.

Алюминиевые борта вряд ли по-
дойдут для перевозки крупнообло-
мочной скальной породы, для кото-
рой в принципе используют другие 
транспортные средства, а вот обыч-
ные для самосвальных полуприце-
пов инертные материалы — песок, 
щебень, гравий, а также асфаль-
тобетонные смеси — пожалуйста. 
И здесь комбинированный самосвал 
выигрывает у полностью стального 
по массе, а у полностью алюминие-
вого — по ресурсу. Как и стальные 
детали, производитель защищает 
от коррозии детали из алюминия, 
проводя их термоокрашивание. 
Внешне кузов с алюминиевыми 
бортами не отличить от полностью 
стального. Контакт двух разных ме-
таллов — стали и алюминия — соз-
дает гальваническую пару, а зна-
чит, место контакта подвергается 

-
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го термостойко-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота ССУ, мм 1215
Нагрузка на ССУ, кг 12 000
Грузоподъемность, кг 26 400
Вместимость кузова, м3 24
Допустимая полная масса, кг 36 000
Технически допустимая полная масса, кг 39 000
Собственная масса, кг 5520
Колесная база, мм 4435
Межосевое расстояние 1310
(между 1 и 2, 2 и 3 осями), мм
Колея, мм 2040
Габаритные размеры, мм 8650х2550х3265
Задний свес, мм 1460
ЦЕНА 
Цена полуприцепа, евро от 39 000
СЕРВИС
Заводская гарантия, мес. 12
Межсервисный пробег, км 90 000
КОНКУРЕНТЫ
Schmitz Cargobull S.KI 24 SL8.2, Kaessbohrer K.SKS,
Weilton NW 3 S 24 HP

ПРИЦЕПЫ

тронуться с места или преодолеть 
сложный участок на скорости 
до 10 км/ч. Привод подключает-
ся к гидросистеме подъема кузова. 
Установочные размеры оси стан-
дартные, и ею можно оснащать 
уже находящиеся в эксплуатации 
полуприцепы.

Таким образом, преимущество 
комбинированного кузова благо-
даря его разъемной конструкции — 
в выигрыше по массе в сравнении 
со стальным кузовом и в ресурсе 
в сравнении с алюминиевым. А в со-
четании с рядом других усовершен-
ствований, таких как укороченная 
колесная база, удлиненный задний 
свес, приводная ось и парковочная 
система, эксплуатация полуприце-
па становится эффективнее, без-
опаснее и интереснее. 

При разгрузке крюки запирания 
борта втягиваются внутрь кузова, 
что защищает их от загрязнения. 
Крюки исключают вероятность за-
жима камня при запирании и обе-
спечивают плотное прилегание бор-
та. Автоматическая механическая 
система запирания борта входит 
в стандартную комплектацию, ги-
дравлический откидной борт и за-
щита гидроцилиндров — по заказу.

Перед разгрузкой в бункер ас-
фальтоукладчика задний противо-
подкатный брус откидывают вверх. 
Брызговики соединены цепочкой 
с брусом и поднимаются вместе 
с ним. Контакту роликов-толкате-
лей асфальтоукладчика с колесами 
полуприцепа ничто не препятству-
ет. Фиксаторы противооткатного 
бруса также поднимаются вверх, 
что защищает их от загрязнения.

В качестве опции компания 
пред лагает светодиодные многока-
мерные задние фонари Koegel Luxi -
ma с парковочными датчиками. 

Koegel Trucker 
Tipper может комплек-

товаться осями SAF или 
BPW на пневматической подвеске 
как с дисковыми, так и с бара-
банными тормозами. Подъемная 
первая ось — под заказ. Комплект 
осей SAF может включать заднюю 
подруливающую ось или гидропри-
водную ось SAF INTRA CD TRAK, 
разработанную специально для са-
мосвальных полуприцепов. 

Привод оси SAF INTRA CD TRAK 
включается кнопкой в кабине, 
и интегрированные в ступицы ра-
диально-поршневые гидромоторы 
начинают помогать автопоезду 

KOEGEL TRUCKER TIPPER

pp
товаться осями SAF или

Koegel Trucker 
Tipper может комплек-
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1. Внешне кузов 
с алюминие-
выми бортами 
не отличить 
от полностью 
стального.
2. Образец за-
днего фонаря 
Koegel Luxima 
3. Гидропривод-
ная ось SAF 
INTRA CD 
TRAK — опция.
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 НОВИНКА ОБЗОР

ПРИЦЕПЫ

СТАРТ — 
ЗАСЧИТАН!
РАБОТА В РЫНОЧНОЙ НИШЕ ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОСОБЕННО КОГДА 
ПРОДУКТ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ОЖИДАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ДЛЯ КОМПАНИИ 
STAS TRAILERS ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ В РОССИИ ОКАЗАЛСЯ ПЛОДОТВОРНЫМ: НАЛА-
ЖЕНА ПОСТАВКА И СБЫТ ПОЛУПРИЦЕПОВ, СЕРВИС И СНАБЖЕНИЕ ЗАПЧАСТЯМИ.
ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА

Р
аботать на снижающемся 
рынке трудно, хотя история 
знает примеры не только вы-

живания, но и роста. Примерно 
год назад бельгийский производи-
тель самосвальных полуприцепов 
и полуприцепов с подвижным по-
лом STAS Trailers начал экспорт 
в Россию. За это время поставили 
порядка 20 единиц техники — не-
плохой результат для столь спец-
ифической техники.

Производственная программа 
STAS включает три продуктовых 
линейки полуприцепов: строи-
тельную, аграрную и линейку для 
перевозки отходов (металлолома, 
ТБО, строительного лома). Базовые 
модели с широким набором опций 
образуют порядка десяти тысяч 

конфигураций. Это хорошо для до-
машнего рынка и рынков, на кото-
рых компания присутствует давно 
и стремится разнообразить пред-
ложение для привлечения новых 
покупателей и увеличения продаж 
среди постоянной клиентуры. 

Для выхода на новый — россий-
ский рынок, знакомый с маркой 
STAS исключительно по полупри-
цепам, бывшим в эксплуатации, 
компания выбрала концентриро-
ванную стратегию всего с двумя 
продуктами: полуприцепами с алю-
миниевым подвижным полом серии 
Biostar и алюминиевыми самосва-
лами серии Agrostar. Предложение 
оптимизировано по комплектации 

и цене, хотя, конечно, покупатель 
может заказать любой полуприцеп 
из гаммы STAS в любой предла-
гаемой компанией комплектации, 
ничто его не ограничивает.

Полуприцепы с алюминиевым 
подвижным полом изначально 
адаптированы к тяжелым дорож-
ным и эксплуатационным усло-
виям: у них шире рама, больше 
поперечных балок и сами балки 
выполнены из более толстостенно-
го профиля, нежели у конкурентов. 
Для эксплуатации в России эти 
конструкции не требуют усиления. 
Российским заказчикам компания 
предлагает целый перечень опций 
для обеспечения эксплуатации в тя-
желых или специфических услови-
ях, в число которых входят усилен-
ный шкворень и плита седельно-
сцепного устройства, усиленный 
буксирный крюк, усиленные верх-
ние балки, увеличенное количество 

подшипников под полом с рас-
четом на заезд вилочного 

погрузчика, дополни-
тельные замки 

на воротах, 
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1. Полуприцеп 
STAS объемом 
91 м3 с под-
вижным полом 
для перевозки 
щепы заказчик 
из Архан-
гельской об-
ласти получит 
по программе 
trade-in.
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STAS TRAILERS

датчики нагрузки на осях, автома-
тическая система подкачки колес. 
На выбор покупателя несколько 
вариантов сдвижных тентов с руч-
ным, электрическим, гидропневма-
тическим и гидравлическим при-
водом. Механизированные тенты 
приобретают преимущественно 
крупные перевозчики.

Для работы с подвижным по-
лом нужен тягач, оснащенный ги-
дроприводом с рабочим давлением 
не менее 250 бар, иначе усилие 
на планках может оказаться не-
достаточным для сдвига груза. 
Предложение алюминиевых са-
мосвальных полуприцепов серии 
Agrostar включает два варианта: 
с кузовом объемом 55,7 м3 с прямым 
передним и задним бортами и объ-
емом 40,2 м3 с наклонным передним 
бортом и прямым задним.

К особенностям полуприцепов 
STAS относится также широкая 
колея. У трехосных полуприце-
пов с односкатной ошиновкой ко-
лея 2140 мм против стандартных 
2040 мм, что особенно важно для 
устойчивости самосвальных полу-
прицепов при разгрузке. Осевые 
агрегаты — стандартные SAF или 
BPW, а колея увеличена за счет вы-
лета колесных дисков. На полупри-
цепы дают разделенную гарантию: 
на осевые агрегаты — 1 год, на кон-
струкции полуприцепа — 2 года.

На территории России прода-
жами, сервисом, ремонтом и арен-

дой по-
луприцепной 
техники STAS занимают-
ся более 30 авторизованных ди-
леров, в том числе ряд сервис-
ных центров MAN, Scania, Volvo. 
Специализированные сервис-
ные центры открыты в Москве, 
Петербурге, Екатеринбурге и Братс-
ке. Компания идет вслед за своими 
заказчиками и открывает опорные 
сервисные пункты в их регионах. 
Это регионы с развитой лесодобы-
чей (Архангельская, Вологодская, 
Иркутская области, Республика 
Коми) плюс аграрные регионы 
(Белгородская и Ростовская об-
ласти, Краснодарский, Ставро-
поль ский, Алтайский края). Перс-
пективное направление — вывоз 
ТБО, прежде всего, в регионах 
с наиболее высокой плотностью 
населения. Сейчас компания ведет 
переговоры с крупными операто-
рами.

В подтверждение своих перспек-
тивных планов работы в регионе 
компания «СТАС Трейлерс Рус», 
официальный представитель марки 
в России, Белоруссии и Казахстане, 
провела на сервисной станции MAN 
в Калужской области презентацию 
полуприцепов Biostar с алюминие-
вым подвижным полом и Agrostar 
с уникальным для России объемом 
самосвального кузова 80 м3. 

Модель Biostar выполнена 
из алюминиевых ячеистых пане-

лей, устойчивых к агрессивной 
среде. Тент с натяжными ремня-
ми сворачивается и разворачи-

вается вручную, для чего с левой 
стороны предусмотрены лестница 

и площадка. Этот полуприцеп для 
перевозки щепы подготовлен для 
заказчика из Архангельской об-
ласти, причем по программе trade-
in — в обмен на него заказчик сдаст 
свой старый щеповоз. Подготовка 
полуприцепа включала увели-
ченное количество подшипников 
под полом, систему автоподкачки 
колес, усиленные верхние балки, 
усиленные плиту ССУ и шкворень.

Самосвальный полуприцеп-
зерновоз Agrostar также в сцепе 
с двухосным тягачом MAN уком-
плектован алюминиевым кузовом 
объемом 80 м3 с прямыми передним 
и задним бортами, тентом и задни-
ми опорами с ручным приводом, 
гидроцилиндром подъема Hyva, за-
дними воротами с разгрузочными 
лючками. Прямоугольный кузов 
изготовлен из алюминиевых ячеи-
стых панелей. Это полуприцеп-зер-
новоз с задней разгрузкой, и лючки 
в воротах нужны для постепенной, 
контролируемой разгрузки зерна. 
Кузов накрыт тентом, для удобства 
затентовки-растентовки в перед-
ней части кузова слева установ-
лены лестница и площадка. Перед 
подъемом кузова необходимо вы-
ставить полуприцеп вручную на за-
дние опоры. Заказчик мог бы пред-
усмотреть и гидравлические опоры, 
но не счел это необходимым для 
своей транспортной задачи. После 
презентации изделие отправилось 
в Белгородскую область.

Таким образом, компания взяла 
хороший старт на новом, довольно 
специфическом, но перспектив-
ном рынке, ее предложение на-
ходит сбыт. И если она продолжит 
в том же духе, то сможет достиг-
нуть намеченного уровня продаж 
30–40 полуприцепов с подвижным 
полом и примерно 40 самосвальных 
полуприцепов в год. 

