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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СПИК 
СПОКОЙНО

КОММЕНТАРИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛО КОНЦЕП-
ЦИЮ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ИНВЕСТРЕЖИМА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — НОВЫХ СПЕЦИН-
ВЕСТКОНТРАКТОВ (СПИК 2.0). СОГЛАСНО ПРЕД-
ЛОЖЕННЫМ УСЛОВИЯМ, ЗАКЛЮЧИТЬ СПИК 2.0 
СМОЖЕТ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ЛИШЬ ОДИН 
ИНВЕСТОР, БЕЗ ПАРТНЕРОВ. ЭТО, ВИДИМО, 
СДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОН-
ТРАКТОВ АВТОКОНЦЕРНАМИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКОМПОНЕНТОВ.

В конце прошлого года Мин-
промторг внес в правитель-
ство поправки к закону 

о пром политике, описывающие но-
вый вариант механизма специнвест-
контрактов (СПИК). Законопроект 
гарантирует получение субсидий 
и различных льгот для тех инвесто-
ров, которые вкладывают деньги 
в создание новых образцов оборудо-
вания или их локализацию в России. 
При этом механизм становится 
более прозрачным — заключение 
СПИК как по инициативе инвестора, 
так и по инициативе государства 
будет производиться по итогам кон-
курсного отбора, победитель будет 
определяться комиссией. Продукция 
не должна иметь аналогов в России, 
а проект обязан обеспечивать разви-
тие региона, где он реализуется.

Однако подписание новых 
СПИКов было заморожено до приня-
тия новых поправок. Параметры но-
вого режима гласят, что заключить 
СПИК 2.0 сможет лишь один инве-

стор по итогам конкурса без участия 
других сторон, например, производи-
телей компонентов. Хотя такая идея 
обсуждалась в рамках разработки 
стратегии автокомпонентной от-
расли. Кроме того, как сообщается 
в СМИ, исключены гарантии непо-
вышения совокупной налоговой на-
грузки, что связано с ростом ставки 
НДС. Меняется и возможный срок 
контракта — он составит до 15 лет 
при инвестициях ниже 50 млрд руб. 
или до 20 лет, если вложения выше 
50 млрд руб. 

В конце мая профильный Комитет 
Госдумы по экономической политике 
рекомендовал нижней палате парла-
мента принять законопроект в пер-
вом чтении. А значит, уже совсем 
скоро автопроизводителям предсто-
ит работать с Минпромторгом по но-
вым условиям. Кстати, список гиган-
тов автопрома, принявших решение 
вести бизнес в РФ по системе СПИК, 
расширяется. Все подробности чи-
тайте в этом номере журнала. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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ЭКСПЕРТЫ ЧИСТОТЫ
На III Международном съезде региональных операторов по обращению с твердыми комму-

нальными отходами компания «МАН Трак энд Бас РУС» представила модель мусоровоза MAN
c кузовом голландской компании GeesinkNorba.

Это самый настоящий бестселлер рынка мусоровозов России, уже завоевавший популярность 
в отрасли. Трехосное базовое шасси — MAN TGS 33.360 6х4 BB-WW, оснащенное двигателем 
MAN D2066LF42 экологического класса Евро-5 мощностью 360 л. с. с механической коробкой 
передач ZF 16 S 223, считается универсальным. В основе самосвальные параметры, многократ-
но опробованные и испытанные в условиях стройплощадок. Высокий клиренс 
рассчитан для заездов спецгрузовика на неблагоустроенные поли-
гоны, к которым могут вести дороги без асфальтового 
покрытия. Мусоровоз GeesinkNorba 22H25P 
с 22-кубовым кузовом — это спец-
автомобиль большого класса, 
необходимый для работы с боль-
шими объемами ТБО и КГМ. 
Загрузочная схема — задняя. 
На этот мусоровоз установлен 
портальный подъемник для работы 
с бункерами объемом от 4 до 12 м3. 
Автомобиль может использоваться 
как в качестве большегрузного му-
соровоза для доставки больших объ-
емов отходов с мусороперегрузочной 
станции на полигон утилизации, так 
и для сбора отходов с контейнерных 
площадок, расположенных в новых 
микрорайонах, построенных по совре-
менным стандартам.

СДЕЛАНО В РОССИИ
На заводе «Автотор» стартовало производство седельных тяга-

чей Ford Trucks F-Max. С конвейера калиниградского предприятия 
сошли первые грузовики, оборудованные двигателем Ecotorq объ-
емом 12,7 л, мощностью 500 л. с. экологического класса Евро-5 
с моторным тормозом 400 кВт и современной автоматизированной 
коробкой передач ZF TraXon.

Обладатель титула «Лучший грузовик года» задает новый 
уровень комфорта благодаря кабине шириной 2,5 м с современ-
ным дизайном и ровным полом — высота до потолка составляет 
2160 мм. С помощью таких функций, как адаптивный круиз-кон-
троль, круиз-контроль с функцией прогнозирования (Max Cruise), 
помощь при старте в гору, предупреждение о выезде с полосы 
движения, устройство ограничения скорости и электронный 
контроль стабильности — новый F-MAX нацелен на облегчение 
труда водителя. Тягачи доступны к заказу и оперативной поставке 
у эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в России компании 
Turbotrucks. Стоимость Ford Trucks F-MAX составляет 79 900 Евро.

Ford Trucks является одним из крупнейших международных 
производителей грузовых автомобилей в мире. Модельный ряд 
включает тягачи, строительные грузовики и грузовые автомобили 
массой более 16 тонн. «Автотор» приступил к производству круп-
нотоннажных грузовиков Ford в 2013 году. С 2017 года предпри-
ятие реализует проект по полному циклу производства.

ДИЗЕЛЬ И ПАНТОГРАФ
На территории земли Гессен в Германии от-

крылся участок дороги для испытаний в реальных 
условиях грузовиков с токоприемниками, полу-
чающих питание по воздушной электросети. В те-
стах участвуют гибридные автомобили компании 
Scania, способные работать как на дизельном 
топливе, так и на электротяге. Тестовый автобан 
представляет собой участок автомагистрали 
A5 между аэропортом Франкфурта-на-Майне 
и Дармштадтом протяженностью 5 км, вдоль 
которого расположены опоры с подвесными кон-
тактными электросетями. Двигаясь по обычным 
участкам дорог на привычном топливе, гибридные 
грузовики переходят на электротягу при въезде 
на полосу с контактными электросетями — так 
называемую eHighway. С помощью специального 
датчика водитель получает информацию о том, 
что участок дороги оборудован воздушной элек-
трической линией, и нажатием кнопки поднимает 
пантографы, установленные на крыше кабины. 
При подключении к проводам пантограф передает 
энергию непосредственно на электродвигатель, 
одновременно заряжая аккумулятор. После съез-
да с eHighway электродвигатель может работать 
от батареи, и только после исчерпания заряда гру-
зовик перейдет на основное топливо. Поскольку 
современный транспорт с двигателями внутренне-
го сгорания является одним из основных источни-
ков загрязняющих выбросов в атмосферу, в мире 
активно ведется разработка авто-
мобилей на элек-
трической тяге. 
Scania на про-
тяжении многих 
лет инвестирует 
средства в раз-
работку решений 
для электрифика-
ции транспорта.

■ Согласно данным аналити-
ческого агентства «Автостат», 
объем российского рынка но-
вых легких коммерческих ав-
томобилей (LCV) в апреле 2019 
года составил 9,7 тыс. единиц, 
что на 9,2% ниже результата 
годичной давности. Лидером 
рынка LCV остается отече-
ственная марка ГАЗ, на долю 
которой в прошлом месяце 
пришлось 45% от общего объ-
ема. В количественном выра-
жении это составляет 4,4 тыс. 
экземпляров — на 7,1% мень-
ше, чем год назад. На второй 
строчке располагается отече-
ственный УАЗ, объем рынка 
которого наоборот вырос 
(+1,3% до 1,5 тыс. шт.).
Далее с сопоставимыми пока-
зателями находятся Lada и Ford 
(1026 и 1004 шт. соответствен-
но), но если российская марка 
демонстрирует падение (-6,4%), 
то американская показывает 
рост (+5,6%). Замкнул ТОП-5 
лидеров рынка легкой коммер-
ческой техники в апреле не-
мецкий Volkswagen с результа-
том 557 машин (-6,5%). Также 
отмечается, что за 4 месяца 
2019 года объем рынка легких 
коммерческих автомобилей
в нашей стране составил
33,5 тыс. ед.

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в апреле 
2019 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в Рос-
сии составил 7 тыс. единиц, что 
на 1,7 % меньше, чем за тот же 
период минувшего года. Ли-
дером этого рынка традицион-
но является отечественный 
КАМАЗ, на долю которого в про-
шлом месяце пришлось более 
35 %. В количественном вы-
ражении это составляет около 
2,5 тыс. эк земпляров — 
на 7,7 % больше, чем в апреле 
2018 года. Вторую строчку за-
нимает ГАЗ, результат которо-
го составил 724 автомобиля 
(-7,8 %). Далее в рейтинге с прак-
тически одинаковыми показа-
телями располагаются Volvo 
и Scania (467 и 460 шт. соот-
ветственно). Но если первый 
бренд демонстрирует падение 
(-14,8 %),то у второго наблю-
дается рост (+9,8 %). Замыкает 
пятерку лидеров MAN (408 шт.; 
+19 %). Также отмечается, что 
по итогам 4 месяцев нынешне-
го года российский рынок но-
вых грузовиков тоже испыты-
вает падение. Так, за этот пе-
риод его объем достиг 24,5 
тыс. ед. — на 2% меньше, чем 
в январе–апреле 2018 года.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

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

TRANSPORT LOGISTIC 2019

Международная специализированная выставка по логистике, транспорту,

IT и управлению цепочками поставок.

4–7 июня 2019 г., Messe Munchen, Мюнхен, Германия

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

TRANSCASPIAN’2019

Международная выставка «Транспорт, транзит, логистика»

11–16 июня 2019 года, Баку, Азербайджан

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

URBAN TRANSPORT’2019

Международная конференция по городскому транспорту

25–27 июня 2019 года, Авейро, Португалия

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

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2019 

23-я международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудо-

вания и товаров для технического обслуживания автомобилей. 

26–29 августа 2019 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва

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

COMTRANS 2019

Международная выставка коммерческого автотранспорта

3–7 сентября 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва

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

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2019

Международная специализированная выставка возможностей российского 

производства как конкурента на зарубежных рынках. 

10–12 сентября 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва

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

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019

XXIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства. 