дой по-
луприцепной 

лей
сре
ми 

вает
стор

и пло
перев
заказ
ласти
in — в
свой 
полу
ченн
под п
колес
усиле

Са

2. У полупри-
цепов STAS 
изначально 
более широкая 
рама, больше 
поперечных 
балок и балки 
из более тол-
стостенного 
профиля, чем 
у конкурентов. 
3. Сдвижной 
алюмини-
евый пол 
с 21 планкой. 
Толщина стенки 
планки 8 мм. 
Скольжение 
планок обе-
спечивают 
пластиковые 
прокладки.
4. Задние во-
рота с лючками 
полуприцепа-
зерновоза. 
Лючки нужны 
для контроли-
руемой, посте-
пенной разгруз-
ки зерна.
5. По желанию 
заказчика 
установили уси-
ленные верхние 
балки, допол-
нительные под-
шипники под 
пол, систему 
автоподкачки 
шин. 

2 3

4

5
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СУРОВ
КАК ЗАКОН
ВЕСНА — ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА. ЭТО НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО, 
СУЩЕСТВОВАВШЕЕ СО ВРЕМЕН КРУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТП, СОБЛЮДА-
ЕТСЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ. В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА — ИСТОЧНИКА 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ — СЕЗОН ИНТЕНСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ 
ПРИНЯТО НАЧИНАТЬ С ПОСЕЩЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ. ПОДНЯТАЯ 
В ПРЕССЕ ДИСКУССИЯ ВОКРУГ МАСШТАБНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН СДВИНУЛА НА ВТОРОЙ 
ПЛАН РЯД ВАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ, КАСАЮЩИХСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРО-
ЛЯ. А ВЕДЬ ЗДЕСЬ ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И BOSCH

В 
России обязан-
ность проходить 
технический осмотр 

возложена на владельцев 
транспортных средств, 
оснащенных двигателем 
внутреннего сгорания 
объемом более 50 см3 или 

электродвигателем мощ-
ностью более 4 кВт. 
Порядок и сроки прове-
дения техосмотра (пери-
одичность варьируется 
от 6 до 36 месяцев, в за-
висимости от категории 
транспортного средства, 

года выпуска и вида пере-
возок) регламентируются 
федеральным законом.

В 2012 году заработал 
новый закон о техосмотре: 
ГИБДД сменили аккреди-
тованные сервисные цен-
тры, а диагностичес кая 

карта пришла на смену 
талону. Функции орга-
низации проведения 
техосмотра возложены 
на страховые компании 
и Российский союз авто-
страховщиков, что снизи-
ло количество очередей. 

1
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1. Большинство автовладельцев 
стремятся получить заветную 
диагностическую карту весной.
2. Автобусы подлежат техниче-
скому осмотру каждые шесть 
месяцев.

2

Правда, реформу 
трудно назвать удав-
шейся: сейчас, по оценке 
экспертов, почти по-
ловина российских во-
дителей приобретают 
карты без прохождения 
собственно осмотра. 
Именно поэтому пра-
вительство настаивает 
на очередных изменениях, 
соответствующий зако-
нопроект с прошлого года 
обсуждается в Госдуме. 
Основная цель — ис-
ключить практику по-
купки документов о ТО 
водителями без предъ-
явления машины на про-
верку. Окончательное 
принятие закона — дело 
ближайшего будущего. 
А вот сам порядок про-
ведения техосмотра уже 
получил изменения: они 
утверждены постановле-
нием правительства № 48 
от 12 февраля 2018 года. 
Разберемся с принятыми 
новшествами подробнее, 
а заодно прислушаемся 
к мнению сервисных спе-

циалистов, тем 
более что все со-

веты касаются 
безопасной и на-

дежной эксплу-
атации легковых 
и коммерческих 

автомобилей вне за-
висимости от сезона.

Итак, требования 
на предмет соответ-

ствия критериям без-
опасности предъяв-

ляются по следующим 
узлам и системам авто-
мобиля: тормоза, рулевое 
управление, внешние 
приборы освещения, сте-
клоомыватель и стеклоо-
чиститель, колеса и ши-
ны, двигатель, а также 
прочие конструктивные 
элементы. 

Работа тормозной 
системы должна соот-
ветствовать нормативам 
технического регламен-
та Таможенного союза. 
При этом, как и раньше, 
сохраняется требование 
относительно разности 
в торможении колес од-
ной оси: не более 20 %, 
если тормоза дисковые, 
и 25 % — если барабан-
ные. Говоря о тормозах, 
стоит напомнить о вкладе 
тормозной жидкости в ко-
пилку безопасной эксплу-
атации. Жидкость для ги-
дропривода должна иметь 
постоянную вязкость 
и точку кипения, соот-
ветствующую стандартам 

элементов, которые пря-
мо не предусмотрены 
конструкцией прибора 
освещения. Формально 
в сферу технического ре-
гулирования подпадают 
требования не только 
к самим фарам, но и к ис-
точникам света внутри, 
а также светоотражающей 
маркировке. Обратить 
особое внимание на новые 
правила стоит владельцам 
грузовиков и автобусов. 
Их транспортные средства 
не должны иметь повреж-
дений и/или отслоений 
деталей светоотражающей 
маркировки. В противном 
случае диагностическую 
карту не получить. Как 
сделать, чтобы фары све-
тили исправно? Снова 
обратимся к опыту Bosch. 
Специально для коммер-
ческого транспорта 
ком па ния выпускает ли-
нейки галогенных ламп 
Truck light и Trucklight 
Maxlife отличающиеся 
прочной конструкцией 
и виброустойчивостью. 
Длительный срок службы 
ламп способствует сни-
жению расходов на экс-
плуатацию автомобилей. 

безопасности. Но свойства 
означенного химического 
продукта неизбежно ухуд-
шаются в процессе эксплу-
атации. Тормозная жид-
кость — изнашиваемый 
компонент и должна быть 
обязательной частью еже-
годного осмотра и замены, 
напоминают специалисты 
Bosch. Компания недавно 
выпустила на рынок тор-
мозную жидкость Bosch 
ENV6, разработанную в со-
ответствии с современны-
ми и будущими требовани-
ями. Продукт с индексом 
ENV6 подходит для при-
менения в системах прак-
тически всех автомобилей, 
произведенных после 
1990 года. Преимущество 
новинки, обладающей низ-
кой вязкостью и высокой 
температурой кипения, — 
в сокращении времени 
срабатывания ABS/ESP 
и снижении риска образо-
вания пузырьков пара.

Следующий важный 
пункт — свет. В прошлом 
году были введены новые 
правила для внешних 
приборов освещения. 
По ранее действующим 
правилам нельзя было 
ездить с разбитыми и/или 
отсутствующими полно-
стью фарами. Теперь за-
прещена эксплуатация 
машины с загрязненными 
рассеивателями, также 
под запретом установ-
ка любых оптических 
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1. Обязательная процедура — 
проверка регулировки фар.
2. Светотехника Bosch отлича-
ется высокой эффективностью 
и низким энергопотреблением.
3. Новая тормозная жидкость 
Bosch ENV6 подходит для 
применения в системах практи-
чески всех автомобилей, произ-
веденных после 1990 года.
4. При неисправностях дизель-
ного двигателя топливную ап-
паратуру можно проверить или 
отремонтировать на станциях 
сети «Бош Дизель Центр / Бош 
Дизель Сервис».

1

2

3

4

Кроме того, светотехника 
Bosch отличается высокой 
эффективностью и низ-
ким энергопотреблением. 

Новые правила прак-
тически не изменили 
требований к стеклоочи-
стителю и омывателю. 

Ранее было раз-
ночтение, со-
гласно которому 
некоторые автов-
ладельцы посчи-
тали возможным 
эксплуатацию 
транспортных 
средств с одним 
стеклоочистите-
лем вместо двух 
штатных. Теперь 

регламент четко 
предписывает 
не только исполь-
зование работоспособных 
приборов, но и полную 
комплектацию машины 
всеми штатными сте-
клоомывателями и очи-
стителями. Понятно, что 
речь не идет об обяза-
тельном использовании 
только оригинальных 
компонентов 
от автопроиз-
водителя. Для 
находящихся 
в эксплуатации 
автомобилей 
допустима муль-
тибрендовая 

альтернатива. Например, 
для ветровых стекол ма-
гистральных грузовиков 
с большой площадью 
остекления Bosch реко-
мендует использовать 
бескаркасные щетки 
Aerotwin или традицион-
ные Twin. Достоинство 

Aerotwin 
в равномерном 
распределе-
нии давления 
по всей длине 
рабочей кромки 
и способности 
адаптироваться 
ко всем изги-
бам рабочей 
поверхности. 
Благодаря 

инновацион-
ной технологии Power 
Protection Plus щетки 
Aerotwin очищают стекло 
лучше обычных, служат 
дольше и производят 
меньше шума. Кстати, мо-
дель Twin на основе 
метал-

лической каркасной 
конструкции с двойной 
защитой от коррозии от-
личается особой прочно-
стью при экстремальных 
погодных условиях. 

Изучив новый порядок 
действий, не лишним бу-
дет просчитать, сколько 
времени понадобится 
на техосмотр по действу-
ющим правилам. Тайминг 
всех проверок регламен-
тирован. Инструменталь-
ный контроль легко-
вой машины составит 
25–30 минут. Для боль-
шегрузного транспорта 
на техосмотр понадобится 
не более 35–40 минут. 
Если у автовладельца 
есть сомнения в полной 
исправности автомоби-
ля, перед прохождением 
техосмотра имеет смысл 
посетить независимую 
мастерскую или сетевую 

СТО, где специалисты 
не только проверят 
автомобиль на соот-
ветствие всем тре-
бованиям безопас-
ности, но и сразу 
устранят выяв-
ленные неисправ-
ности. Время 
в наши дни — это 
самый главный 
ресурс. 
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ПЛЮС ДВЕ КАМЕРЫ

ДВУХМИЛЛИОННЫЙ
В Набережных Челнах в компании «Кнорр-Бремзе Кама», совмест-
ном предприятии ПАО «КАМАЗ» и немецкой компании KnorrBremse 
AG, состоялось мероприятие по случаю выпуска двухмиллионного 
барабанного тормоза. В мероприятии приняли участие генеральный 
директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, член исполнительного 
комитета Knorr-Bremse AG Петер Лайер, член совета директоров 
«Кнорр-Бремзе Системы для коммерческого транспорта ГмбХ» 
Ансгар Фриз, топ-менеджеры компаний.
Начало истории «Кнорр-Бремзе Кама», специализирующейся на вы-
пуске тормозных систем, было положено в декабре 2007 года под-
писанием соглашения о создании в Набережных Челнах совместного 
предприятия. Производство барабанных тормозов для КАМАЗа было 
запущено 1 июля 2008 года. В декабре 2011 года был собран 500-ты-
сячный барабанный тормоз, к ноябрю 2013 года объемы выпуска 
этого вида продукции достигли 1 млн единиц. За 10 лет выпущено 
уже 2 млн барабанных тормозов, освоена вся номенклатура этой про-
дукции для автомобилей КАМАЗ. Кроме того, освоено производство 
гасителей крутильных колебаний, ручных регулировочных рычагов, 
пневмогидроусилителей, главных цилиндров и осушителей воз-
духа. В планах предприятия — локализация дискового тормозного 
механизма и производство подъемной оси для автомобилей КАМАЗ.

ЗАСЛУГА ОЦЕНЕНА
ЛУКОЙЛ получил звание лучшего отечественного 

экспортера года среди поставщиков автокомпонен-
тов в рамках Российского автомобильного форума, 
состоявшегося в Москве. Успехи компании в сфере 
поставок автомобильных масел на международные 
рынки получили высокую оценку профессионального 
автомобильного сообщества. Компания поставляет 

автомобильные масла более чем в 40 стран 
мира, активно сотрудничая со многими 

зарубежными автопроизводителями. 
За последний год ЛУКОЙЛ создал раз-

ветвленную сеть продаж в Мексике 
и Китае, а также учредил до-
чернюю компанию в Марокко. 
При этом российский произво-
дитель сохранил устойчивые 
позиции в Европе, где входит 
в пятерку поставщиков немецких 
автоконцернов.

«Эта награда — не только наша 
заслуга, но и наших партнеров — 

международных автопроизводи-
телей. Компания приняла решение 

выйти на новые рынки, открыв 
дочерние общества для экспансии 

в страны Латинской Америки, Африки 
и АТР, в том числе для обеспечения 

поставок на конвейеры автопроизво-
дителей в этих регионах. От локальных 
поставок международным компаниям, 

представленным в России, мы пла-
номерно движемся в сторону разви-
тия глобальных проектов сотрудни-
чества», — отметил вице-президент 
по реализации нефтепродуктов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.

Bosch предлагает мультикамерную систему для 
складских погрузчиков. Решение включает блок управ-
ления и четыре компактных камеры ближнего действия. 
Работая вместе, они обеспечивают мониторинг про-
странства 8х8 м. Изначально камеры были разработаны 
для сегмента Bosch, специализирующегося на легковых 
автомобилях, но затем были адаптированы к особым по-
требностям рынка логистики.

Камеры расположены спереди, сзади и с каж-
дой стороны автопогрузчика. Имея угол обзора 
около 190° каждая, они захватывают полный 
вид пространства вокруг техники. Водители ви-
дят на дисплее реалистичное изображение свое-
го транспортного средства в качестве подробной 
3D-модели. Когда автопогрузчик движется, ди-
сплей в режиме реального времени отражает из-
менение окружающей обстановки. Производитель 
может предварительно настроить экран для ото-
бражения отдельных видов с камер или объеди-
ненного 360-градусного обзора, а также полноэкранного 
или разделенного на части формата картинки. В зависи-
мости от поставленной задачи, водитель может выбрать 
наиболее подходящий для каждой ситуации вид из пред-
варительно запрограммированных опций.

Мультикамерная система может визуально ото-
бражать на экране текущую траекторию движения 

автопогрузчика для видов сзади, спереди или сверху. 
Чтобы достичь этого, блок управления измеряет угол 
поворота рулевого колеса, рассчитывает траекторию 
и выводит ее на дисплей. Если угол поворота руля 
меняется, система адаптирует отображаемую траекто-
рию. Это помогает водителю точно и безопасно манев-

рировать в условиях ограни-
ченного пространства.
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ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ
Компания ThermoKing, которая является 
поставщиком разнообразных мобиль-
ных решений в области систем регу-
лирования температуры на транспорте 
и брендом компании Ingersoll Rand, 
наградила ведущие дилерские органи-
зации на своей ежегодной конференции 
дилеров, проходившей в Абу-Даби, ОАЭ. 
Компания отметила важные достижения 
дилеров из региона Европы, Ближнего 
Востока и Африки (EMEA) в 2018 году. 
Наивысшего признания и титула «Дилер 
года» по региону EMEA удостоена ком-
пания Servo King из Австрии, которая 
также была удостоена звания «Дилер 
года» в номинации «Послепродажное 
обслуживание / сервис» за 2018 год. 
В число награжденных также вошла ком-
пания «Прогресс сервис» из России (номинация «Полуприцепы»). 
Все дилерские организации, завоевавшие награды за 2018 год, 
были выбраны за отличные показатели и лидирующее положение 
по всем аспектам деятельности, при этом они также обеспечивали 
превосходный потребительский опыт. Имея в распоряжении более 
500 сервисных центров в 75 странах в регионе EMEA, компания 
Thermo King обеспечивает спокойствие перевозчикам чувстви-
тельных к изменению температуры грузов благодаря расширению 
сети сертифицированных дилеров.

ПЛЮС ШЕСТЬ ТОНН
Компания Schmitz Cargobull изготовила новый шторный полуприцеп 
S.CS Universal с оборудованием King Pin Plus (KP+), предназначенный 
для скандинавского рынка. Новинка предусматривает увеличенную 
до 18 тонн нагрузку на седельно-сцепное устройство (для сравнения: 
стандартная нагрузка не превышает 12 т). В странах Скандинавии 
уже много лет эксплуатируют автопоезда с большей полной массой, 
чем в остальной Европе. Так, в Дании длина автопоезда ограничена 
обычными европейскими значениями — 18,75 м для автопоезда 
с прицепом и 16,5 м для автопоезда с полуприцепом. При этом допу-
стимо превышение разрешенной в остальной Европе полной массы. 
Новинка увеличивает эффективность автопарка за счет большей 
грузоподъемности шасси и объема кузова. Колесная база 8130 мм 
также способствует увеличению полезной нагрузки. Полуприцеп S.CS 
Universal с оборудованием KP+ можно комбинировать со всеми вари-
антами кузовов Schmitz Cargobull. Полуприцеп рассчитан на работу 
в сцепе как с двухосными, так и с трехосными тягачами. Рама шасси 
традиционно для Schmitz Cargobull оцинкована и собрана на резь-
бовых соединениях. Новый пакет КР+ также доступен для полупри-
цепов-платформ для перевозки крупногабаритных тяжеловесных 

грузов, строительных материалов и других 
грузов.

СЕЗОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Nokian Tyres сообщает о пополнении ассортимента продуктов для 
коммерческого транспорта. Весной 2019 года продуктовую линейку 
компании пополнит шина Nokian Hakkapeliitta Truck F2 XL — особая 
версия шины Nokian Hakkapeliitta Truck F2, рассчитанная на допол-
нительную нагрузку. Эта шина выдерживает нагрузку до 10 тонн, 
которая приходится на переднюю ось. Nokian Hakkapeliitta Truck — 
это флагманская линейка зимних шин Nokian Tyres для грузовиков. 
В ней представлены шины для всех осей, подходящие даже для 
наиболее сложных зимних условий.
Также производитель вводит новый типоразмер в семействе Nokian 
Hakka Truck Steer. Шины размерностью 385/55R22.5 для рулевой оси 
появятся в продаже весной 2019 года. Семейство шин Nokian Hakka 
Truck также будет расширено размерами шин 60-й серии, как для 
передней, так и ведущей оси, это произойдет до конца 2019 года.
Наконец, компания предложит клиентам новый материал для вос-
становления протектора шин — Nokian Noktop 75 Super. У этого 
материала такой же рисунок протектора, как у шины для прицепов 
Nokian RTruck Trailer, используемой на дорогах и на бездорожье. Это 
решение рекомендуется для каркасов размерностью 385/65R22.5 
и 385/55R22.5. Восстановленный протектор, обозначенный марки-
ровкой 3PMSF, отлично самоочищается на мягких поверхностях. 
Новый материал для восстановления протектора, заменяющий 
старый материал Nokian Noktop 63 Super, появится в продаже 
в 2019 году.

МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА
Компания «Мишлен» представила новую линейку гру-

зовых шин Michelin X Multi Energy, которые помогут сни-
зить эксплуатационные расходы автопарков. Согласно 
внутренним испытаниям компании-производителя, 
экономия топлива при использовании шины Michelin 
X Multi Energy достигает 2,5 л/100 км, что позволяет 
экономить до 5 тонн топлива в год с каждого автопоезда. 
Сочетание высокой ходимости, длительного сохранения 
сцепных свойств и экономии топлива стало возмож-
ным благодаря инновационным технологиям Michelin: 
Infinicoil, Regenion и Powercoil. Технология Infinicoil 
представляет собой стальной 400-метровый трос, на-
мотанный по всей окружности и ширине каркаса 
для обеспечения стабильной геометрии ши-
ны под эксплуатационными нагрузками. 
Технология Regenion предусматривает 
новый дизайн протектора, компенси-
рующий снижение сцепных свойств 
по мере износа. Решение Powercoil — 
это металлокорд нового поколения, 
его легкость и прочность способ-
ствуют оптимизации массы шины.

Модель Michelin X Multi Energy 
имеет маркировку 3PMSF и M+S, 
что свидетельствует о возмож-
ности эксплуатации этих шин 
зимой. Каркас предусматривает 
возможность нарезки и восста-
новления протектора. Благодаря 
высокому показателю топливной 
экономичности шины линейки 
Michelin X Multi Energy получили 
омологацию ведущих автопроизво-
дителей. Шина доступна на рынке 
в размерности 315/70R22,5 как для 
рулевой, так и для ведущей оси.
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КЕЙСЫ
С РЕСУРСАМИ

Наша беседа состоялась 
в кулуарах Между на-
род ного форума авто-

мобилестроения TIAF. Тематика 
TIAF-2019 была сконцентриро-
вана на современных решени-
ях для бизнеса автоиндустрии, 
а также перспективах внедре-
ния инновационных продуктов. 
Неудивительно, что стержнем 
диалога с Борисом Паньковым 
стала тема транспортного мо-
ниторинга.

— Активно внедряемые в ав-
тоиндустрию онлайн-сервисы 
делают машины более эффек-
тивными. Какие телематические 
инструменты, на ваш взгляд, 

Основатель и генеральный директор компании Omnicomm Борис Паньков рассказал о создании 
единой платформы для управления мультибрендовым автопарком, развитии беспилотников 
и транспортной инфраструктуры.

наиболее востребованы в ком-
мерческом транспорте?

— Если мы говорим 
про цифровизацию транс-
портной отрасли, то правиль-
но начать с позиции авто-
производителя. При прочих 
равных условиях потребители 
делают выбор в пользу «под-
ключенных» автомобилей, 
которые синхронизируются 
с цифровыми устройствами. 
Таким образом, автомобиль 
превращается в гаджет на ко-
лесах. Автопром уже выпускает 
автомобили, оснащенные про-
двинутыми технологиями, чтобы 
соответствовать запросам рын-
ка. Если мы говорим о сегменте 

2
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коммерческого транспорта, где 
пользователь ратует за эффек-
тивность, то здесь в приоритете 
онлайн-сервисы, направленные 
на повышение прибыли и сниже-
ние стоимости владения. 

Другой момент — позиция 
государства: оно стремится кон-
тролировать всю инфраструк-
туру транспортного комплекса. 
В первую очередь, это работа 
инфраструктуры, ее фактическая 
нагрузка, включая грузопотоки. 
Вторая причина — взимание пла-
ты за эксплуатацию автодорог, 
в качестве примера — система 
«Платон». Наконец, в-третьих, 
государство заботится о безопас-
ности. Правительство стремится 
снизить уровень смертности 
на дорогах, поэтому вводит та-
кие системы, как ЭРА-ГЛОНАСС, 
мониторинг перевозки опасных 
грузов, тахографию. А в перспек-
тиве нас ждет еще и требование 
по оснащению автомобиля алко-
замком. Таким образом, автомо-
биль должен стать открытым для 
интеграции с IT-системами и при-
ложениями в течение жизненно-
го цикла, а также прозрачным 
для систем мониторинга транс-
порта и актуальных требований 
регуляторов рынка. В частно-
сти, автопроизводители, выпу-
скающие транспортные средства 
с собственными телематически-
ми разработками на борту, обя-
заны хранить данные телеметрии 
на территории России. В этом 
случае законодательный барьер 
для западных компаний может 
быть преодолен с помощью рос-
сийских IT-партнеров. 

Насколько это интересно ав-
топроизводителям? Рассмотрим 
на примере гарантийного ремон-
та. Автопроизводители тратят 
от 5 до 10 % выручки от про-
дажи автомобилей на покрытие 
гарантийных случаев и судебных 
исков потребителей. Поэтому 
инженеры должны иметь до-
ступ к телеметрическим данным, 
чтобы распознавать ситуации, 
когда водитель превысил экс-
плуатационные параметры. 

Еще одно преимущество для 
автопроизводителей и дилер-
ских сетей — это предиктивная 
аналитика поломок и адаптация 

1. Основатель и генеральный 
директор компании Omnicomm 
Борис Паньков.
2. Тематика TIAF-2019 была 
сконцентрирована на современ-
ных решениях для бизнеса 
автоиндустрии.
3. Все проекты полностью адап-
тируются под нужды заказчика.

3

межсервисного интервала. В це-
лом, расширенный клиентский 
сервис, понимание, как правиль-
но эксплуатировать автомобиль 
и в какой момент его обслу-
живать, поднимает дилерские 
СТО на более высокий уровень. 
Сервисные центры выступают 
в роли консультанта, обеспечи-
вая себе стабильную загрузку 
на перспективу. В конечном 
итоге формируется цепочка 
коммуникаций между автопро-
изводителем через дилерский 
сервисный центр с конечным 
клиентом.

— Получается, что такого 
рода услуги становятся пре-
рогативой автопроизводителя, 
который лучше знает, как устро-
ен его автомобиль?