23–26 октября 2019 г., ВДНХ, Москва 

В дилерской сети Hyundai Truck 
and Bus Rus проходит 
традиционная 
сервисная 
акция Before 
Service для кли-
ентов компании. 
В рамках акции 
корейские и рос-
сийские специ-
алисты коммер-
ческого дивизиона 
Hyundai бесплатно 
проведут полную 
компьютерную 
и инструменталь-
ную диагностику 
автомобилей кли-
ентов. Кроме того, 
участники акции 
смогут бесплат-
но заменить масло 
в двигателе и получить запасные части: заменить фильтрующие 
элементы масляного, топливного и воздушного фильтров при усло-
вии их установки в официальных дилерских центрах Hyundai Truck 
and Bus Rus. Также будут предоставляться скидки на выполняемые 
в рамках акции работы. В дни проведения Before Service в ряде ди-
лерских центров клиенты компании смогут получить бесплатные 
консультации у корейских технических специалистов. Чтобы стать 
участником, необходимо обратиться в ближайший дилерский центр 
с устным или письменным заявлением, после чего будут назначены 
точная дата и время посещения. Акция проводится ежегодно — вес-
ной и осенью, и она пользуется большим успехом у клиентов компа-
нии. Весной прошлого года бесплатной диагностикой своих машин 
воспользовались более 600 владельцев коммерческих автомобилей 
Hyundai.

СКИДКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОМОЖЕТ НА ДИСТАНЦИИ
 Volvo Trucks пред-

ставила новую функ-
цию повышения без-
опасности Distance Alert 
«Оповещение о наруше-
нии дистанции», которая 
поможет водителям 
грузовых автомобилей 
соблюдать безопасное 
расстояние от впереди 
идущего автомобиля 
и избегать критических 
ситуаций. 

Решение интегриро-
вано в самую последнюю 
версию системы предупреждения о фронтальном столкновении с функцией 
экстренного торможения. Если водитель слишком сильно приблизится к авто-
мобилю, идущему впереди, на ветровом стекле его автомобиля появится крас-
ный сигнал. По мнению специалистов Volvo Trucks, в большинстве случаев 
этого оказывается достаточно, чтобы предотвратить столкновение. Если опо-
вещение о нарушении дистанции не окажет эффекта, то будут задействованы 
мигающий свет и звуковой сигнал, а затем активируется система экстренного 
торможения. Вся эта последовательность выполняется за несколько секунд. 
Новая функция предназначена для использования на магистралях и активиру-
ется, как только скорость автомобиля превышает 60 км/ч, если не включена 
адаптивная система круиз-контроля. Как и другие функции системы пред-
упреждения о столкновениях, оповещение о нарушении дистанции использует 
данные камеры и радара, определяющих впереди едущий объект и вычисляю-
щих расстояние до него.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
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НАЗНАЧЕНИЯ

АДИЛЬ ШИРИНОВ
Генеральный директор 

ООО «Ульяновский
автомобильный завод»

Ключевыми задачами г-на Шири-
нова в новой должности станет реа-
лизация утвержденной продуктовой 
стратегии УАЗа, повышение ры-
ночной доли бренда и развитие со-
вместных с обновленным СП «Форд 
Соллерс» программ локализации 
компонентной базы, создания об-
щей панели поставщиков, а также 
реализация синергий в области 
продаж и построения дилерской 
сети. До назначения в CП Адиль 
Ширинов занимал должности за-
местителя генерального директора, 
а также коммерческого директора 
компании ПАО «СОЛЛЕРС» и руко-
водил всеми коммерческими пере-
говорами с партнерами.

ВИЛСОР ХАЛИУЛЛИН
Генеральный директор ООО «ДААЗ» 

и АО «ДААЗ», входящих в Группу 
«Объединенные автомобильные

технологии»

САША КЛЕТТ
Управляющий директор компании

Ziehl-Abegg Automotive

Г-н Халиуллин — опытный руково-
дитель, имеет большой производ-
ственный стаж на промышленных 
предприятиях страны. Много лет 
проработал в подразделениях ПАО 
«КАМАЗ». Свой трудовой путь 
начинал мастером, затем работал 
на различных руководящих долж-
ностях высшего звена. В настоящее 
время он также занимает долж-
ность генерального директора 
Сердобского машиностроительного 
завода Группы ОАТ, входящей 
в структуру КАМАЗа .

Г-н Клетт работает в качестве тех-
нического директора в Ziehl-Abegg 
(немецкий производитель электро-
двигателей) с 2014 года. Под его 
руководством была принципиально 
изменена конструкция электриче-
ского мотор-колеса. Г-ну Клетту 
46 лет. После изучения технологии 
в университете Штутгарта, он ра-
ботал этом учебном заведении 
в качестве научного сотрудника, 
а затем в течение нескольких лет 
в Robert Bosch GmbH в качестве ру-
ководителя отдела проектирования 
и моделирования датчиков отрабо-
тавших газов.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

ЧЕТЫРЕ ПРЕМЬЕРЫ
На дилерском мероприятии в Таиланде компания Manitou 

представила два телескопических и два компактных погрузчика. 
«Телескопы» Manitou MXT 840 и Gehl TX 408 максимальной грузоподъ-
емностью 4 тонны и высотой подъема 7,6 м используются при воз-
ведении зданий. В новых машинах за работу трансмиссии отвечает 
механическая коробка передач с гидротрансформатором. Благодаря 
четырем ведущим колесам оператор может выбрать один из трех 
способов движения: с двумя, четырьмя ведущими колесами либо 
в режиме «краб». Manitou MXT 840 и Gehl TX 408 можно эксплуатиро-
вать в различных отраслях. Для работы на строительных объектах 
погрузчики в основном оснащаются вилами, ковшами, лебедками 
и подъемными платформами. Новые машины появятся в дилерских 
представительствах Manitou и Gehl в России к концу 2019 года. 

Компания также выпускает в продажу две модели компактных по-
грузчиков на гусеничном ходу Manitou 1340R и Gehl R134. При мак-
симальной загрузке 608 кг высота подъема стрелы этих машин со-
ставляет 3,58 м. Модели оснащены двигателем объемом 
49 л. с. и трансмиссией с гидротрансформа-
тором. Компактные габаритные 
размеры погрузчиков (ширина 
1,3 м и высота 1,9 м) позволяют 
им легко перемещаться в ограни-
ченных пространствах. Благодаря 
высоте разгрузки в 2,2 м модели 
Manitou 1340R и Gehl R134 можно 
применять для загрузки самосва-
лов при строительстве дорог.

ОТКРЫТ САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ
В Самаре открылся дилерский центр «ЛОНМАДИ», официального поставщика 

строительной и землеройной техники JCB. Общая площадь нового дилерского 
предприятия составляет более 1500 м2. Благодаря более удобному расположе-
нию добраться до него можно быстро, не простаивая в пробках, а тралам с тех-
никой обеспечены удобный въезд и парковка.

На первом этаже здания нового офиса находится сервисный центр, оснащен-
ный всем необходимым оборудованием: мойкой высокого давления для промыв-
ки агрегатов, двумя кран-балками грузоподъемностью пять тонн и прессом для 
установки деталей. Ремонтные зоны отличаются увеличенной пропускной спо-
собностью: одновременно здесь может проводиться обслуживание до четырех 
единиц техники. На втором этаже расположены отдел продаж и комната перего-
воров. Просторная площадь помещения позволила оборудовать рекреационную 
зону для сотрудников. 

Самарский филиал поставляет заказчикам все машины из строительной ли-
нейки спецтехники JCB: экскаваторы-погрузчики, гусеничные и колесные экска-
ваторы, фронтальные, промышленные вилочные и телескопические погрузчики, 
мини-экскаваторы, мини-погрузчики с бортовым поворотом, тандемные и грун-
товые вибрационные катки. Прилегающая к зданию территория площадью более 
2000 м2 отведена под склад техники. Также здесь будут проводиться открытые 
дни с демонстрацией машин заказчикам.
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СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА КАБИН

В Набережных Челнах состоялось торже-
ственное открытие нового завода по произ-
водству каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ 
и Mercedes-Benz. Управлять производством 
будет совместное предприятие двух компаний 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС». Мощность завода со-
ставляет 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин бу-
дут поставлять на сборочный конвейер КАМАЗа 
и сборочное производство грузовиков Mercedes-
Benz в Набережных Челнах. Ввод в эксплуа-
тацию нового предприятия производственной 
площадью более 60 тыс. м2 позволило создать 
700 новых рабочих мест. Производство обла-
дает самым высоким уровнем автоматизации 
в России. На его территории расположены цеха 
сварки, окраски кабин и логистики, энергоцентр. 
После сварки каркасы кабин поступают на ли-
нию катафореза и окраски, а затем на линию 
сушки. Далее следует зона логистики, где они 
отгружаются на сборочные конвейеры «КАМАЗ» 
и «ДК РУС». Высокоавтоматизированный сва-
рочный цех, применение инновационных окра-
сочных технологий на основе лакокрасочных 
материалов с пониженным содержанием рас-
творителей, автоматическая система загрузки 
кабин в специализированные трейлеры для 
транспортировки на сборочные линии — все эти 
новейшие технологии были реализованы впер-
вые в России. Общий объем инвестиций в пред-
приятие составил более 14 млрд рублей.

ФЕСТИВАЛЬ РАРИТЕТОВ
На Горьковском автозаводе стартовал фестиваль класси-

ческих автомобилей марки ГАЗ. Около ста раритетных экзем-
пляров, бережно сохраненных владельцами, напомнили в год 
90-летия инженерного центра ГАЗа об истории российского 
автомобилестроения. 250 участников из России, Белоруссии, 
Украины, Армении, Великобритании представили практически 
полный спектр машин Горьковского автозавода, выпускавшихся 
с 1932 по 1988 годы. В фестивале приняли участие уникальные 
автомобили: единственный воссозданный экземпляр «Победа-
Спорт» — аналог модели, завоевавшей «серебро» на чемпиона-
те Союза 1956 года; спортивная «Волга» ГАЗ-21, занявшая этой 
зимой призовое место в престижной гонке ретромашин «Ралли 
Монте-Карло». На Горьковский автозавод приехали и другие 
музейные раритеты, в том числе более десятка машин, выпу-
щенных в годы первых пятилеток: ГАЗ-А, ГАЗ-61, ГАЗ-67, пикап 
М-415 и самосвал ГАЗ-410.