— Бытует мнение, что не-
обходимо установить на транс-
портное средство одно устрой-
ство, которое будет и тахогра-
фом, и системой ЭРА-ГЛОНАСС, 
и транспондером для платных 
дорог плюс мониторинговым тер-
миналом. На самом деле, реше-
ния независимых интеграторов 
сегодня стали настолько дешевы, 
что можно найти устройства да-
же с минимальным бюджетом. 
При этом терминал можно при-
обрести не за счет CAPEX (капи-
тальные расходы. — Прим. ред.), 
а в режиме абонентской платы, 
с нулевой первоначальной стои-
мостью. Именно на этом рубеже 
и начинается разделение систем 
на обычные и кастомизирован-
ные. Автопроизводители уста-
навливают систему мониторинга 
в автомобили и могут предоста-
вить пользователю доступ к ней. 
Но корпоративному клиенту, как 
правило, необходима система 
уровня предприятия — та, ко-
торая позволит из 5000 разных 
параметров CAN-шины отфиль-
тровать необходимые данные 
телеметрии и интегрировать 
их с бизнес-процессами. Для 
этого существует сеть партне-
ров, которые близки к конечному 
клиенту, знают его потребно-
сти, готовы оснастить автопарк 
оборудованием, обучить, как 
пользоваться оборудованием 
и интерпретировать данные. 
Учитывая невысокую стоимость 
оснащения системами монито-
ринга, выгоднее использовать 
одно решение на весь парк, осо-
бенно если он мультибрендовый, 
и управлять транспортом в одной 
системе, интегрированной с 1С 
или SAP. Что касается сроков 
окупаемости системы мони-
торинга, прибыль превышает 

первоначальные вложения 
уже через 2–3 месяца. Среди 
наших кейсов рекорд со-
ставляет всего 1 день.

— Как вы оцениваете 
рынок независимых ин-
теграторов систем мони-
торинга?

— До кризиса ры-
нок в России рос очень 
быстро, в том числе 
благодаря активному 
продвижению системы 
ЭРА-ГЛОНАСС. Затем 
продажи заметно сни-
зились, но уровень 
стабилизировался: 
последние несколь-
ко лет регистрируется порядка 
250 тыс. новых подключений 
в год. Отчасти эта цифра вклю-
чает в себя замещение выбыва-
ющих из общего парка машин 
новыми. Хочу особо отметить, 
что Россия является мировым 
лидером по количеству осна-
щенных транспортных средств. 
Согласно нашей оценке, доля 
проникновения технологий мо-
ниторинга составляет 15–17 %, 
но этот показатель существен-
но отличается по сегментам. 
Самый высокий показатель — 
до 50 % — в дальнорейсовых 
перевозках, а в легком коммер-
ческом транспорте доля состав-
ляет всего 5 %. В ближайшие 
годы эти цифры существенно 
не поменяются.

— Что нового появилось 
в продуктовом портфеле ком-
пании?

— В течение более 20 лет 
мы развиваем наши решения — 
от базовых до продвинутых. В на-
стоящее время самые востребо-
ванные функции среди наших 
клиентов — видеомониторинг, 
терминалы спутниковой навига-
ции, которые поддерживают про-
токол передачи данных в рамках 
постановления Правительства 
№ 153; контроль безопасного 
вождения и температурного ре-
жима, что актуально для ри-
тейла и фармацевтики, а также 
страховая телематика. Клиенты 
подключаются к нашей телемати-
ческой платформе, чтобы полу-
чать данные в режиме реального 
времени. На начало 2019 года бо-
лее 1 млн транспортных средств 
в 113 странах мира оснащено 
технологиями Omnicomm.

Цифровые технологии, ин-
тегрированные в транспортное 
средство, повышают качество 
вождения, независимо от ква-
лификации водителя. Рано или 
поздно беспилотные автомоби-

ли вы-
йдут на массо-
вый рынок, но пока мы не дош-
ли до той точки, когда будет 
возможно посадить робота 
за руль. Человеческий интеллект 
за рулем по-прежнему актуален, 
а пока это так, электронные си-
стемы помогают человеку. Это 
и «умные» трансмиссии, и си-
стемы безопасности, и системы 
платунинга — такие решения 
будут активно развиваться.

— Приведите примеры уже 
реализованных кейсов.

— Есть несколько кейсов, 
связанных с оснащением транс-
портных средств непосредствен-
но на конвейере. Любой ко-
нечный клиент может восполь-
зоваться встроенной системой 
мониторинга, чтобы улучшить 
качество использования этой 
техники. Мы начали с сегмента 
легких коммерческих автомо-
билей и спецтехники, по этим 
проектам сотрудничали с ком-
панией Tatra, «Группой ГАЗ». 
В планах — заводское осна-
щение большегрузной техники.

Кроме того, наша команда 
реализует решения для мо-
ниторинга транспорта для по-
ставщиков логистических услуг. 
Примером является сотрудниче-
ство с компанией DB Schenker. 
В 2018 году терминалы были 
установлены на 154 траках, ко-
торые доставляют компоненты 
на сборочные линии автопроиз-
водителей. Мы всегда ищем пу-
ти, как оптимизировать затраты, 
сэкономить время и ускорить 
бизнес клиентов. В поиске инте-
грации современных технологий 
с  задачами клиентов рождаются 
новые решения, новые направле-
ния бизнеса и новые продукты.  

Беседовал
Михаил Ожерельев

Фото автора и Omnicomm
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НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ  НОВИНКА ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

BIG DATA –
МАЛЫМ ПАРКАМ
На российский рынок выходит телематическая система WABCO TRAXEE 
для малых парков, занятых на региональных и международных пере-
возках. Особенность решения от глобальной технологической ком-
пании в низких начальных вложениях, простоте монтажа и удобстве 
в эксплуатации.

Мониторинг автотран-
спорта — часть боль-
шого явления, именуе-

мого Big Data. После вовлечения 
в «большие данные» телекома, 
ритейла и здравоохранения на-
стает очередь транспортной от-
расли, которой технологии Big 
Data позволят оптимизировать 
эксплуатацию и расходы.

Сегодня на рынке действу-
ют операторы услуг по мо-
ниторингу, такие как СКАУТ, 
«ТехноКом», «ГалилеоСкай» 
и ряд других, специализирую-
щихся на разработке и произ-
водстве оборудования и про-

граммного обеспечения для 
мониторинга, аккумулирова-
нии данных своих клиентов, 
их обработке и предоставлении 
клиентам результатов анализа. 
Это рынок еще в начале свое-
го развития, и ожидается его 
активный рост в ближайшие 
годы — клиенты уже готовы 
принять систему мониторинга, 
если она уменьшит стоимость 
владения автопарком.

Компания WABCO стремит-
ся занять место на растущем 
рынке, предлагая соб-
ственные продукты. 
Система TRAXEE пози-

ционируется как сервис для не-
больших парков численностью 
около 20 средне- и крупнотон-
нажных автомобилей, в которых 
ценят простоту сервиса и ми-
нимум усилий на поддержание 
своей системы в работоспособ-
ном и актуальном состоянии. 
TRAXEE выведена на европей-
ский рынок в июне 2018 года, 
где получила хорошие отзывы, 
и менее чем через год 
в WABCO 

решили предложить ее россий-
ским перевозчикам, причем как 
есть, без модификаций.

TRAXEE даст возможность 
контролировать местонахожде-
ние автомобиля, планировать 
маршрут, контролировать, кто 
находится за рулем, обмени-
ваться сообщениями внутри се-
ти, выгружать и архивировать 
данные тахографа, создавать 
отчеты. В общем, TRAXEE — 
это инструмент для управления 
парком — водителями и ав-
томобилями — со средствами 
контроля и связи.

Смонтированная на автомо-
биле аппаратная часть собирает 
и выгружает данные в обла-
ко, к которому клиент может 
подключиться с мобильного 
или настольного устройства — 
смартфона, планшета или ком-
пьютера — через веб-браузер. 
Пользовательский интерфейс 
сервиса — это web-

имость 

ремит-
тущем

где получила хорошие отзывы,
и менее чем через год 
в WABCO

1
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WABCO TRAXEE

приложение, никакого до-
полнительного программного 
обеспечения устанавливать 
на устройство не нужно, что 
также является преимуществом 
и удобством сервиса. 

Первый год использования 
TRAXEE обойдется клиенту при-
близительно в 170 евро за обо-
рудование (цена ориентировоч-
ная, т. к. продукция реализу-
ется через сеть официальных 
дистрибьюторов WABCO) плюс 
готовая подписка стоимостью 
80 евро. Начиная со второго 
года подписка стоит 240 евро 
за один автомобиль и включа-
ет доступ к сервису в течение 
года, неограниченное количе-
ство пользователей и архивное 
хранение данных. В подписку 
включены удаленное обновле-
ние встроенного ПО и доступ 
к службе оперативной поддерж-
ки WABCO. 240 евро за один ав-
томобиль — сумма приличная, 
но она не покажется чрезмерной 
на фоне штрафа за нарушение 
режима труда и отдыха водите-
ля, который система поможет 
предупредить.

Под оборудованием под-
разумевается модуль, который 
устанавливается на автомобиль 
и может подключаться к тахо-
графу, CAN-шине или к разъ-
ему FMS. Идеальный вари-
ант — подключение к разъему 
FMS, в этом случае TRAXEE 
получает доступ ко всему объ-
ему данных, генерируемых авто-
мобилем: оборотам двигателя, 
скорости автомобиля, включе-
нию-выключению сцепления 
и тормозов, нажатию на педаль 
акселератора, температуре ох-
лаждающей жидкости, круиз-
контролю, данным тахографа 
и т. д. FMS — Fleet Management 
System Interface представляет 
собой стандартизированный ин-
терфейс, разработанный и под-
держиваемый с 2002 года рядом 
европейских производителей, 
который делает возможным 
разработку независимых теле-
матических приложений. 

Если автомобиль не осна-
щен разъемом FMS, то модуль 

1. Чтобы работать с TRAXEE, 
клиент подключается к облаку 
через любой распространенный 
браузер на своем смартфоне, 
планшете или ПК.
2. TRAXEE: весь автопарк 
на экране монитора. 
3. Модуль, устанавливаемый 
в автомобиль, подключается 
к тахографу, шине CAN или 
разъему FMS.

TRAXEE подключают к шине 
CAN. Из шины CAN модуль 
может брать всю доступную 
информацию, включая данные 
со штатного датчика скорости 
автомобиля, которые позволяют 
судить об ускорениях и тормо-
жениях. 

Следующее подключение — 
к тахографу, для чего в ком-
плекте предусмотрен кабель 
с соответствующим разъемом. 
Модуль TRAXEE совместим 
со всеми тахографами начиная 
с версии 2.0А и с рядом циф-
ровых тахографов версии 1.2 
и выше. 

При подключении к тахогра-
фу можно удаленно отслежи-
вать, кто из водителей за рулем, 
контролировать режим труда 
и отдыха экипажа, а подклю-
чившись к FMS-интерфейсу, 
получать весь спектр так назы-
ваемых ЭКО-данных, на основа-
нии которых можно проводить 
углубленный анализ навыков 
конкретного водите-
ля с целью сокра-
щения расхода 
топлива и за-
трат на техоб-
служивание . 
При вычисле-
нии результатов 
оценки применя-
ется произвольный 
выбор периода и во-
дителей. Для анализа от-
бираются данные по 7 па-
раметрам: холостой ход, вы-
сокие обороты двигателя, пре-
вышение скорости, движение 
по инерции, резкое торможение, 
использование круиз-контро-
ля, средний расход топлива. 
По этим данным TRAXEE вы-
водит общую оценку водителя, 
среднюю по автопарку и мо-
жет их сравнивать. Также 
могут собираться дополни-
тельные данные: протяженность 
рейса, средняя нагрузка на ось, 
средняя скорость и т. д.

Комплект, включающий мо-
дуль и интерфейсные кабели, 
прост в установке на автомо-
биль, и эту процедуру может 
легко выполнить водитель. 
В помощь ему составлено руко-
водство по установке на многие 
модели автомобилей. Впрочем, 
если клиент не хочет брать 
на себя риски, он может об-
ратиться на авторизованную 
сервисную станцию WABCO 
(в связи с этим компания на-
мерена расширять партнерскую 
сеть в России).