ГАЗ традиционно поддерживает фестивали, выставки, ралли 
и другие мероприятия, посвященные классическим автомоби-
лям и истории Горьковского автозавода. Большая работа по из-
учению и популяризации истории предприятия и всего россий-
ского автопрома ведется в музее ГАЗа в Нижнем Новгороде, где 
сконцентрированы опыт и знания автомобилестроителей.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

■ Оборот AsstrA в сегменте 
перевозок автомобильной про-
мышленности за 2018 год со-
ставил более 2,6 млн евро. 
За этот же период профильный 
отдел AsstrA Automotive Lo-
gistics осуществил более 
1600 отправок легковых авто-
мобилей, сельхозтехники, а так-
же различных автомобильных 
запчастей и шин. В 2018 году 
группа компаний перевезла бо-
лее 162 тыс. тонн грузов авто-
мобильной промышленности. 
Наибольшим спросом пользо-
валась транспортировка шин — 
36 %, а также запчастей — 26 % 
и изделий из алюминия — 14 %.
Наибольшую долю в перевоз-
ках грузов автомобильной про-
мышленности занимает авто-
мобильный транспорт, на него 
приходится 82 % от общего 
объема. AsstrA-Associated Traf-
fic AG оказывает комплексный 
сервис международных пере-
возок грузов автомобильной 
промышленности по более чем 
1200 маршрутам. Самыми вос-
требованными в 2018 году ста-
ли перевозки по следующим 
направлениям: Бельгия–Рос -
сия — 35 %, Россия–Италия 
— 18%, Румыния–Польша — 
14%.

■ За первый квартал 2019 года 
марка «Volkswagen Коммерчес-
кие автомобили» передала кли-
ентам 170 000 автомобилей 
по всему миру. В сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года рост составил 5,4 %. 
Крупнейшим рынком стала 
Западная Европа, где было ре-
ализовано 119 500 автомоби-
лей. Увеличение объема про-
даж в Западной Европе обу-
словлено ростом пяти основ-
ных рынков: Германия — 
44 900 машин (+4,1 %), Вели-
кобритания — 16 600 машин 
(+1,7 %), Испания — 6600 ма-
шин (+34,8 %), Фран ция — 
6300 машин (+2,9 %) и Ита-
лия — 4500 машин (+20,7 %).
В Восточной Европе за первые 
четыре месяца 2019 года кли-
ентам было передано 16000 ав-
томобилей (рост на 27,2 %). 
В апреле марка «Volkswagen 
Коммерчес кие автомобили» 
реализовала по всему миру 
44 500 автомобилей, проде-
монстрировав снижение про-
даж на 4,3 % по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Причиной разницы 
в показателях (около 2000 ав-
томобилей) стали аномально 
высокие продажи в апреле 
2018 года.

ПОИСК ЧЕМПИОНА
Компания DAF Trucks ищет луч-

шего водителя грузовика в России. 
Конкурс DAF Driver Challenge проходит 
в несколько этапов. Все начинается 
с подачи заявки, в которой водитель 
должен рассказать о себе и обосновать 
свое право участвовать в этом конкурсе. 
Подать заявку могут как сами водите-
ли, так и их работодатели, коллеги или 
дилер DAF через официальный веб-сайт, 
на котором также размещены условия 
конкурса. 

Лучший водитель грузовика из России 
примет участие в международном финале, запланированном на 28–29 сентября на испыта-
тельном полигоне Goodyear в Люксембурге. Компания DAF хочет определить лучшего водителя 
России, поэтому заявки на участие в конкурсе DAF Driver Challenge принимаются от всех водите-
лей, вне зависимости от того, грузовым автомобилем какой марки они управляют. Вот что гово-
рит Ричард Цинк, директор по маркетингу и продажам, член совета директоров компании DAF 
Trucks: «Уже несколько десятилетий мы производим грузовые автомобили, которые предлагают 
максимальный комфорт в кабине и оснащены целым рядом технологий, помогающих водителям 
в повседневной работе. И именно от водителя зависит раскрытие всего потенциала автомобиля. 
Поэтому мы призываем всех водителей продемонстрировать свое мастерство за рулем наших ве-
ликолепных грузовиков».
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НОВОСТИ

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ

Прошел ровно год, как в Санкт-Петербурге 
и Москве состоялась первая презентация техники 
бельгийского производителя полуприцепов STAS. 
Сегодня российское представительство завода — 
ООО «Стас Трейлерс» представляет на перспектив-
ном рынке России, Белоруссии и Казахстана полную 
линейку специальных полуприцепов с подвижным 
полом и алюминиевых полуприцепов-самосвалов. 
Вся техника имеется в наличии на складах в Москве 
и Санкт-Петербурге. На территории России прода-

жами, сервисом, ремонтом и арендой полупри-
цепной техники STAS занимаются четыре авто-
ризованных дилера, а также ряд сервисных цен-
тров MAN, Scania, Volvo. Специализированные 
сервисные центры открыты в двух столицах, 
а также в Екатеринбурге и Братске. Компания 
идет вслед за своими заказчиками и открывает 
опорные сервисные пункты в регионах — об-
ластях с развитым аграрным сектором, лесо-
добычей.

«Стас Трейлерс» анонсирует очередную презента-
цию новинок от STAS на 15-ой международной вы-
ставке коммерческого транспорта COMTRANS-2019 
в сентябре. К слову, компания будет первый раз уча-
ствовать в грузовом салоне в России.

Самосвалы от STAS хорошо известны во всем мире, 
они отлично зарекомендовали себя во многих отрас-
лях экономики: строительстве, переработке и утилиза-
ции отходов, агро- и лесопромышленном секторах. 

Инновационные технологии сварки, сборки и окра-
ски, применение современных конструкционных 
алюминия и сталей позволили сделать полуприцепы 
от STAS одними из самых легких и прочных в своем 
классе. Технику STAS всегда отличал и отличает со-
временный узнаваемый дизайн, крепкая, эффектив-
ная по массе конструкция. Дополнительным плюсом 
является то, что продукция бельгийской марки имеет 
высокую остаточную стоимость на вторичном рынке.
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одним из приоритетных. Теперь компании 
из Поднебесной делают ставку на постро-
ение долгосрочных отношений с россий-
ским потребителем, что подразумевает 
развитие системы сервисного обслужива-
ния и активный маркетинг.

Широкой аудитории специалистов 
в «Экспоцентре» был представлен ассорти-
мент товаров и услуг, покрывающий все 
основные направления отрасли: шины 
для всех типов колесной техники, техноло-
гии и оборудование для их производства 
и утилизации. Например, курская компа-
ния «Ультрамол» привезла в Москву ротор-
но-сдвиговую мельницу Ultramol МКР-300. 
Ее область применения — переработка 
отходов резины.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

КАУЧУК
И ПРОИЗВОДНЫЕ
В МОСКВЕ ПРОШЛА 22-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА РЕЗИ-
НОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА — «ШИНЫ, 
РТИ И КАУЧУКИ — 2019». В НАСЫЩЕННОЙ НОВИНКАМИ ЭКСПОЗИЦИИ БЫЛ ПРЕДСТАВ-
ЛЕН ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ И СЕРВИСОВ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ВСЕ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АЛЕКСАНДРА УСАЧЕВА

1. Более половины отечественного шинного рынка 
занимают иностранные производители.
2. Компании из Поднебесной делают ставку на по-
строение долгосрочных отношений с российским 
потребителем.
3. Роторно-сдвиговая мельница Ultramol МКР-300 
для переработки отходов резины.

АВТОПАРК ИЮНЬ 201914

В 
нынешнем году в смотре при-
няли участие 150 компаний 
из Австрии, Германии, Италии, 

Китая, Белоруссии, Нидерландов, 
России, Сингапура, Словакии, Украины, 
Финляндии, Швеции. Нашу страну пред-
ставляли 59 фирм и предприятий. Среди 
основных тенденций шинного рынка РФ 
эксперты отмечают продолжающийся 
рост импорта, сильную конкуренцию 
между марками, увеличение потребления 
со стороны легкового транспорта, а также 
наличие продукции всех ценовых сегмен-
тов. Что же касается брендов, то более 
половины российского рынка занимают 
иностранные производители, именно они 
будут в ближайшие годы обеспечивать 
прирост мощностей. Войну за российский 
рынок продолжают китайцы. В насто-
ящее время китайские производители 
(в частности, Changfeng Tyres, Duraturn, 
Shandong Yongsheng и др.) решили карди-
нально изменить подход к продвижению 
своей продукции на российском рынке, 
который продолжают считать для себя 

Традиционная часть выставки — дело-
вая программа. Местом профессиональ-
ных дискуссий стала IX Всероссийская 
конференция «Каучук и Резина-2019»: 
традиции и новации». Участникам был 
представлен аналитический обзор раз-
вития производства синтетического 
каучука в России в 2018 году и преды-
дущий 10-летний период. По данным 
аналитиков, суммарные мировые мощ-
ности производства синтетических ка-
учуков (СК) выросли за год почти на 2 % 
и на текущий момент составляют около 
20,5 млн тонн. В 2018 году производ-
ство СК в нашей стране составило почти 
1,4 млн тонн, что на 0,4 % больше, чем 
в 2017 году. Лидерами отрасли являются 
«Нижнекамскнефтехим» — 52 % от общего 
объема производства, а также три пред-
приятия «СИБУР Холдинга» — около 36 %.

По отзывам участников, конференция 
стала значимым традиционным профес-
сиональным событием, позволяющим 
специалистам в области эластомеров об-
меняться информацией, подвести итоги, 
ознакомиться с новыми разработками. 
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НОВОСТИ
НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ОТКРЫТЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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ГРУППА КОМПАНИЙ BOSCH ПОКАЗЫВАЕТ СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
И СОХРАНЯЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН, ОБ ЭТОМ БЫЛО СООБЩЕНО 
ЖУРНАЛИСТАМ НА ИТОГОВОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ. ОЖЕРЕЛЬЕВ МИХАИЛ, ФОТО АВТОРА

О
борот группы Bosch, ведущего 
мирового поставщика технологий  
и услуг, в России в 2018 фи-

нансовом году составил 1,2 млрд евро 
(91 млрд рублей). В продолжающейся 
непростой экономической ситуации 
в 2018 году Bosch удалось сохранить 
свои позиции на рынке РФ. «Выбранная 
нами стратегия развития локаль-
ного производства дает отличные 
результаты», — говорит президент 
группы компаний Bosch в России, 
Украине, Беларуси, Центральной Азии, 
Монголии и на Кавказе Хансъюрген 
Оверштольц. — В 2019 году мы плани-
руем продолжить стратегию укрепления 

локализации в России. Для Bosch Россия 
остается рынком с высоким потенциалом 
развития, а локализация производства 
и сотрудничество с региональными пар-
тнерами являются основой глобальной 
стратегии компании. В этом году мы пла-
нируем продолжить расширять нашу 
партнерскую сеть и сотрудничать с рос-
сийскими научно-исследовательскими 
и образовательными организациями 
в сфере цифровых технологий и интерне-
та вещей».