Все полученные данные мо-
дуль передает в облако WABCO, 
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TRAXEE вы
которое будет создано в дата-
центре здесь, в России, по ка-
налу мобильной связи GPRS. 
Для этого модуль оснащен 
устройством связи с безроумин-
говой сим-картой, действующей 
на территории Европы, России 
и ряда сопредельных стран. Так 
как модуль представляет собой 
устройство связи с трекером 
ГЛОНАСС/GPS, то WABCO полу-
чила все требуемые на террито-
рии РФ сертификаты.

TRAXEE использует кар-
тографический сервис Google 
Maps с расширением для грузо-
вых автомобилей, где отмечены 
параметры мостов, путепрово-
дов, тоннелей, проездов, чтобы 
строить маршрут с учетом габа-
ритов и полной массы автопоез-
да. Кроме того, в картах можно 
внести стоимость 1 км пути для 
конкретного автомобиля и по-

строить самый 
короткий либо 
самый бы-

стрый марш-
рут — варианты 

предложит сама 
TRAXEE. Российские 

карты для грузовых авто-
мобилей отстают от европей-

ских, но Google старается вос-
полнить пробелы. Если все-таки 
возникнет потребность в аль-
тернативном картографическом 
сервисе, коллеги в головном 
офисе WABCO открыты к взаи-
модействию.

Таким образом, особенность 
решения от мировой технологи-
ческой компании — в низких 
начальных вложениях, простоте 
монтажа и удобстве в эксплу-
атации. Сама система TRAXEE 
представляет собой первый шаг 
на пути к полному контролю 
над автопарком с помощью 
«больших данных», а по мере ро-
ста парка и требований к системе 
мониторинга клиент может пере-
йти на следующий уровень — 
решения от компании Transics 
(принадлежит компании WABCO 
и специализируется на ком-
плексных решениях «под ключ» 
для крупных парков).

Леонид Малютин
Фото WABCO
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Лидер европейского рын-
ка газомоторной тех-
ники — Iveco, которая 

с 1991 года создала полную 
линейку грузовиков, фургонов 
и автобусов с газовыми дви-
гателями и продала их более 
25 тысяч единиц, строит одно-
топливные газовые двигатели, 
работающие на компримирован-
ном или сжиженном природном 
газе (LNG — Liquefied Natural 
Gas), с искровым зажиганием 

ЖИДКАЯ
ДИЕТА

и степенью сжатия около 11. 
Scania пошла по тому же пути — 
однотопливные двигатели, ис-
кровое зажигание, степень сжа-
тия 12,6. Cummins поставляет 
полную линейку газовых двига-
телей с рабочим объемом от 5,9 
до 91 л с искровым зажиганием. 
Российские машиностроители 
КАМАЗ и «Автодизель» движут-
ся в этом же направлении. Volvo 
Trucks, чтобы не вступать в пря-
мую конкуренцию с господству-

ющей на рынке технологией, 
пошла своим путем — совер-
шенствования газодизельного 
цикла с подачей в цилиндры 
двигателя запальной дозы ди-
зельного топлива.

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ 
ОТ СЖАТИЯ

В конце 2017 года Volvo 
Trucks запустила в серию грузо-
вики Volvo FH и FM на сжижен-
ном природном газе. Линейка 

В ответ на рост сети заправочных станций сжиженным природным газом в Европе компания 
Volvo Trucks запустила в серию грузовики Volvo FH и FM LNG c газовыми двигателями. В свете 
того, что и в России начали строить КриоАЗС на маршруте Европа — Китай, тема магистральных 
грузовиков на голубом топливе начинает обретать смысл.

включает тягачи и шасси 
с ко лесными формулами 4x2,
6x2 и 6x4 полной массой до
64 тонн с двигателями G13C420 
и G13C460 стандарта Евро-6 
с параметрами 420 л. с./2100 Нм 
и 460 л. с./2300 Нм. Система 
питания включает криобак, рас-
считанный на 115 кг (275 л), 
155 кг (375 л) или 205 кг (495 л) 
сжиженного газа, и бак для ди-
зельного топлива емкостью 
170 л. Запас хода с самым 

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ  НОВИНКА ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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VOLVO LNG

1. Криобак на 275 л сжиженного 
газа.
2. Газовый двигатель Volvo LNG. 
Красным цветом выделены 
магистрали подачи газа.
3. Желтым цветом — магистрали 
подачи дизельного топлива.

1

2

3

вместительным криобаком — 
до 1000 км. В комбинации при-
боров в кабине есть дисплей 
с тремя горизонтальными ука-
зателями уровня восстановите-
ля AdBlue, дизельного топлива 
и LNG, а также указатели запаса 
хода и температуры за бортом — 
это важно, раз на борту водный 
раствор мочевины.

Основой для битопливного 
двигателя послужил серийный 
6-цилиндровый рядный дизель 
D13К уровня Евро-5 рабочим 
объемом 12,8 л с верхним рас-
предвалом, четырьмя клапанами 
на цилиндр и системой впрыска 
дизельного топлива Common 
Rail. Модернизация коснулась 
головки блока цилиндров и то-
пливной аппаратуры. Газовая 
система начинается с криобака, 
в котором сжиженный природ-
ный газ хранится при темпера-
туре от –140 до –120 °С и дав-
лении 4–10 бар. В криобаке 
определенная часть жидкой 
фазы переходит в газообразное 
состояние. Процесс этот непре-
рывен, и количество испаряе-
мого топлива зависит от уровня 
сжиженного метана, интенсив-
ности потребления газа двига-
телем, температуры и давления 
заправляемого метана, а также 

температуры окружаю-
щей среды. При пре-
вышении в криобаке 
давления в 16 бар 
избыток газа сбра-
сывается в атмос-
феру через пре-
дохранительный 
клапан. Стоит 
заметить, что 
метан при сбро-
се в атмосферу 
вносит гораздо 
больший вклад 
в потепление кли-
мата, чем углекислый 
газ. Этот недостаток су-
жает сферу применения 

Сжиженный метан заби-
рается из криобака встроен-
ным гидронасосом и подается 
в испаритель, где под воз-
действием тепла от системы 
охлаждения двигателя пере-
водится в газообразное со-
стояние. Миновав испаритель, 
углеводороды под давлением 
примерно 300 бар поступа-
ют в аккумулятор емкостью 
до 5 л — он призван сгла-
живать пульсации газовой 
среды при изменении рас-

LNG до магистраль-
ных и региональ-
ных автоперевозок, 
где выполняется 
условие продол-
жительной работы 
двигателя (испарив-
шийся избыток газа 
сразу идет в дело).

Система питания 
Volvo LNG сложнее 

топливной системы 
автомобиля на комприми-

рованном природном газе. 
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хода. Также в системе при-
сутствует газовый редуктор, 
который регулирует давление 
метана в соответствии с ре-
жимом дизельной аппаратуры. 
А вот с дизелем здесь все как 
обычно: подкачивающий на-
сос забирает топливо из бака, 
прокачивает через фильтры 
и подает в ТНВД, который на-
гнетает давление (до 2000 бар) 
в топливной рампе.

Инженеры Volvo Trucks раз-
работали для своего перспек-
тивного мотора двухтопливные 
форсунки: дизель впрыски-
вается из центра инжектора, 
а подача газа идет через отвер-
стия по периферии. В качестве 
исполнительных механизмов 
в обоих случаях используются 
электромагнитные соленоиды. 
Газ подается в цилиндр после 
впрыскивания дизельного то-
плива. При нормальной работе 
двигателя избыток газа воз-
вращается в криобак, увеличи-
вая объем испаренной фазы, 
а при остановке двигателя или 
в случае неисправности легкие 

углеводороды сбрасываются 
в атмосферу.

Газовому двигателю Volvo 
сохранили степень сжатия 
18, необходимую для вос-
пламенения инициирующего 
заряда дизельного топлива. 
Экономическим смыслом ра-
боты газодизельного двигателя 
является замещение дизельного 
топлива газовым. У большин-
ства двигателей, работающих 
по двухтопливному циклу (в том 
числе конвертированных из ди-
зеля) коэффициент замеще-
ния газа не превышает 80 %. 
В случае с Volvo LNG показатель 
экономичности существенно вы-
ше: по данным производителя, 
необходимо 2–10 % нефтяного 
топлива от всего заряда в за-
висимости от режима работы 
двигателя. Непосредственный 
впрыск газа дает массу других 
преимуществ: двигатель стано-
вится отзывчивей, снижается 
его теплонапряженность за счет 
сгорания меньшего объема то-
плива, а также за счет того, 
что непосредственный впрыск 

СЕТЬ ЗАПРАВОК СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ  СО-
ЕДИНЯЕТ СКАН ДИНАВИЮ ЧЕРЕЗ СЕВЕР 
ФРАН ЦИИ С ПИРЕ НЕЙСКИМ ПОЛУОСТРО-
ВОМ И ВЕЛИКО БРИТАНИЕЙ.

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ  НОВИНКА ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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дает возможность продувки 
цилиндра во время перекрытия 
впускных и выпускных клапа-
нов. К слову, на двигателях 
с внешним смесеобразованием 
избегают перекрытия клапанов, 
чтобы взрывоопасный метан 
не попал в выпускной трубо-
провод. Теплонапряженность 
двигателя снижается и прину-
дительным путем — за счет 
более интенсивного охлаждения 
ключевых узлов.

Если сравнить внешние ско-
ростные характеристики дизеля 
D13K420 и газодизельного мо-
тора G13C420 (Евро 6), то кри-
вые мощности практически 
совпадают: оба двигателя вы-
дают максимальную мощность 
420 л. с. в диапазоне 1400–
1800 мин-1. Максимальный 
крутящий момент (2100 Нм) 
дизельный двигатель выдает 
в диапазоне 860–1400 мин-1, 
а газодизельный при 1000–
1400 мин-1. То есть дизельный 
двигатель немного более при-
емистый. По внешней скорост-
ной характеристике газовый 
двигатель ближе к дизельному 
D13C420 Евро-5. Отсутствие 
дорогих и требующих доста-
точно частой замены свечей 
зажигания, являющихся не-
отъемлемым компонентом 
классического газового мото-
ра, можно считать бонусом. 
Дополнительный плюс высо-
кой степени сжатия газодизеля 
в том, что она позволила со-
хранить высокую эффектив-
ность моторного тормоза VEB, 
который имеет ту же мощность, 
что и у дизеля.

Таким образом, газовый дви-
гатель Volvo имеет как плюсы, 
так и минусы, проистекающие 
из его двухтопливной природы. 
Плюсы — в топливной эффек-
тивности, минусы — в усложне-
нии и удорожании конструкции. 
Да, Volvo Trucks пошла своим 
путем и не может рапортовать 
об отказе от дизельного топлива 
и реагента AdBlue, как это де-
лают конкуренты. Несомненно, 
технология Volvo обретет своих 
сторонников и позволит компа-
нии сориентироваться в меняю-
щемся мире.

1. Запас хода Volvo FH LNG 
с самым вместительным крио-
баком — до 1000 км.
2. Криобак — высокотехноло-
гичный термос с очень слабым 
поглощением тепла.
3. В криобак интегрирован 
заборник сжиженного газа 
с помпой.

1

2

3

не перерабатывать 
полученный из от-
ходов газ в мотор-
ное топливо, а ис-
пользовать на месте 
для отопления, — 
это уже большой 
плюс для экологии, 
не говоря о том, что 
биогазовая станция 
производит не только 
газ, но и ценные ор-
ганические удобрения. 

Для России с ее климатом био-
газовые станции — направление 
гораздо более реальное и во всех 
отношениях эффективное, неже-
ли модные солнечные батареи.

Леонид Малютин
Фото Volvo Trucks

БЕЗ СО2

Volvo Trucks сообщает, что 
при использовании природно-
го метана в качестве топли-
ва эмиссия СО2 сокращается 
на 20 %, а при использовании 
биометана, получаемого сбра-
живанием органических остат-
ков, — на 100 %. Здесь подраз-
умевается полный жизненный 
цикл органического 
источника метана — 
от зеленого росточка 
до выхлопной тру-
бы. Растительность 
в процессе фотосин-
теза поглощает угле-
кислый газ и вы-
деляет кислород, 
а преобразовав-
шись в метан, со-
вершает обратный 
процесс. Однако 
эти 100 % весь-
ма условны, ведь 
мы живем в не-
идеальном ми-
ре, и фотосин-
тез протекает днем 
в солнечную погоду, а в темное 
время суток в растениях идет 
обратный процесс — погло-
щение кислорода и выделение 
углекислого газа. Добавьте 
к этому потери на потраву, вы-
бросы техники во время покоса 
и при транспортировке зеленой 
массы, прочие накладные рас-
ходы, и даже 95 % покажутся 
завышенными. 