В России в компании Bosch работает 
3700 человек, а объем инвестиций группы 
в развитие и модернизацию производ-
ственных мощностей в 2018 году достиг 

21 млн евро. Кроме того, в этом году Bosch 
впервые вошел в Топ-10 лучших работода-
телей России по версии ведущей россий-
ской онлайн-рекрутинговой платформы 
HeadHunter.

Интерес российских заказчиков к со-
временным комплексным решениям по-
стоянно растет, что открывает для Bosch 
новые возможности бизнеса.

Ощутимые результаты дает и стра-
тегия по углублению локализации вы-
пускаемой в России продукции с сохра-
нением неизменно высокого качества. 
Так, в 2018 году на заводе в Энгельсе была 
запущена линия по производству боль-
ших угловых шлифовальных машин LAG. 
Произошло расширение линейки профес-
сионального аккумуляторного инструмен-
та на 12 и 18 В, а подразделение оснастки 
Bosch в 2018 году показало уверенный 
рост продаж.

Для направления «Решения для мо-
бильности» 2018 финансовый год был 
также успешным: бизнес подразделения 
автомобильных комплектующих разви-
вался и рос вместе с рынком. С каждым 
годом в России увеличивается число но-
вых автомобилей, в которых установлены 
системы активной безопасности Bosch, 
что в свою очередь положительно влияет 
на безопасность дорожного движения. Это 
подтверждает статус Bosch как ведущего 
мирового разработчика и производителя 
систем ABS. Используя весь спектр своих 
профессиональных решений, компания 
прокладывает дорогу к автоматизиро-
ванному вождению. Другим актуальным 
решением для мобильности является пре-
дективная диагностика на основе Smart 
Data. Превентивный сервис значительно 
снижает количество поломок и сокращает 
время ремонта на 25 % благодаря рацио-
нальному использованию мастерской 
и оптимизации логистики запчастей. 

Сеть «Бош Авто Сервис» остается круп-
нейшей в России, продолжая развивать 
свою программу лояльности eXtra для СТО 
и магазинов автомобильных запчастей: 
количество ее пользователей выросло 
на 18 % по сравнению с 2017 годом.

Диагностические тестеры Bosch KTS 
и выпущенное в 2019 году ПО ESI[tronic] 
online позволяют сервисам обслуживать 
блоки управления распространенных 
транспортных средств с использованием 
наиболее полной технической инфор-

1. Хансъюрген Оверштольц: «Выбранная нами 
стратегия развития локального производства дает 
отличные результаты».
2. Bosch X-Lock: новая система безинструменталь-
ной фиксации оснастки для УШМ.
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мации. Еще 
одним новшеством 

стала база данных EBR (Experience-
based Repair), содержащая описания 
часто встречающихся неисправно-
стей. Кроме того, в 2018 году в Учебно-
консультационном центре Bosch прошло 
обучение более 1 300 человек, а горячая 
линия службы технической поддержки 

и сервиса 
обработа-
ла около 

4 тыс. заявок. 
Направление «Промыш-

ленные технологии» продолжает вне-
дрение инновационных продуктов 
и комплексных решений для автома-
тизации производственных процессов 
на российских предприятиях. Из наи-
более значимых проектов можно назвать 
комплексную модернизацию автомати-
ческой линии многоэтапной обработки 
дисков сцепления на предприятии Valeo 
в Тольятти. В проекте использованы 

системы числового программного управ-
ления Bosch Rexroth MTX, системы при-
водов IndraDrive M и следящие сервомо-
торы MS2N.

В текущем году Bosch ожидает за-
медления экономического развития. 
Несмотря на сложные условия в зна-
чимых для Bosch отраслях и регионах, 
компания ожидает, что уровень продаж 
в 2019 году несколько превысит пока-
затели 2018 года. Независимо от кра-
ткосрочных перспектив, группа Bosch 
интенсифицирует усилия по улучшению 
качества воздуха и борьбу с изменением 
климата. 

мации. Еще 
одним новшеством 

б EBR (E i
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Направление «Пр

ленные технологии» продолжает
дрение инновационных продукт
и комплексных решений для авт
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СОБЫТИЕ

ГОДОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ BOSCH
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СТАВКА
НА ТЕЛЕМАТИКУ
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1

ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕ-
МЫ, ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ», СОСТОЯВШЕЙСЯ В СТОЛИЧНОМ ВЫСТАВОЧНОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ «ЭКСПОЦЕНТР», БЕЗ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, СТАЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРСПЕК-
ТИВНЫХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ АВТОПРОМЕ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ. ФОТО АВТОРА

«Н
авитех» — единственная спе-
циализированная выставка 
России в области навигации. 

В нынешнем году она объединила веду-
щих российских и зарубежных разработ-
чиков и производителей навигационного 
оборудования, услуг и программного 
обеспечения, включая картографические 
приложения.

Горьковский автозавод на столь авто-
ритетном мероприятии представил еди-
ную платформу для доступа к цифровым 
услугам и сервисам GAZ Connect. Еще 
в 2018 году ГАЗ стал первым российским 
автопроизводителем, который включил 
телематические блоки в базовую ком-
плектацию выпускаемых автомобилей. 

Цифровым сервисом с бесплатным 
доступом могут воспользоваться 
покупатели всех авто-
мобилей «Газель Nехt» 
и «Газон Next», а также 
моделей «Газель Бизнес» 
и «Соболь Бизнес», кото-
рые оборудованы пане-
лью приборов с обновлен-
ным дизайном. Широкие 
возможности для контро-
ля и анализа информации 
о работе автомобилей по-
зволяют повысить эффек-
тивность бизнеса за счет 
снижения расходов на экс-
плуатацию транспорта.

News_04.indd   18 28.05.2019   20:43



19ИЮНЬ 2019 АВТОПАРК

1. «Газель Nеxt» — первая модель, подключенная 
к сервису GAZ Connect.
2. Схема работы системы GAZ Connect.
3. GAZ Connect — важный шаг Горьковского автозаво-
да на пути к беспилотному транспорту.
4. Фирменной газовской телематикой обзаведется 
и «Соболь Бизнес».
5. Кузов представленной на выставке модификации 
переоборудован для перевозки специализированных 
грузов.

ВЫСТАВКА «НАВИТЕХ»

СОБЫТИЕ

2
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4

5

Специальное устройство, которое 
входит в базовую комплектацию, обе-
спечивает владельцам доступ к данным 
о местоположении и состоянии автомо-
биля, а также широкий комплекс цифро-
вых сервисов: услуги помощи на дорогах, 
страхование, топливные программы 
и многое другое. Данные доступны поль-
зователям через мобильное приложение 
и веб-интерфейс. 

Система GAZ Connect позволяет вла-
дельцам контролировать с помощью 
мобильного приложения информацию 
с датчиков и бортовых систем автомоби-
ля в режиме реального времени. Среди 
транслируемых системой показателей — 
местоположение машины (геолокация), 
уровень топлива, температура охлаж-
дающей жидкости, скорость движения 
автомобиля, пробег до следующего ТО, 
расход топлива, уровни тормозной и ох-
лаждающей жидкости, давление масла, 
напряжение бортовой сети, неисправ-
ность генератора, общий пробег, дата 
последнего выхода устройства на связь, 
включено или выключено зажигание 
и еще целый ряд параметров. Также 
сервис имеет дополнительные функции, 
в числе которых связь с выбранным 
дилерским центром, топливные карты 
и другие услуги. 

При подключении к интернет-ресур-
су GAZ Fleet пользователю открывается 
доступ к расширенным возможностям 
по управлению автопарком: назначение 
заданий и контроль за их выполнением, 
контроль движения по установленным 
маршрутам, в том числе — обозначение 
территорий, за пределы которых выезд 
автомобиля запрещен, анализ параме-
тров по каждому автомобилю. В число 
обрабатываемых показателей могут 
входить: средняя скорость, время вы-

полнения задания, время в пути и время 
простоя, средний расход топлива и иные 
важные для оптимизации бизнеса дан-
ные. Система позволяет формировать 
большое количество отчетов, в том чис-
ле: общее время в пути, время стоянок 
и пробег за выбранный период, отчет 
о нарушениях скоростного режима, 
сравнение уровня расхода топлива 
по разным автомобилям.

Телематический комплекс включает 
установленное в машине устройство, 
подключенное 
к Интернету, кото-
рое аккумулирует 
и передает показа-
тели с CAN-шины 
автомобиля и дан-
ные со спутников 
ГЛОНАСС/GPS; 
серверы, спо-
собные обраба-
тывать огром-
ные массивы 
данных; мо-
бильное при-
ложение GAZ 
Connect и веб-
ресурс GAZ 
Fleet, с помощью которых 
пользователь получает необходимую 
информацию. 

Весьма важно, что устройства GAZ 
Connect устанавливают на автомобиль 
непосредственно на заводском кон-
вейере. Это позволяет потребителю 
сэкономить на дополнительных рас-
ходах при установке подобных систем 
у сторонних производителей, а также 
избежать несанкционированного вме-
шательства в конструкцию машины. Как 
следует из расчета автопроизводителя, 
конкретная выгода от внедрения GAZ 
Connect выражается в снижении общего 
простоя автомобиля на 30 %, расходов 
на топливо — на 20 %, затрат на ремонт 
и убытков из-за оттока клиентов — 
на 15 %. В то же время рост произво-
дительности водителей достигает 25 %, 
а срока службы транспортного сред-
ства — на 20 %.

В качестве конкретного примера 
на выставке демонстрировался па-
нельный автофургон «Газель Next», обо-

рудованный 
системой GAZ 
Connect. 

КАМАЗ 
представил 

на выставке 
комплексную 
систему спутни-

кового монито-
ринга и контроля 

эксплуатации 
транспортных 
средств «ИТИС-

KAMAZ», раз-
работанную дочерним предприятием 
автогиганта — «Инновационным цен-
тром «КАМАЗ». Это комплекс аппарат-
но-программных средств, позволяющий 
в режиме реального времени получать 
информацию о местоположении и со-
стоянии транспортного средства по ши-
рокому спектру параметров: расходу то-
плива, моточасам, оборотам двигателя, 
осевым нагрузкам. Кроме этого данное 
решение позволяет удаленно выпол-
нить диагностику ошибок, уведомить 
о предстоящем ТО и оценить качество 
вождения. Сегодня компания пред-
лагает установку ИТИС на автомобили 
КАМАЗ в качестве опции — по желанию 
покупателей и владельцев, в дилерских 
центрах. Предполагается, что автомо-
били поколения К5, в том числе первая 
модель семейства — КАМАЗ-54901, бу-
дут выпускаться с предустановленной 
системой. 
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ПРАЗДНИК 
ТРАНСПОРТА
В ХОДЕ ТОРЖЕСТВ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 23 ПО 25 МАЯ 
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ SPBTRANSPORT-
FEST, НА КОТОРОМ ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОБУСОВ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ.
АНДРЕЙ ШЕРШЕНЬ, ФОТО АВТОРА

О
рганизатором фестиваля стала 
компания СПб ГУП «Пассажир-
автотранс», крупнейший пасса-

жирский перевозчик Северо-Западного 
региона России. В числе партнеров 
мероприятия значились фирмы MAN, 
ZF, компания «Россия», Центр энергос-
бережения Санкт-Петербурга. В рам-
ках фестиваля прошли разнообразные 
мероприятия транспортной тематики. 

Участники мероприятия, среди которых 
такие известные бренды, как Mercedes, 
Iveco, Scania, Alisson Transmission, 
Volgabus, Golden Dragon и другие, 
а также гости ознакомились с историей 
развития городского пассажирского 
транспорта и новинками техники, об-
менялись опытом в рамках отраслевого 
сотрудничества, наладили диалог с за-
интересованными участниками транс-

портного комплекса в различных регио-
нах России.

В первый день фестиваля в автобус-
ном парке №2 прошел конкурс профес-
сионального мастерства среди водите-
лей автобусов. Затем на главной сцене 
фестиваля SPbTransportFest состоялась 
церемония награждения победителей 
соревнования по профессиональному ма-
стерству. Представители органов власти 
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ФЕСТИВАЛЬ SPBTRANSPORT FEST

и крупнейших компаний отрасли вручи-
ли призы победителям, которые в даль-
нейшем представят Северную столицу 
на всероссийских конкурсах. В рамках 
фестиваля прошли призовые викторины 
для посетителей, выступления популяр-
ных артистов, парады всевозможной 
ретроавтотехники и т. д. 

Среди экспонатов SPbTransportFest 
можно выделить газовый тягач Iveco 
Stralis NP Cursor 13, работающий 
на природном газе метане и сочетаю-
щий высокую мощность с эффективно-
стью и сниженным уровнем шума. Этот 
тягач, обладая большим числом 
конфигураций, способен обеспечить 
решение целого спектра транспорт-
ных задач. Допустимая полная масса 
тягача с 12,6-литровым двигателем 
и автоматизированной 12-ступенчатой 
коробкой передач в составе автопоез-
да составляет 44 000 кг. Запас хода 
в версии на компримированном при-
родном газе достигает 570км, на ком-
примированном плюс сжиженный — 
1080 км, а на сжиженном — 1600 км. 
Примечательно, что на газовом топливе 
может, при желании заказчика, рабо-
тать любой автомобиль из модельного 
ряда Iveco. 

Еще одним заметным газовым экспо-
натом выставки стал LOTOS 105, пред-
ставитель семейства городских и при-

городных автобусов боль-
шого класса выпускаемых 
«РариТЭК» и использующих 
в качестве топлива компри-
мированный или сжиженный 
метан. 

АО «Стройтранс», помимо 
прочего, представило перспек-
тивный низкопольный электро-
бус «Сириус» с увеличенным 
запасом хода, достигающим 
240 км. В просторном салоне во-
логодского электробуса может 
быть размещено 31 пассажирское 
сиденье. Посетители выставки 
увидели первый в России электро-
бус «Пионер» с мобильной аккумулятор-
ной системой (МАС), произведенный 
ООО «ПК Транспортные системы», за-
пас хода которого достигает 200 км. 
Энергоприцеп с аккумуляторами в со-
ставе транспортного средства позволя-
ет повысить дальность хода машины 

без строитель-
ства специальных за-

рядных станций.
На фестивале были выставлены авто-

бусы, завоевавшие призы на различных 
выставках. Среди них выделись гранди-
озный туристический лайнер MAN Lion’s 
Coach и междугородный автобус Scania 
Irizar i8. Оба удостоены титула «Автобус 
2018 года». 

1–2. Мусоровоз MAN TGS 26.320 6x2/4 BL Geesink-
Norba.
3. Электробус «Сириус» из Вологды.
4. Туристический автобус Scania Irizar i8.
5. Golden Dragon XML 6126.
6. Вакуумная установка Cusco Hydro Trencher 5327.
7. Городской автобус «Нижегородец» VSN 700 на базе 
шасси Iveco Daily 70C. 
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без строитель-
ства специальных за-
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Интерес также вызывал новый му-
соровоз с задней загрузкой и лебедкой 
MAN TGS 26.320 6x2/4 BL GeesinkNorba, 
адресованный городским коммуналь-
ным службам. Модель сочетает в себе 
большую мощность и надежность. 
Автомобиль оснащен двигателем MAN 
D2066LF43 — 320 л. с. экологического 
класса Евро-5. Коробка передач — ZF 
16 S 223 DD, механическая. Запас то-
плива — 400 л. В конструкции исполь-
зуется уникальный прессующий меха-
низм с коэффициентом уплотнения 7:1. 
Подъемное устройство этой установки 
имеет грузоподъемность 1000 кг и сты-
куется с наиболее распространенными 
типами 2- и 4-колесных контейнеров. 
Шасси автомобиля с подруливающей 
осью обладает отменной маневренно-
стью, что, несмотря на значительные 

габариты, делает 
мусоровоз доволь-
но маневренным 
в стесненных го-
родских условиях. 
Полная масса ав-
томобиля состав-
ляет 25 000 кг, 
а объем кузова 
19 кубометров. 
В комплектацию 
мусоровоза вхо-
дят три подо-
греваемых (!!!) 
пульта управ-
ления установ-
кой, фонари 
освещения 
рабочей зоны 
и камера за-

днего вида с монитором в кабине. Все 
это делает мусоровоз Geesinknorba про-
стым и удобным в эксплуатации.  

В ходе выставки SPBTransportfest 
был подписан ряд соглашений о со-
трудничестве в сфере общественного 
транспорта. Партнерство, к примеру, 
было подтверждено между СПБ ГУП 
«Пассажиравтотранс» и ООО «Ивеко 
Руссия», СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» 
и Tallinna Linnatranspordi AS, СПБ ГУП 

«Пассажиравтотранс» и АО 
«Стройтранс». 

1. Инновационный электробус «Пионер».
2. Scania R410 4x2.
3. Газовый тягач Iveco Stralis NP Cursor 13.
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и Tallinna Linnatranspordi AS, СПБ ГУП
«Пассажиравтотранс» и АО 

«Стройтранс».
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С
писок гигантов 
автоп рома, при-
нявших решение 

работать в России по си-
стеме специнвесткон-
трактов (СПИК), расши-
ряется. В апреле на этот 
механизм «подписалась» 
и группа PSA (Peugeot-
Citroen). Основная цель 
заключения контракта, 
как отметили в компа-
нии, — поддержка раз-
вития в России брендов 
концерна и модернизация 
производства.

«Мы готовы инвестиро-
вать в российскую эконо-
мику благодаря развитию 
новых проектов и внедре-
нию новых технологий, 
расширению производ-

ства и экспорта, — отме-
тил гендиректор группы 
PSA, регион Евразия, 
Яник Безар. — Потенциал 
нашего завода в Калуге 
и высококачественное 
производство будут спо-
собствовать успешному 
развитию автомобильной 
индустрии в России».

Таким образом, фран-
цузский автомобилестро-
ительный концерн наме-
рен продолжать инвести-
ции в Россию, и локальное 
производство — это при-
оритет для группы PSA. 

Контракт с бонусом
Чем интересен СПИК 

государству и произво-
дителям? Это новый ин-
струмент промышленной 

политики, направленный 
на стимулирование инве-
стиций в промышленное 
производство на терри-
тории России. Данный 
механизм, введенный 
с 2015 года, дает налого-
вые льготы на десять лет 
в обмен на инвестиции. 
Автоконцернам контрак-
ты были нужны как за-
мена истекавших льгот 
по соглашениям о пром-
сборке, которые позволя-
ли при локализации про-
изводства в РФ ввозить 
автокомпоненты по сни-
женным пошлинам.

Подписав СПИК, инве-
стор в предусмотренный 
срок своими силами или 
с привлечением партне-

ров обязуется создать, 
модернизировать и (или) 
освоить производство про-
мышленной продукции 
в России. При этом феде-
ральные или региональные 
власти в течение такого 
срока обязуются оказывать 
предприятию поддержку. 
СПИК могут включать га-
рантии неизменности на-
логовой нагрузки, разного 
рода «скидки». Концепция 
СПИКов фиксирует льготы 
по налогам на прибыль 
и имущество на десять лет, 
при этом концерны обяза-
ны инвестировать в про-
изводство, использовать 
российские компоненты, 
часть продукции экспорти-
ровать и т. д. Минпромторг 

СПИК TO RUSSIA
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, РАБОТАЮЩИМ В РОССИИ, ПОСТАВЛЕНО УСЛОВИЕ — 
МАКСИМАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. И ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛОКАЛИ-
ЗАЦИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

БИЗНЕС ЭКОНОМИКА ПЕРЕВОЗКИ
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определил необходимые 
параметры локализации, 
за них можно получать 
баллы, по числу которых 
определяется объем го-
споддержки. 

СПИК, в частности, 
подписали АвтоВАЗ-
Renault-Nissan-Mitsubishi, 
Hyundai, группа ГАЗ, 
Daimler, заявки также по-
давали «Автотор», BMW 
и другие производители.

В соответствии с ныне 
действующей версией 
СПИК, минимальный 
объем инвестиций 
(капитализируемых 
затрат) составляет 
750 млн руб. (без НДС). 
При этом к участникам 
контрактов также относят-
ся партнеры, вовлеченные 
в технологический про-
цесс, — инжиниринговые 
или финансовые центры, 
а также дистрибьюторы 
продукции. «Привлеченные 
стороны», в отличие от ин-
вестора, не получают нало-
говых льгот, но им может 
быть гарантирован доступ 
к субсидиям.