Тем не менее 
даже 50 % — превосходный 
результат, побуждающий к про-
изводству биогаза из органиче-
ских отходов, которые в огром-
ных количествах скапливаются 
вокруг сельскохозяйственных 
предприятий, отравляют эколо-
гию и вызывают вспышки опас-
ных инфекций. И даже если 
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СНЕЖИНКА
К СНЕЖИНКЕ
В Эстерсунде, самом зимнем городом Швеции, компания Continental провела масштабную пре-
зентацию своих новаций в сегменте зимних шин для коммерческого транспорта. Выясняем, по-
чему шины, маркированные символом в виде снежинки на фоне трех горных пиков, эффектив-
нее использовать на всех осях автопоезда.

НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ  НОВИНКА ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1

Д вухосный MAN TGX 
с груженым полуприце-
пом и два бункеровоза 

Volvo FH c колесной формулой 
8х4 и 6х4 лихо штурмовали 
заснеженную трассу, проло-
женную у кромки летного по-
ля, а затем оттормаживались 
на мокрой, местами заледе-
невшей бетонке. Внезапно при-

шедшее накануне в Швецию 
потепление чуть было не рас-
строило все планы организа-
торов, но и снега, и зрелищ 
нам хватило. На Nordic Brand 
Experience — так официаль-
но называлось мероприятие 
в Швеции — собрались жур-
налисты из стран Северной 
Европы, из тех мест, где о про-

должительных снегопадах зна-
ют не понаслышке. Два дня, 
проведенных в краю гор, лесов, 
озер и спортивных событий (ку-
бок по биатлону), были насы-
щены полезной информацией 
о новых продуктах Continental 
и сопутствующих сервисах. 
Каждая из тем достойна от-
дельного рассказа, но начать 

стоит с главной — зимних шин 
для грузовиков и автобусов.

Существует ли зимняя грузо-
вая резина? Ответить на этот во-
прос можно по-разному. До не-
давнего времени проблема се-
зонности шин в большегрузном 
транспорте стояла не так остро, 
как в легковом. Считалось, 
что тяжелый грузовик за счет 
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ОБЗОР

     ЗИМНИЕ ШИНЫ CONTINENTAL

1. Стабильность свойств шин 
позволяет водителям уверенно 
чувствовать себя на дороге, 
а перевозчикам — выполнять 
транспортную работу в любое 
время года.
2. Линейка зимних шин 
Scandinavia — это комплексный 
ассортимент как для развозных, 
так и для тяжелых грузовиков.
3. Шины Continental HSW 2 Coach 
допускается устанавливать 
на любую ось междугородных 
и туристических автобусов.

2

3

увеличенного давления в пят-
не контакта шины с дорогой 
способен легко преодолеть 
проблемные участки дороги 
с плохим сцеплением. Однако 
времена меняются: эксплуата-
ционные скорости существенно 
возросли, а перевозчики хотят 
зимой ездить так же быстро, как 
летом. Неудивительно, что без-
опасность и мобильность стано-
вятся все важнее. И шинникам 
сегодня приходится учитывать 
эти факторы. 

Применение сезонных шин 
в каждой стране регулируется 
местным законодательством. 
В Европе, например, действует 
регламент ЕС 661/2009, в кото-
ром зимние шины определяются 
как «шины, чей рисунок протек-
тора, резиновая смесь и струк-
тура изначально спроектирова-
ны для достижения в снежных 
условиях преимуществ, лучших, 
чем в обычных шинах». В России 
применение сезонных шин опи-
сывается в техническом регла-
ментом Таможенного союза 
«О безопасности 
колесных транс-
портных средств», 
который запреща-
ет эксплуатацию 
ТС, не укомплекто-
ванных зимними ши-
нами на всех колесах 
в зимний период. 
Под понятие зимних 
шин попадают шины, 
предназначенные для 
эксплуатации на обле-
деневшем и заснежен-
ном покрытии, маркиро-
ванные символом в виде 
снежинки на фоне трех 
горных пиков (Three Peak 
Mountain Snow Flake — 
3PMSF), а также знаками 
M+S. Стоит заметить, что 
между этими обозначени-
ями существует принципи-
альная разница. Если марки-
ровка M+S — это ответствен-
ность фирмы-изготовителя, 
декларирующего характери-
стики сцепления в зимних ус-
ловиях, то символ 3PSMF — это 
более серьезная вещь, пред-
усматривающая подтверждение 
заявленных свойств в резуль-
тате испытаний. В зависимости 
от типа шин такая маркировка 
устанавливает минимальные 
требования к их эффективно-
сти, так называемый «снежный 
индекс» (определено Правилом 
117-02 ЕЭК ООН). Так, символ 
3PSMF может быть нанесен 
на шину только в том случае, ес-
ли изделие проходит минималь-

ный порог не-
обходимого сцепления 

на снегу относительно эталонной 
зимней шины, что должно быть 
оформлено юридически. 

Подбирая шины для зимней 
эксплуатации, перевозчики ча-
ще всего обращают внимание 
на два фактора: мобильность 
и безопасность. Задача обе-
спечения мобильности, под-
разумевающая, что порожний 

или груженый автопоезд 
может подняться в гору 
(или выехать с парков-
ки) без цепей противо-
скольжения, вполне 
решается применени-
ем шин с маркировкой 
3PMSF на ведущей оси 
и M+S — на осталь-
ных. Но если характер 
транспортной рабо-
ты предусматривает 
повышенный уро-
вень безопасно-
сти, специалисты 
Continental предла-
гают рассмотреть 
применение спе-
циальных зимних 

шин с маркировкой 3PMSF 
на всех осях автопоезда, по-
скольку только такой вариант 
может обеспечить стабильность 
сцепки при торможении.

Собственно, в этом мы и убе-
дились, протестировав зимние 
шины Сontinental Scandinavia, 
в которые были обуты рулевая 
(HSW 2), ведущая (HDW 2) и при-
цепные (HTW 2) оси автопоезда. 
В качестве оппонента к ним вы-
ступали всесезонные шины Сonti 

Hybrid. Проводились испытания 
на маневренность, торможение 
на разных скоростях и уско-
рение. Наиболее существенная 
разница между двумя транспорт-
ными средствами чувствовалась 
при трогании с места в горку 
на снегу. Грузовик на зимних 
шинах стартовал без замечаний, 
а у всесезонных шин на старте 
отмечалась пробуксовка. Есть 
наблюдения и по торможению: 
с зимними шинами полуприцеп 
более точно сохранял траекто-
рию движения.

Вообще, линейка зимних гру-
зовых шин — это абсолютно иное 
направление инноваций, утверж-
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1. Характеристики шин Сonti-
nental HDW 2, как и других 
моделей в линейке Scandinavia, 
существенно превосходят тре-
бования сертификации 3PMSF.
2. Если характер транспортной 
работы предусматривает повы-
шенный уровень безопасности, 
 рекомендуется установка 
специальных зимних шин с мар-
кировкой 3PMSF на всех осях 
грузовика.

НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ  НОВИНКА ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

2

1

дают представители Continental. 
Объединив более 80 лет опыта 
в области зимних шин и новей-
шие шинные технологии, ин-
женеры Continental разработали 
рисунок протектора для высо-
кой тяги, включающий сочетание 
глубоких канавок, трехмерных 
ламелей и специальных тяговых 
ламелей. Контурные ламели бло-
кируются в пятне контакта для 
обеспечения идеальной жест-
кости протектора в месте его 
соприкосновения с дорожным 
покрытием. Эта технология 
способствует равномерному 
износу и большей ходимости.

Ранее компания проводи-
ла собственное сравнитель-
ное испытание на сцепление, 
где в качестве образца для 
сравнения использовались 
стандартные всесезонные 
шины. Результаты оказа-
лись показательными: ши-
ны Continental Scandinavia 
на всех осях грузовика 
сокращают тормозной 

путь по снегу со скорости 50 км/ч 
почти на 10 м. Кроме того, они 
улучшают сцепление с дорогой 
в экстремальных зимних усло-
виях на величину до 40 %.

Линейка шин Scandinavia — 
это комплексный ассортимент 
как для развозных грузовиков, 
требующих применения покры-
шек посадочным диаметром 
17,5 и 19,5 дюйма, так и для 
тяжелых грузовиков, использу-
ющихся в магистральных гру-
зоперевозках и оснащаемых 
шинами диаметром 22,5 дюйма. 
В этой же линейке есть шина 
HTW 2 Scandinavia 445/45R19.5 
для прицепной оси и специаль-
ная зимняя шина для сверхд-
линных автопоездов — важно-

го сегмента транспортных 
средств для 

перевозки объемных и тяжелых 
грузов.

Концерн Continental также 
подготовил решения для пасса-
жирского транспорта — это но-
вые шины Conti UrbanScandinavia 
и HSW 2 Coach, которые от-
вечают множеству требований 
к эксплуатации автобусов в зим-
них условиях. Названый продукт 
крепко удерживает свои позиции 
в качестве универсальной зимней 
шины для всех осей благодаря 
рисунку протектора, включаю-
щему множество острых кромок 
и ламелей. Conti UrbanScandinavia 
HD3 — это специальные зимние 
шины для ведущей оси, кото-
рые обеспечивают максимальное 
сцепление с дорогой в регионах, 
где бывают сильные снегопады. 
За счет закрытого рисунка про-
тектора с ребрами и трехмерными 

ми кроламелями 

шины Continental HSW 2 Coach 
лучше передают тяговое усилие 
на дорогу. Эти шины допускает-
ся устанавливать на любую ось 
автобуса. 

Довести конструкцию шины 
до нужных кондиций — слож-
ная задача, но другой немало-
важный аспект — обеспечить 
сохранение этих кондиций 
в процессе эксплуатации. Одна 
из ключевых особенностей 
зимних грузовых шин — со-
хранение свойств, удовлетво-
ряющих маркировке «три гор-
ных пика со снежинкой», даже 
при 50 % износе. Также стоит 
отметить, что для зимних шин 
Continental, как и для всесе-
зонных, предусмотрена про-
грамма восстановления протек-
тора ContiTread c coхранением 
маркировки 3PMSF (в отличие 
от некоторых конкурентов, по-
нижающих уровень восстанов-

ленных шин до M+S). 
Есть и обратная 

сторона медали: зим-
ние шины дороже, чем 
всесезонные. Именно 
поэтому их доля продаж 
на российском рынке пока 
сравнительно невелика — 
порядка 5 %. Впрочем, для 
крупных перевозчиков за-
купочная цена сегодня уже 
не является ключевым кри-
терием выбора, ведь замена 
шин составляет всего 3 % за-
трат на содержание автопарка. 
Если посмотреть структуру за-
трат автопарка, можно обнару-
жить сразу несколько «зон вли-
яния» эксплуатации зимних шин. 
Они, например, могут повлиять 
на снижение расходов на ГСМ, 
которые составляют порядка 
30 % обычных затрат автопар-
ка. Каким образом? Вспомним 
ранее упомянутую эксплуатаци-
онную пробуксовку при начале 
движения на подъеме. А если 
парк работает эффективно, 
то укорачивается время рейса. 
Учтем еще снижение аварийно-
сти и получим экономию на ре-
монтах и страховых премиях. 
Добавьте сюда цифровые реше-
ния СontiPressureCheck и Conti 
Connect, о которых у нас будет 
отдельный разговор в следую-
щем номере, и получится, что 
шины имеют прямое или кос-
венное влияние на более чем 
половину затрат на содержание 
автопарка. И сделать это влияние 
положительным по силам любо-
му автопредприятию.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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Проблема воровства лич-
ного имущества была 
всегда актуальна для че-

ловечества. И чем лучше, исходя 
из своего печального опыта, 
люди учились это имущество за-
щищать, тем более изощренные 
способы изобретали и воры. 
Хищение грузов — это между-
народная проблема, затрагиваю-
щая как бизнес, так и потребите-
ля. К примеру, в США ежегодно 
пропадает грузов на общую сум-
му в $30 млрд. Большая часть 
краж совершается преступны-
ми синдикатами, это приносит 
ворам баснословные доходы, 
и отказываться от них они не со-
бираются. Российская статисти-
ка краж грузов более размыта. 
Причина в том, что подобные 
хищения не выносят в отдель-
ную категорию, а рассматрива-
ют как преступления, связанные 

Несмотря на всю изобре-
тательность воров, современ-
ные технологии тоже не стоят 
на месте, постоянно совершен-
ствуются и способы защиты 
грузов. Если раньше это были 
хитроумные замки, то сегодня 
им на смену пришли цифровые 
технологии. На сегодняшний 
день наиболее эффективными 
являются системы видеонаблю-
дения и запорно-пломбировоч-
ные устройства, подключенные 
к спутниковой системе навига-
ции ГЛОНАСС/GPS.