ГОТОВИТСЯ 
РЕФОРМА

Правительство, между 
тем, собирается внедрить 
новый вариант механизма, 
получивший неофициаль-
ное название СПИК 2.0. 
В конце прошлого года 
Минпромторг внес в пра-
вительство поправки к за-
кону о промполитике, опи-
сывающие этот вариант 
работы. Как и прежний, 
новый законопроект гаран-
тирует получение субсидий 
и различных льгот для тех 
инвесторов, которые вкла-
дывают деньги в создание 
новых образцов оборудо-
вания или их локализацию 
в России. При этом меха-
низм становится более 
прозрачным — заключение 
СПИК как по инициативе 
инвестора, так и по ини-
циативе государства будет 
производиться по ито-
гам конкурсного отбора, 
победителя определит 
комиссия. На конкурсе 
предлагается оцени-
вать востребованность 
продукции на мировом 
рынке и возможные объ-
емы экспорта. Продукция 

не должна иметь аналогов 
в России, а проект обязан 
обеспечивать развитие 
региона, где он реализует-
ся. Также предполагалось, 
что СПИК 2.0 позволит за-
ключать контракт группе 
инвесторов.

Как сообщала газета 
«Коммерсант», подписание 
новых СПИКов до приня-
тия поправок было заморо-
жено. В конце марта изда-
ние выяснило обновленные 
параметры нового режима 
специнвестконтрактов, 
которые пока не согласова-
ны окончательно. Вопреки 
ожиданиям, заключить 

СПИК 2.0 по итогам кон-
курса сможет лишь один 
инвестор без участия при-
влеченных сторон. Это, 
видимо, сделает невозмож-
ным заключение контрак-
тов автоконцернами с при-
влечением производителей 
компонентов.

Кроме того, как со-
общается, исключены 
гарантии неповышения 
совокупной налоговой на-
грузки, что связано с по-
вышением ставки НДС. 
Меняется и возможный 
срок контракта — он со-
ставит до 15 лет при инве-
стициях ниже 50 млрд руб. 

или до 20 лет, если вло-
жения выше 50 млрд руб. 
Заключение СПИК 2.0 бу-
дет возможно до 2031 года.

По всей видимости, 
автопроизводителям 
предстоит работать 
с Минпромторгом по но-
вым условиям. В целом же 
реформа предполагает 
не просто локализацию 
отдельного производства, 
а вовлечение в тот или 
иной проект нескольких 
производственных площа-
док — это помогло бы по-
строить цепочки межреги-
ональной промышленной 
кооперации. 

1. Концерн PSA намерен 
продолжать инвестиции 
в Россию.
2. Введенный с 2015 года 
механизм СПИК дает авто-
производителям налоговые 
льготы на 10 лет в обмен 
на инвестиции.

2
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СКРЫТАЯ 
УГРОЗА
ЗАТЯНУВШАЯСЯ ТОРГОВАЯ ВОЙНА МЕЖДУ США И КИТАЕМ И СВЯЗАННОЕ С НЕЙ 
ДВУСТОРОННЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ИМПОРТНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН СТАВИТ 
ПОД УГРОЗУ ИНДУСТРИЮ ГРУЗО ПЕРЕВОЗОК В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. 
И С КАЖДЫМ ДНЕМ ЭТА НЕГАТИВНАЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ТЕНДЕНЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ УСИЛИВАТЬСЯ. АЛЕКСАНДР РОЖКОВ. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПЕРЕВОЗКИ

В
ведение новых по-
вышенных тарифов 
в первую очередь 

угрожает транспортным 
и логистическим операто-
рам, так как эти отрасли 
неминуемо столкнутся 
с ростом цен на топливо 
и повышением расходов 
на техническое обслужи-
вание постоянно услож-

няющихся в технологиче-
ском плане автомобилей. 
С 1 июня Китай устанав-
ливает пошлины на амери-
канские товары в размере 
от 5 до 25 %. Это ответная 
мера Пекина на решение 
США о введении 25-про-
центных пошлин почти 
на весь китайский импорт, 
объем которого по реаль-

ным оценкам составляет 
$300 млрд. 

Грузовой автотран-
спорт является основным 
инструментом для пере-
возки массовой доли ино-
странных товаров, прибы-
вающих в крупные порты 
западного побережья США 
в Лос-Анджелесе, Лонг-Бич 
и Окленде. Ограниченные 

параллельные полити-
ческие решения станут 
причиной уменьшения 
количества морских пере-
возок, а это в свою очередь 
приведет к затуханию 
рабочей активности 
в стратегических транс-
портных узлах и морских 
портах со значительным 
снижением общего това-

1. Под угрозой оказались за-
купочные контракты порта Лос-
Анджелеса на иннова цион ные 
водородные грузовики Тойота, 
которые перевозят импортные 
товары с судов к логистическим 
центрам.

1
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ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИКИ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ 
МЕЖДУ РАЗНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ БИЗНЕСА 
И ВНУТРИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

ПЕРЕВОЗКИ

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

торы, способствующие ро-
сту закупок техники и уве-
личению объема грузопе-
ревозок, такие например, 
как снижение налогов, на-
чинают ослабевать. Хотя 
в некоторых секторах гру-
зоперевозок спрос все еще 
растет, но ценовые ставки 
снижаются. Согласно 
данным компании DAT 
Solutions, занимающейся 
аналитикой фрахта, объ-
ем грузовых перевозок 
вырос в апреле на 2,4 % 
по сравнению с тем же 
месяцем прошлого года. 
Но в годовом исчислении 
курс цен упал на 35 центов 
до $1,81 за милю, потому 
что на транспортном рын-
ке стало доступно больше 
перевозчиков, и это обсто-
ятельство дает грузоотпра-
вителям рычаги давления 
в переговорах о снижении 
цен. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
ОТЛОЖЕНО

Трамп, являющийся 
главным инициатором 
разразившегося кон-
фликта с Китаем, ре-
шил пока не открывать 
второй фронт торговой 
войны против «друзей 

Америки». 17 мая Белый 
дом официально заявил, 
что введение повышен-
ных импортных пошлин 
на иностранные автомо-
били и запчасти откла-
дывается на 6 месяцев. 
Ввод данных тарифов 
может особенно сильно 
ударить по европейским 
и японским автопроизво-
дителям. Угрозе Трампа 
увеличить автомобиль-
ные тарифы отводится 
особая роль для оказания 
финансового давления 
на Японию и Европейский 
Союз. Америка таким об-
разом хочет заставить 
Европу и Японию торго-
вать по своим правилам, 
прежде всего выгодным 
только ей самой. 

Абсурдность точки 
зрения «ударов по союзни-
кам» показали обществен-
ные дебаты, проведенные 
в США в прошлом году. 
Идея введения повы-
шенных тарифов на им-
портную автомобильную 
продукцию не получила 
поддержки даже среди 
американских автопро-
мышленников.

Торговый дефицит 
США в прошлом го-
ду достиг рекордных 
$891 млрд, несмотря 

ках компаний и их контр-
агентов. Основной целью 
экономики реального вре-
мени является снижение 
задержки между бизнес-
процессами и внутри них. 
Это выражается в момен-
тальных согласованных 
действиях и решениях 
в условиях множества 
игроков, представляющих 
различные деловые инте-
ресы. В случае грузовых 
перевозок этими игроками 
выступают с одной сторо-
ны транспортная компа-
ния и водитель, с другой — 
служба ТО и ремонта, 
заказчик и остальные 
потенциальные участники 
рынка перевозок, напри-
мер, транспортные броке-
ры, комиссионеры.

ЗАМЕДЛЕНИЕ 
РОСТА ОБЪЕМОВ

В 2018 году воспользо-
вавшись наметившейся 
экономической стабиль-
ностью, большинство 
транспортных компаний 
США пополнили свои ав-
топарки новой техникой. 
Инициированное прези-
дентом Трампом снижение 
налогов для бизнеса дало 
возможность большинству 
перевозчиков найти сред-
ства для заказов на новые 
грузовики. 

В настоящее время ав-
топроизводители грузового 
сектора начали получать 
извещения потенциальных 
покупателей (заказчиков) 
о бессрочной приоста-
новке этих контрактов. 
«Отсроченные заказы мо-
гут быть совсем отменены, 
если повышенные тарифы 
будут действовать до кон-
ца года. Чем больше не-
уверенности, тем меньше 
транспортные компании 
покупают новую техни-
ку», — сказал Эвери Визе, 
вице-президент по ис-
следованиям грузовых 
перевозок компании FTR 
Transportation Intelligence.

По мнению Кенни 
Виета, президента компа-
нии ACT Research, которая 
является мировым лиде-
ром в области прогнози-
рования экономических 
процессов, происходящих 
в сфере коммерческого 
транспорта, сегодня фак-

рооборота. В связи с этим 
уменьшается потребность 
в задействовании грузово-
го транспорта, и начинает-
ся падение спроса на труд 
водителей, доставляющих 
товары в распределитель-
ные логистические хабы. 
Управляющие операторы 
портов вынуждены со-
кращать закупки новой 
автомобильной техники, 
а автопроизводители 
теряют большую долю за-
казов на новую продукцию. 
Под угрозой оказались 
и закупочные контрак-
ты порта Лос-Анджелеса 
на инновационные водо-
родные грузовики Тойота, 
которые перевозят им-
портные товары с судов 
к логистическим центрам 
вокруг портов в складских 
районах Лос-Анджелеса, 
Оринджа, Риверсайда 
и Сан-Бернардино. 

УДАР 
ПО РЕАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

«Международная эко-
номика реального време-
ни, где все части бизнеса 
связаны прочной цепью, 
будет испытывать мас-
сированный прессинг за-
медления, который ударит 
по автомобильным пере-
возкам и автопромышлен-
ности», — считает Райан 
Свит, директор по эконо-
мике реального времени 
аналитической компании 
Moody›s Analytics, которая 
предоставляет решения 
по рынкам капитала 
и управлению рисками. 

Под экономикой реаль-
ного времени понимается 
среда, в которой все тран-
закции между бизнес-
объектами выполняются 
в цифровом формате, гене-
рируются автоматически 
и завершаются в режи-
ме реального времени. 
Предприятие реального 
времени напоминает ги-
гантский цифровой ресурс 
в виде электронной табли-
цы с множеством рабочих 
инструментов, в которой 
любая информация, на-
пример, такая как заказ, 
обрабатывается в авто-
матическом режиме и от-
ражается в компьютерных 
сетях участвующих в сдел-
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и Канады значительно 
сократились. 

По словам Хорхе Гуа-
хар до, бывшего посла 
Мексики в Китае, боль-
шая часть компаний, 
поставляющих товары 
из Мексики вместо Китая, 
сосредоточена на издели-
ях с низкой добавленной 
стоимостью. В этом слу-
чае замещение проис-
ходит проще, например, 
техасский производитель 
Taskmaster Components 
уже почти 20 лет импор-
тирует колеса и шины 
для грузовиков из Китая 
и продает их американ-
ским компаниям, произ-
водящим прицепы для 
грузовиков и транспорт-
ных средств для рекреа-
ции. Но тарифы на мно-
гие из этих продуктов 
заставили большинство 
партнеров отказать-

ся от услуг Taskmaster 
и отправиться на пои-
ски новых поставщиков 
в Южную Америку. Одна 
из таких компаний Mount 
Pleasant намеревается 
теперь инвестировать 
средства в строительство 
производственных площа-
дей Мексике. 

АВТОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ 
ВИДЯТ 
ОПАСНОСТЬ

Торговая война между 
США и Китаем напрямую 
затрагивает 3 % миро-
вой торговли, но согласно 
данным ВТО, на долю 
автомобильной промыш-
ленности приходятся все 
8 %. По мере нарастания 
экономической напряжен-
ности, автопроизводители 
всего мира оказываются 
в сложной ситуации. Из-
за американских тарифов 
возросла стоимость ста-
ли и других материалов. 
Усиление торговых барье-
ров привело к увеличению 
производственных затрат 
и итоговых цен для потре-
бителей, поскольку каж-
дый новый раунд тарифов 

способствует снижению 
стоимости акций участни-
ков рынка и повышению 
курса доллара США.

Для автомобильной 
промышленности тамо-
женные тарифы имеют 
огромное значение, потому 
что цепочка поставок авто-
мобилей является глобаль-
ной. Запчасти и компонен-
ты поставляются со всего 
мира и неоднократно пере-
мещаются через границы 
различных государств, что 
превращает повышенные 
импортные тарифы в се-
рьезные барьеры, препят-
ствующие экономическому 
росту.

В соответствии с анали-
зом ведущих международ-
ных экономистов, на дан-
ный момент ситуация раз-
вивается таким образом, 
что даже если США в своих 
интересах стали бы приме-
нять тарифы повсеместно, 
то каждый из крупнейших 
мировых автопроизводи-
телей попал бы под серьез-
ный удар, включая и аме-
риканские компании, для 
процветания которых, соб-
ственно, эти повышенные 
импортные тарифы и бы-
ли придуманы. Отчасти 
это связано с тем, что 

на обещание Трампа о его 
сокращении, поскольку 
снижение налогов в стра-
не привело к росту спроса 
на импорт и к ответным 
иностранным тарифам 
на американский экспорт. 

Торговая война также 
сделала США более за-
висимыми от продукции 
из Мексики, которая, 
похоже, извлекает опре-
деленные временные пре-
имущества из затяжного 
конфликта двух супер-
держав. «Трампотарифы» 
нацелены на цепочку 
поставок автомобилей, 
которая расширилась 
в Мексике и продолжает 
расти. Импорт автомо-
билей с бензиновыми 
двигателями, собранных 
в Мексике, вырос на 17 % 
до объема в $32,6 млрд, 
в то время как постав-
ки из Китая, Германии 

ПО МЕРЕ НАРАСТАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВСЕГО МИРА ОКАЗЫВАЮТСЯ В СЛОЖНОЙ 
СИТУАЦИИ.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПЕРЕВОЗКИ
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ПЕРЕВОЗКИ

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

ПЕРЕВОЗКИ

Североамериканский 
союз свободной тор-
говли NAFTA призвал 
автомобильную про-
мышленность рассма-
тривать Канаду, США 
и Мексику как единый 
североамериканский 
рынок.

Импорт, в основном 
из Мексики, составляет 
около трети от общего 
объема продаж General 
Motors в США. Итало-
американский автопро-
изводитель Fiat Chrysler 
Automobiles, седьмой в ми-
ре по числу выпускаемых 
машин, производит все 
свои минивэны в канад-
ской провинции Онтарио.

Все без исключения 
американские грузовики 
содержат множество де-
талей и компонентов им-
портного производства. 
По приблизительным 
подсчетам, 45 % комплек-
тующих для автомобилей, 
произведенных в США, 
поступает из-за рубежа. 
Volkswagen импортирует 
почти 80 % запчастей 
и автомобилей, кото-
рые он продает в США. 
Компании, которые про-
дают много автомобилей 
на рынке США, но произ-
водят их в других странах, 
в их числе также и Jaguar 
Land Rover, могут поте-
рять в результате торго-
вой войны львиную долю 
прибыли. 

Одной из жертв та-
рифов также стала ав-
томобильная резина. 
США повысили пошлины 
на китайский импорт 
каучука. Такие компании 
как Bridgestone, Coopertire 
и Kumho Tire USA уже уве-
личили свои цены на ши-
ны на 8 %. Ожидается, что 
из-за эскалации тарифов 
эти цены будут быстро 
изменяться в худшую сто-
рону. 

Автопром является 
крупнейшим произ-
водственным сектором 
Соединенных Штатов 
с $953 млрд ежегодного 
оборота. На автозаводах 
США занято более 2,5 млн 
человек. Только в одной 
компании GM трудятся 
более 90 тысяч работ-
ников. В соответствии 
с данными компании, 
в 2018 году GM продала 

3,65 млн. ав-
томобилей в Китае 

по сравнению с 2,95 млн. 
в США. Американские 
автопроизводители на-
ходятся в опасном по-
ложении, так как они 
зависят от повышения 
тарифов на сталь и алю-
миний, а также от тари-
фов на готовые автомо-
били. Согласно анализу 
Исследовательского 
института Nomura, внедо-
рожники, входящие в спи-
ок самой прибыльной про-
дукций GM, на 70 процен-
тов состоят из различных 
видов стали. По оценкам 
Альянса производителей 
автомобилей, торговой 
группы, в которую входит 
GM, новые тарифы могут 
привести к увеличению 
стоимости популярных 
внедорожников на $6 тыс.

На данный момент обе 
страны снизили тарифные 
ставки до прошлогодних 
отправных точек, но не-
предсказуемый характер 
торговых действий между 
двумя экономическими 
гигантами не внушает 
доверия аналитикам. 
«Причудливое введение 
тарифов означает, что 
ни один автопроизводи-
тель, скорее всего, не за-
хочет использовать США 
в качестве экспортной 
базы в будущем», — счита-
ет автоаналитик Джанет 
Льюис из Macquarie Group.

ДИСПОЗИЦИЯ 
РОССИИ

Всем очевидно, что 
США и Китай действуют 
на экономическом поле 
без всякой оглядки на ВТО. 
Глава российской ди-
пломатии Сергей Лавров 

выразил 
позицию РФ 

следующим образом: 
«Мы не приемлем попытки 
действовать в междуна-
родных торговых вопросах 
в обход норм Всемирной 
торговой организации». 

Заместитель директо-
ра Института Дальнего 
Востока РАН Андрей 
Островский сказал в ин-
тервью газете «Взгляд», 
что в торговой войне 
победителей быть не мо-
жет. По его словам, доля 
США до введения пошлин 
во внешней торговле 
Китая составляла 13 %, 
а теперь она снижается 
до 6–7 %. И по импорту, 
и по экспорту сокращения 
избежать не удастся.

И ногда высказыва-
ются предположения, 
что временные преиму-
щества из этой войны 
Россия все же могла бы 
извлечь. РФ имеет шансы 
выйти на китайский ры-
нок с товарами, которые 
из-за величины тарифов 
не сможет поставлять 
Америка. Но, как заявил 
ведущий научный сотруд-
ник Института мировой 
экономики и междуна-
родных отношений РАН 
Алексей Портанский, «…
это несопоставимые объ-
емы, поэтому разговоры 
о том, что Россия сможет 
что-либо заместить и ком-
пенсировать, выглядят 
нереалистичными».

Если же говорить 
о России как о рынке сбы-
та, по мнению аналитика 
группы «Финам» Алексея 
Коренева, РФ представ-
ляет собой слишком ми-
зерный рынок для Китая, 
и, скорее всего, Пекин 
постарается переориенти-
ровать часть своего торго-
вого потока на внутреннее 
потребление, ресурсы ко-
торого огромны, а также 

на дру-
гие более весо-
мые рынки. 

«Кризис не выгоден 
ни США, ни Китаю, по-
тому что в Америке скоро 
выборы, а Китаю физиче-
ски нельзя допускать сни-
жение темпов роста более 
пяти процентов. Жестокая 
и затяжная война России 
невыгодна, но краткосроч-
ное противостояние, кото-
рое сохранится до прези-
дентских выборов в США 
и будет разворачиваться 
не только в экономике, 
нам выгодно», — считает 
президент Центра страте-
гических коммуникаций 
Дмитрий Абзалов.

РЕЗУЛЬТАТ 
НЕИЗВЕСТЕН

В условиях растуще-
го давления со стороны 
республиканской партии 
президент Дональд Трамп 
выполняет свое обе-
щание ввести торговые 
меры в отношении Китая. 
Конечная цель главы 
Белого дома — добиться 
наибольшей пользы для 
экономики США. 

Но совершенно неиз-
вестно, приведут ли ны-
нешние экстремальные 
меры экономического 
давления к положитель-
ному результату. Как по-
казывает исторический 
опыт, ни одна война, 
в т. ч. и экономическая, 
не приводила человече-
ство к каким-либо пози-
тивным изменениям. 

Главное, чтобы тор-
говый конфликт между 
США и Китаем не пере-
рос в первую глобаль-
ную торговую войну... 
Желательно, чтобы обе 
противоборствующие сто-
роны все же вооружились 
здравомыслием и пошли 
на мировую. 
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КОРОЛЕВСТВО 
БЕЗ ЗЕРКАЛ
ЭТОЙ ВЕСНОЙ ОТДЕЛЕНИЕ MERCE DES-BENZ TRUCKS ПРИГЛАСИЛО В ИСПАНИЮ, ЧТОБЫ 
НА СКОРОСТНЫХ ДОРОГАХ И ГОРНЫХ СЕРПАНТИНАХ ПРОТЕСТИРОВАТЬ НОВЕЙШИЕ ТЯ-
ГАЧИ ACTROS. ФЛАГМАНСКУЮ МОДЕЛЬ, ВПЕРВЫЕ СРЕДИ СЕРИЙНЫХ ГРУЗОВИКОВ ПО-
ЛУЧИВШУЮ СИСТЕМУ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КАМЕРЫ ВМЕСТО ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА. ОТПРАВНАЯ ТОЧКА МАРШРУТА — БАРСЕЛОНА. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ ACTROS MY2019 ПОЛНАЯ МАССА: 22 Т НАЧАЛО ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ: ОСЕНЬ 2018 Г.
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них установлены небольшие «рожки» 
с камерами. Внешние камеры пере-
дают изображение на два 15-дюймо-
вых дисплея, расположенных на пе-
редних стойках. Новый Mercedes-
Benz Actros стал первым серийным 
грузовиком, оснащенным системой 
MirrorCam вместо наружных зеркал. 
Для европейского рынка это уже ба-
зовое оснащение. Дисплеи разбиты 
на две секции, как и привычные всем 
зеркала — основную и нижнюю ши-
рокоугольную. При крутом повороте 
можно нажать кнопку на двери, и ос-
новная секция дисплея существенно 
увеличит угол обзора, что поможет 
водителю безопасно завершить ма-
невр. Приятный бонус: водитель по-
лучает хорошую видимость по бокам, 
а любое расширение обзорности — 
это повышенная безопасность.