В качестве примера приведем 
случай из практики ком пании 
«МониторингАвто» (оператора 
спутниковых систем контроля). 
Перевозчик отправлял водителя 
в рейс, загружали в машину 
палеты с грузом. Груз в место 
назначения прибывал, а пале-
ты в пути пропадали. На по-
иск пропажи призвали систему 
мониторинга с расширенным 
функционалом. Анализ отчетов 
показал, что водитель во время 
рейса останавливался на дороге, 
которая пролегала по его марш-
руту, и продавал палеты, затем 
ехал дальше. Обнаружилось это 
с помощью датчиков откры-
тия/закрытия дверей, поскольку 
обычный GPS-трекер показывает 
только место расположения ма-
шины (отслеживать скорость, 
маршрут и место расположе-

ОХРАНА
В ПОРЯДКЕ?
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с транспортом. Поэтому сложно 
привести точные цифры. Однако 
разные источники утверждают, 
что количество краж в нашей 
стране растет. Так или иначе, 
даже при наличии официальной 
статистики, вряд ли получит-
ся составить реальное пред-
ставление о ситуации, так как 
зачастую потерпевшая сторона 
не желает выносить сор из из-
бы. О размере убытков, впро-
чем, может свидетельствовать 
судебная статистика. Согласно 
информации арбитражных су-
дов различной юрисдикции, 
средняя стоимость похищенного 
груза — 3 млн рублей. Однако 
не редкость и убытки в 30 млн.

У многих транспортных ком-
паний возникает вполне объяс-
нимый вопрос: если произошла 
кража груза при транспортиров-
ке, на кого ее повесят? Ответ 

зависит от целого ряда факто-
ров. В большинстве случаев, 
согласно судебной практике, 
придется отвечать перевозчику. 
Но он может быть освобожден 
от санкций, если ему удаст-
ся доказать, что кража в пути 
произошла по независящим 
от него обстоятельствам. Если 
будет установлено лицо, прямо 
причастное к краже, то ущерб 
можно взыскать с этого граж-
данина. Однако далеко не каж-
дая кража в пути раскрывается 
правоохранителями. По данным 
экспертов, порядка 60 % по-
хитителей уходят от ответа. 
Материалы судебной практики 
свидетельствуют, что наличие 
уголовного дела по факту ис-
чезновения груза не является 
железным аргументом для того, 
чтобы освободить перевозчика 
от ответственности.

Хищение грузов — это криминальный бизнес с годовым оборотом в не-
сколько миллиардов рублей. Какие технологии существуют для «про-
филактики» этой проблемы?

1

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ  НОВИНКА ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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ОБЗОР

СИСТЕМЫ ПЛОМБИРОВКИ ГРУЗОВ

ния автомобиля онлайн или 
через время — данные хранят-
ся на сервере), а отклонений 
от маршрута не было.

Эксперты «Мониторинг Авто»,
поясняют, что датчики откры-
тия/закрытия дверей можно 
установить на двери кабины, 
пятую дверь или только на гру-
зовой отсек. Из практики, дан-
ные мониторинговых отчетов 
можно использовать и на та-
можне. Если у инспектора воз-
никает вопрос к содержимому 
груза, с помощью упомянутых 
датчиков можно доказать, что 
водитель не мог воздействовать 
на груз и подложить в кузов что-
то запрещенное.

Другим решением, все более 
широко используемым для ре-
шения проблем с таможней или 
заказчиком, являются электрон-
ные пломбы. На рынке пред-
лагается несколько видов этих 
устройств, реагирующих на от-
крытие/закрытие дверей и фик-
сирующих место и время со-
бытия. Некоторые модели элек-
тронных пломб способны реаги-
ровать на удар и освещенность, 
а самые продвинутые имеют 
в своем составе ГЛОНАСС/GPS-
трекер. Если вскрытие произо-
шло вне разрешенных участков, 
происходит оповещение службы 
безопасности. Груз, защищенный 
подобными системами, можно 
на таможне проверять по базам 
данных и, не вскрывая, про-
пускать дальше. Это ускоряет 
доставку и помогает в борь-

1. Несмотря на всю изобрета-
тельность воров, современные 
технологии тоже не стоят на ме-
сте, постоянно совершенствуют-
ся и способы защиты грузов.
2. Системы видеомониторинга 
используются преимуществен-
но при перевозке опасных 
грузов.
3–4. Электронная навигацион-
ная пломба — это фактически 
бортовой компьютер с огром-
ным количеством функций, 
несущий всю необходимую 
для осуществления перевозки 
информацию.

2

3

4
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бе с контрабандой. 
Министерство транс-
порта России из-
дало постановление, 
согласно которому 
со второй половины 
2018 года транзитные 
интернациональные 
перевозки железнодо-
рожным и автомобиль-
ным транспортом могут 
осуществляться только 
с использованием электронных 
навигационных пломб. По сути, 
это означает введение «зеле-
ного коридора» для транзитных 
перевозок, что выгодно всем 
участникам логистической цепи.

В некоторых видах ответ-
ственных автоперевозок, на-
пример, при перевозке опасных 
грузов, получают распростране-
ние системы видеомониторин-
га. Решение предусматривает 
установку камер кругового об-
зора с охватом по всему пери-
метру транспортного средства. 
Трансляция может идти как 
в кабину (с записью на жесткий 
диск), так и на сервер. Система 
помогает заметить посторонних 
и принять меры безопасности. 
Такой видеомониторинг позволя-
ет отследить не только наличие, 
но и кондицию груза. «Торговая 
сеть может оштрафовать пере-
возчика за то, что он, например, 
помял холодильник при транс-
портировке, — рассказывает 
Борис Паньков, гендиректор 
компании Omnicomm, разработ-
чика и производителя систем 
мониторинга транспорта. — В та-
ком случае перевозчик может 
предъявить видеозапись, показав 
заказчику, что груз имел повреж-
дение изначально». 

Наконец, для большинства 
применений существует наиболее 
простой и дешевый вариант обе-
спечения сохранности груза — 
это GPS-маяк или «закладка». 
Маяки скрытно устанавливаются 
в любое место автомобиля, вклю-
чая грузовой отсек (контейнер) 
и настраиваются на «отбивку» 
с определенными интервалами. 

Таким образом, груз у отправи-
теля всегда как на ладони.

В общем, российский рынок 
сегодня предлагает достаточно 
широкий выбор систем мони-
торинга грузов. Тратиться на эти 
системы или нет, решает пере-
возчик. Но, как показал опыт 

СЕРГЕЙ СКНАРИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «МОНИТОРИНГАВТО» 

На конференции к нам обратилась известная зарубеж-
ная компания по производству сигарет. Их транспорт бук-
вально грабили на дорогах. Происходило это следующим 
образом: водитель едет по маршруту, сзади подъ-
езжают две машины. Один из грабителей вылезает 
из кабины на ходу и разрезает тент, выкидывает 
часть груза на дорогу, потом собирают. Водитель 
даже не замечает, что его ограбили. В данном 
случае датчики открытия/закрытия дверей по-
ставить нельзя, так как машины тентованные, 
что само по себе не очень надежно. Можно по-
ставить камеры на 360 градусов, и водитель 
сможет обнаружить злоумышленников раньше. 
Такие ситуации происходят на дорогах часто. 
В лучшем случае забирают только груз, но мо-
гут забрать саму машину или прицеп. Лучше 
всего, конечно, ставить датчики откры-
тия/закрытия дверей, электронные пломбы.

последних лет, электронная 
пломбировка сегодня — наибо-
лее надежный способ не только 
защитить груз, но и сэкономить 
на логистике.

Борис Баратов
Фото автора
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МОНТАЖ
В ЧЕТЫРЕ ЛИНИИ

Строительство началось 
в январе 2018 года, а уже 
в ноябре состоялся тех-

нический запуск администра-
тивно-производственного кор-
пуса. Объем инвестиций в стро-
ительство нового комплекса 
составил порядка 400 млн ру-
блей. Торжественное открытие 
прошло 29 января 2019 года. 
Основное направление деятель-
ности ПКФ «Луидор» — произ-
водство автобусов и грузопас-
сажирских автомобилей на базе 
цельнометаллических фургонов 
Volkswagen Crafter, Mercedes-
Benz Sprinter, «Газель Бизнес» 
и «Газель Next». Только за по-
следние три года предприятие 
выпустило 15 978 единиц техни-

В Балахне (Нижегородская обл.) состоялось открытие нового цеха производственно-коммерче-
ской фирмы «Луидор». Самый большой цех предприятия, площадью почти 8000 м2, стал четвер-
тым по счету на территории завода и рассчитан на 180 рабочих мест.

ки. Всего же за 10 лет компани-
ей изготовлено 45 000 машин.

В новом корпусе на четырех 
линиях основного цеха осущест-
вляется последовательная пере-
делка автомобилей. Она состоит 
из шести этапов. Вначале произ-
водственного цикла выполня-
ются демонтаж металлической 
перегородки грузового отсека, 
вырез оконных проемов и от-
верстий для вентиляционных 
установок. При этом основные 
силовые элементы кузова оста-
ются в неприкосновенности, 
гарантируя жесткость каркаса. 
Мало того, в конструкцию вво-
дятся дополнительные усилите-
ли крепления поручней для сто-
ящих пассажиров. Параллельно 

идет монтаж дополнительного 
электрооборудования и систем 
отопления и кондиционирова-
ния. Строгий контроль каче-
ства сопровождает все этапы 
технологического процесса. 
На участках финального мон-
тажа производится установка 
сидений, поручней, настила 
пола и вклейка стекол. Весь 
кузовостроительный процесс 
завершается приемкой ОТК.

Мощности нового цеха поз -
воляют производить до 1000 ав-
то  мобилей разного назна-
чения в ме-

сяц. Также в производственной 
части корпуса расположен уча-
сток сборки сидений. При стро-
ительстве объекта было приня-
то интересное технологическое 
решение. Складские зоны рас-
положили по всей протяженно-
сти этапов сборки, каждая зона 
снабжает всем необходимым 
ближайший к себе участок. Это 
позволило минимизировать ло-
гистические потери при достав-
ке комплектующих 

оляют производить до 1000 ав-
о  мобилей разного назна-
ения в ме-

1

2
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     ПКФ «ЛУИДОР»

значение для Балахны, — заявил 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. — Но также 
важно, что это социально ориен-
тированное производство — вы-
пуск спецтехники, такой как ма-
шины скорой помощи и школь-
ные автобусы. Это автомобили, 
которые нужны Нижегородской 
области, ведь эта техника бы-
стро изнашивается, и ее нужно 
обновлять, чтобы обеспечить до-
ступность здравоохранения и об-
разования для нижегородцев».

«Особо отмечу, что новый 
корпус открывается не в сто-
лице региона, а в районном 
центре — в Балахне», — под-
черкнул полномочный пред-
ставитель президента России 
в ПФО Игорь Комаров.

К открытию нового цеха был 
приурочен показ продукции, вы-
пускаемой «Луидором». Среди 
представленных образцов стоит 
выделить передвижной пост по-
лиции на базе «Газели Next», 
автобус для перевозки людей 
с ограниченными возможно-
стями на базе Mercedes-Benz 
Sprinter Classic и автомобили 
скорой помощи на базе «Газели 
Next» классов «В» и «С». 
Отдельная тема — автомобили 
медслужбы. Стабильный рост 
этого сегмента обусловлен по-

явлением частных фирм, ока-
зывающих услуги по доставке 
лежачих больных в стационар 
при плановой госпитализации 
или из стационара домой. Эта 
услуга, для которой подходит 
автомобиль скорой помощи 
класса «А», не требует серти-
фикации, и желающих занять 
нишу «медицинского такси» 
хоть отбавляй. На выставке 
были представлены два авто-
мобиля в таком амплуа — ма-
шины медицинской службы 
на базе Volkswagen Caddy и Lada 
Largus (МС-1, МС-2, МС-3). 
Кон структивной особенностью 
МС-3 является наличие перего-
родки между водительским ме-
стом и пассажирским салоном. 
С медицинскими автомобилями 
на выставочной площадке со-
седствовало социальное так-
си — переделка на основе Lada 
Largus с увеличенной крышей 
и высокими задними дверями.

Остается добавить, что за-
интересованность в продукции 
ПКФ «Луидор» проявляют це-
лый ряд перевозчиков по всей 
России, от частных предпри-
нимателей до крупных государ-
ственных компаний.

Борис Баратов
Фото автора

1. Мощности нового цеха позволяют производить до 1000 автомобилей 
разного назначения в месяц.
2. Автомобили медслужбы нужны не только лечебным учреждениям, 
но и частным  перевозчикам.
3. Станок лазерной резки металлических заготовок среди всего сегод-
няшнего подобного вида оборудования является наиболее совершенным 
и технологичным.
4. Большую часть дорогостоящих и материалоемких комплектующих 
«Луидоровцы» производят самостоятельно с привлечением современного 
оборудования и квалифицированных кадров.
5. Складские зоны расположились по всей протяженности этапов сборки, 
каждая зона снабжает всем необходимым ближайший к себе участок.
6. Участок раскроя ткани для сидений.

на сборочные линии. В ПКФ 
«Луидор» отмечают, что это 
не просто сборка. Уровень ло-
кализации автокомпонентов со-
ставляет почти 90 %. Большую 
часть дорогостоящих и материа-
лоемких комплектующих (метал-
лические конструкции салона, си-
денья, мебель для салона и т. п.) 
здесь производят самостоятель-
но с привлечением современного 
оборудования и квалифициро-
ванных кадров. Кстати, новая 
площадка позволила создать 
дополнительные рабочие места. 
Это является весомым вкладом 
для такого города, как Балахна. 
ПКФ «Луидор» является одним 
из региональных экспортеров.

По данным Минпромторга, 
в поставках продукции ПКФ 
«Луидор» заинтересованы Бе ло-
  руссия, Узбекистан, Казахстан 

и Армения. Рас ши рение произ-
водства на предприятии позво-
лит увеличить объемы производ-
ства и, как следствие, экспорта. 
В частности, на автомобили ско-
рой помощи, покидающих цех, 
место красного креста занимает 
оригинальная цветографическая 
схема. Эти автомобили отправят-
ся за рубеж.

«Мы договорились о шагах, 
которые компания будет делать 
в части развития, в том числе 
экспорта, и, учитывая ту госу-
дарственную позицию, которая 
есть у губернатора и полпреда, 
мы будем эти задачи реализо-
вывать», — отметил директор 
группы компаний «Луидор» 
Сергей Корнилов.

«Реализация этого проекта 
позволила создать рабочие ме-
ста, что, конечно, имеет большое 
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СОСЕДИ
ДИРИЖАБЛЕЙ
В МИНУВШЕМ ГОДУ ОТМЕЧАЛОСЬ 180-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕРДИНАНДА 
ФОН ЦЕППЕЛИНА, ПИОНЕРА ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЯ. К ЮБИЛЕЮ В МУЗЕЕ 
ZEPPELIN ВО ФРИДРИХСХАФЕНЕ БЫЛА ОТКРЫТА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РАРИТЕТОВ, ГДЕ СОБРАЛИСЬ РЕДКИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ АВТОМО-
БИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Э
легантный Maybach DS 8, причудливый Gaylord 
Gladiator, а по соседству — современный ко-
лесный погрузчик Zeppelin ZK 32В и тяжелый 

двигатель MTU. Вопрос: что объединяет эти экспона-
ты, а точнее, их производителей? Ответ: все они явля-
ются частью империи Zeppelin. В круглую годовщину 
со дня рождения графа фон Цеппелина, знаменитого 
энтузиаста воздухоплавания, его почитатели собрали 
во Фридрихсхафене богатую коллекцию «приземлен-
ных» артефактов. Когда еще такое увидишь!

Музей Zeppelin — уникальный для Германии, он по-
священ истории одноименных дирижаблей и распола-
гается в городе, в котором они создавались. На террито-

рии общей площадью около 4000 м2 на трех этажах му-
зейного комплекса располагается самая большая в мире 
коллекция, посвященная истории дирижаблестроения. 
И это неудивительно, ведь воздушные суда Zeppelin яв-
лялись наиболее массовыми и совершенными предста-
вителями дирижаблей жесткого типа. Всего за период 
1899–1938 гг. было построено 119 «Цеппелинов», имев-
ших по верфи обозначение LZ.

Нынешняя музейная площадка, одна из главных до-
стопримечательностей Фридрихсхафена, была открыта 
в 1996 году внутри бывшего Hafenbahnhof — вокзала 
в гавани Боденского озера. Помещение старого вокза-
ла было специально переделано в современный музей. 

ЭКСКУРС ЮБИЛЕЙ
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1. Являясь пионером дирижаблестроения, Фердинанд фон Цеппелин вкла-
дывал собственные средства и в автомобилестроительные активы.
2. Maybach DS 8 Zeppelin построен в 1938 году при участии кузовного ате-
лье Hermann Spohn Karrosseriebau.
3. Этот Gaylord Gladiator построили в 1957 году на немецком предприятии 
Luftschiffbau Zeppelin.
4. Концерн ZF Friedrichshafen AG — известный эксперт в производстве веду-
щих мостов и коробок передач.
5. Колесный погрузчик Zeppelin ZK 32В.
6. Azur — первый научный спутник Германии.
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С тех пор более 5 млн посетителей увидели его постоян-
ную экспозицию и специальные выставки.

Центральным местом музея является реконструкция 
33-метровой секции дирижабля LZ 129 Hindenburg, 
созданного Zeppelin GmbH, — пассажирской кабины. 
Внутри посетители попадают в атмосферу 1930-х годов 
и узнают, каково было быть пассажиром «Цеппелина», 
путешествующим на дирижабле через Атлантику. 
Также посетители знакомятся с техническими аспекта-
ми постройки и функционирования дирижабля. В музее 
выставлен настоящий двигатель 1928 года, построен-
ный для дирижабля LZ 127 Graf Zeppelin. Каждая из пя-
ти гондол, размещенных в корпусе, содержала мотор 
Maybach VL 2, который приводил в движение пропеллер 
в хвосте гондолы и которым управлял машинист. К сло-
ву, двигатели производства Maybach в то время отли-
чались легкостью и надежностью, они использовались 
на «Цеппелинах» во время Первой мировой войны. Завод 
Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH во Фридрихсхафене 
выпускал дизельные рядные шестицилиндровые двига-
тели: AZ (базовая мощность 140 л. с.), DW (160 л. с.), CX 
(210 л. с.) и HS (240 л. с.). Со временем вместе с мощно-
стью увеличивалось число двигателей, устанавливае-
мых на один аппарат: в 1910 году на дирижаблях было 
по три мотора, а в 1915-м — уже четыре. Дирижабли, 
на которых были установлены двигатели Maybach, раз-
вивали скорость 20 м/с.

В 1960-х годах компания Luftfahrzeug-Motorenbau 
была переименована в MTU Friedrichshafen. Сегодня 
под маркой MTU выпускаются двигатели для поездов, 
кораблей, нефтяных и газовых установок, военной тех-
ники, сельского хозяйства, горнодобывающей промыш-
ленности и строительной техники — их макеты и натур-
ные образцы представлены в экспозиции.

Отдельная секция музея посвящена 
автомобилю Maybach DS 8, построенному 
в 1938 году Maybach-Motorenbau GmbH со-
вместно с кузовным ателье Hermann Spohn 
Karrosseriebau, еще одной вотчиной 
Фердинанда фон Цепеллина. Под капотом 
раритетного представительского седа-
на — 12-цилиндровый двигатель мощ-
ностью 200 л. с. Примененные в этом 
моторе технические решения базиро-
вались на аналогичных разработках 
для дирижаблей LZ 126 (1924 г.) и LZ 
127 Graf Zeppelin (1928 г.). Двигатель 
агрегатирован с 8-ступенчатой короб-
кой передач Maybach Variotech. Силовая 
установка обеспечивала разгон 3,5-тонного автомоби-
ля до 170 км/ч. Расход топлива составлял 28 л/100 км.

Уникальный экспонат — Gaylord Gladiator, при-
чудливый автомобиль для очень богатых, также имеет 
прямое отношение к экспозиции музея. Его построили 
в 1957 году на немецком предприятии Luftschiffbau 
Zeppelin — на том самом «Цеппелине», который зани-
мался постройкой дирижаблей. К слову, упомянутое 
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ЭКСКУРС
 ЮБИЛЕЙ

1. 16-ступенчатая коробка ZF для тяжелых грузовиков.
2. Модель 20-цилиндрового судового дизеля MTU 20V 1163.
3. Редуктор привода несущего винта вертолета — серийная продукция ZF.
4. 6-цилиндровый Maybach G4b — первый серийный дизель для железно-
дорожной техники. 
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зволило значительно снизить 
шум и вибрации. Знатоки исто-

рии отмечают, что автомобиль 
обладал отменными для того вре-
мени характеристиками шумо- 

и виброизоляции.
Gaylord Gladiator с помпой 

был представлен на Парижском 
автосалоне 1955 года, но не полу-

чил ни одного предзаказа — а братья Гэйлорд (вла-
дельцы марки) рассчитывали, что их «шедевр» соберет 
как минимум 25. При этом, чтобы продавать машину 
в Европе, они заказали изготовление в вышеупомяну-
той фирме Spohn Company, напирая на немецкое каче-
ство плюс американский дизайн.

Существовало две версии «Гладиатора», двух- и че-
тырехдверная. Изначально предполагалось, что на них 
будут устанавливаться 365-сильные двигатели Chrysler 
Hemi V-8, но в серийной версии они были заменены 
305-сильным Cadillac V-8. Стоимость самой дорогой 
версии на американском рынке — $17 500. Всего было 
сделано три серийных машины по спецзаказам — все-
таки электроподъемники стекол и прочие атрибуты, 
уникальные для 1950-х, подкупили нескольких богачей. 
А в 1957 году братья Гэйлорд закрыли убыточное пред-
приятие. На сегодняшний день достоверно известно 
о существовании одного из пяти построенных Gaylord 
Gladiator — того самого, который показали в музее 
Zeppelin. Остальные или находятся в частных руках 
и скрыты от общественности, или не сохранились.

Фердинанд фон Цеппелин является основателем 
концерна ZF Friedrichshafen AG, зарегистрированного 
в Германии 9 сентября 1915 года. Головное предпри-
ятие и штаб-квартира концерна, а также завод по про-
изводству шасси и коробок переключения передач для 
коммерческих/грузовых транспортных средств нахо-
дятся во Фридрихсхафене. Неудивительно, что история 
этого предприятия также нашла отражение в экспо-
натах. Сегодня ZF производит широкую номенклатуру 
компонентов для грузовых и легковых автомобилей, 
а также тракторов, поездов и даже некоторых само-
летов. И является носителем инновационных техно-
логий в самых разных сферах, продолжая наследие 
Фердинанда фон Цеппелина, делая его достоянием бу-
дущего — как в имени, так и по сути. 

предприятие известно тем, что 
начиная с 1920-х годов про-
ектировало и изготавливало 
автомобильные кузова из алю-
миния, а также специальные 
надстройки для коммер-
ческой техники. Впрочем, 
стальной кузов для люксово-
го Gaylord Gladiator — это исключение. 
Его неповторимый образ был разрабо-
тан знаменитым дизайнером Бруксом 
Стивенсом из Милуоки. Специалисту 
была поставлена задача: сделать 
идеальный американский люксовый 
автомобиль, перед которым англий-
ский Rolls-Royce померкнет, а потом 
и разорится, растеряв всех клиентов. 

Стивенс, работавший до того с Harley-
Davidson и Studebaker, очень постарался удов-

летворить клиентов.
Интересная деталь. В точках креплении силовой 

установки к раме инженеры применили резинометал-
лические втулки особой конструкции. Это решение по-
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