На дисплеях отчетливо прори-
сованы желтые пунктирные ли-
нии, которые позволяют точнее 

оценить расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств. 
При движении задним ходом га-
баритная линия помогает контро-
лировать положение осей и конца 
полуприцепа. А при обгоне систе-
ма показывает на экране момент, 
после которого можно безопасно 
вернутся на свою полосу. Отметим 
важный нюанс: по умолчанию раз-
метка рассчитана на автопоезд 
стандартной длины. При сцепке 
с удлиненными или укороченны-
ми полуприцепами будьте готовы 
произвести дополнительную на-
стройку. Для этого потребуется 
выполнить всего две вещи: во-
первых, уложить на дорожное по-
лотно хорошо видимый предмет 
на уровне заднего края полупри-
цепа, во-вторых, нажатием клавиш 
совместить пунктирную линию 
на мониторе с упомянутым пред-
метом. Следует учесть, что режим 
настройки включается автомати-
чески при каждом отсоединении 
кабеля полуприцепа. Камеры вы-
сокого разрешения способны от-
четливо передавать изображения 
в темное время суток и плохую 
погоду (туман и др.). Возникает 
справедливый вопрос: а что будет 
зимой? То же, что и летом, ведь 
в камеры интегрирована система 

В 
моих руках пластиковая кар-
та под номером 9, ищу та-
кую же цифру на табличке 

под ветровым стеклом. Этот автопо-
езд расположился ближе к середине 
«звездной» колонны, готовой к от-
правке в 114-километровый рейс. 
Пять ступенек наверх, и вот я в ка-
бине BigSpace. Водитель-инструктор 
Маркус начинает подробный ин-
структаж и одобрительно кивает, по-
няв, что его подопечный в курсе де-
ла: нюансы оснащения и «внутрен-
ние ценности» обновленного Actros 
мне удалось изучить еще во время 
статической презентации в Берлине.

Сегодня мы имеем дело с систе-
мой Multimedia Cockpit, где вместо 
привычной панели приборов уста-
новлен опциональный 12-дюймо-
вый дисплей. Пару ему составляет 
сенсорный экран, разместившийся 
по правую руку от водителя — здесь 
сосредоточено управление клима-
тической установкой, освещением, 
навигация, плюс выбор систем по-
мощи водителю. Система много-
язычная, после считывания карты 
тахографа появился русский текст. 
Осталось проверить маршрут в на-
вигаторе и в путь.

Белоснежный седельный тягач 
Mercedes-Benz Actros 1848 LS осна-
щен 12,8-литровым турбодизелем 
ОМ 471 в 476 л. с. и 12-ступенча-
той автоматической трансмисси-
ей PowerShift 3. Кабина спальная 
со средней по высоте крышей.

Внешне новый Actros легко уз-
нать по светодиодным «ресничкам» 
ходовых огней в блок-фарах, а также 
более изогнутому спойлеру позади 
кабины. А вот самое главное отли-
чие — отсутствие привычных «ло-
пухов» зеркал заднего вида. Вместо 

1. Зеркала переднего и бокового габарита 
остались — они не так сильно влияют 
на аэродинамику, как основные «лопухи».
2. Система Multimedia Cockpit: вместо 
привычной панели приборов установлен 
опциональный 12-дюймовый дисплей.
3. Дисплеи имеет две секции — основную 
и нижнюю широкоугольную.
4. Камеры расположены выше, чем 
обычные зеркала, нечаянно повредить 
их сложнее.
5. Радиоуправление работает независимо 
от направленности, поэтому брелоком 
не нужно «целиться» в автомобиль.

3

2

4

5
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подогрева, объясняют инженеры 
Daimler. Кстати, яркость экранов 
можно регулировать вручную.

Заслуживает внимания система 
Sideguard Assist, которая сканиру-
ет мертвые зоны вокруг автопоезда 
и при опасности подает водителю 
сигналы — звуковой и световой. 
Такой опасностью может быть, 
например, мотоциклист или вело-
сипедист. Интересно, что функ-
ции MirrorCam и Sideguard Assist 
в обновленном Actros работают 
совместно — вся необходимая ин-
формация группируется в одном 
месте, на боковых дисплеях. Это 
предотвращает информационную 
перегрузку водителя.

При движении по автомагистра-
ли тягач способен взять управ-
ление на себя, об этом оповестит 
синяя пиктограмма на приборной 
панели. Водитель может кратко-
временно (на 15 секунд) снять ру-
ки с рулевого колеса, тягач сам 
скорректирует траекторию дви-
жения. При этом, в зависимости 
от заданной команды, автомобиль 
будет держать курс по правому, 
левому краю или по центру за-
нимаемой полосы. Необходимое 
условие: ширина полосы должна 
быть от 3,2 до 4 м. Функция ра-
ботает в составе новой рулевой 
системы с электрогидравлическим 
управлением. Впрочем, подобные 

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ
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ТЕХНИЧНО. Система подогрева позволяет 
MirrorCam работать в любую погоду.

УДОБНО. Селектор управления автоматом 
КП объединен с переключателем ретардера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

решения в автомобильной сфере 
уже не новость. Схожий функци-
онал можно встретить как опцию 
на фургоне Volkswagen Crafter. 
Но если говорить о сегменте тяже-
лых грузовиков, новый Mercedes-
Benz Actros стал первым серийным 
автомобилем, получившим систему 
полуавтоматического управления 
ADA (Active Drive Assist).

Работая на любой скорости, дан-
ная система задействует не толь-
ко рулевое управление и тормоза 
(включая гидравлический ре-
тардер), но также и акселератор. 
В плотном трафике поможет функ-
ция Stop-and-Go, которая при кра-
тковременных остановках (не доль-
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1 2

ше 2 секунд) позволяет автомати-
чески набирать скорость, не каса-
ясь педали акселератора. Флагман 
марки Mercedes-Benz Trucks также 
получил электронный стояночный 
тормоз, который автоматически ак-
тивируется при выключенном дви-
гателе или при переводе селектора 
автоматизированой КП в режим 
Parking. Его можно задействовать 
и принудительно, потянув алюми-
ниевую скобу вверх.

Новый Mercedes-Benz Actros 
стал существенно экономич-
нее: расход топлива при движе-
нии по трассе сократился на 3%, 
а на местных дорогах еще боль-
ше — на 5%. В этом заслуга и улуч-
шенной аэродинамики (нет вы-
ступающих зеркал заднего вида, 
оптимизирован спойлер позади 
кабины), и нового передаточного 
числа главной пары ведущего мо-
ста (2.412 вместо 2.533 на автомо-
биле-предшественнике).

Важную лепту вносит модерни-
зированная система PPC (Predictive 
Powertrain Control), одно из ее нов-

ТЕСТ

MERCEDES-BENZ ACTROS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7150
Полная масса, кг до 20 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6256х2500х3641
Объем топливного бака, л 700
Двигатель:
 тип дизельный, 
  рядный, 
  6-цилиндровый, Евро-6
 рабочий объем, см3 12 800
 мощность, л. с. при мин-1 476 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1050–1590
Коробка передач роботизированная, 
  12-ступенчатая
Подвеска передная / задняя зависимая
  рессорная, 
  со стабилизатором  
  поперечной 
  устойчивости /
  зависимая
  пневматическая
Тормоза дисковые
Размер шин 315/70R22.5
СЕРВИС
Межсервисный пробег 90 000 км
КОНКУРЕНТЫ
MAN TGS, Scania NTG, Volvo FН

MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 LS

Улучшенная обзорность, полный спектр электронных помощ-
ников водителя.
Система MirrorCam требует привыкания.

шеств заключается в том, что ее мож-
но использовать при дальних между-
городних перевозках (раньше этого 
не позволяли делать карты). Система 
подстраивает работу автоматиче-
ской трансмиссии под топографию 
конкретной местности. Более того, 
она тесно взаимодействует с си-
стемой поддержки безопасной дис-
танции Proximity Control Assist, что 
позволяет учитывать реальную до-
рожную обстановку.

Predictive Cruise Control с по-
мощью нового режима Economy+ 
в автоматизированной коробке 
передач PowerShift 3 позволяет до-
биться более экономичного стиля 
движения. При этом режимы как 
Standart, Eco и Power по-прежнему 
остаются доступны.

Отметим, что все вышеперечис-
ленные ноу-хау есть и на грузовых 
автомобилях для тяжелых условий 
работы — Mercedes-Benz Arocs.

Новый Mercedes-Benz Actros по-
лучил систему помощи при экс-
тренном торможении Active Brake 
Assist 5 — то есть, пятого поколе-
ния. Напомним, что система первой 
генерации появилась на серийных 
Mercedes-Benz Actros еще в 2006 го-
ду и с того времени была установле-
на более чем на 230 тыс. грузовиков 
штутгартской марки.

Active Brake Assist 5 с помощью 
камеры и радаров распознает пре-

пятствие на дороге. Это может 
быть либо пешеход, либо автомо-
биль, дистанция до которого резко 
сокращается. Система оповещает 
водителя в три этапа. Сначала 
с помощью световых и звуковых 
сигналов. Если реакции не по-
следовало, происходит торможе-
ние с замедлением 3 м/с, то есть 
50% от максимальной тормозной 
мощности. Если и в этом случае 
водитель «спит», то тормоза систе-
ма задействует по полной, вплоть 
до полной остановки.

К
то бы мог подумать, что 
многие ноу-хау показанного 
четыре года назад футури-

стического тягача Mercedes-Benz 
Concept Truck 2025 пойдут в про-
изводство не в 2025 году, а уже 
сегодня. Обновленный Actros c ин-
новационными опциями — проч-
ная основа для дальнейшей работы 
над перспективными вопросами 
в области создания грузовиков, 
говорят в компании Daimler. Один 
из таких вопросов — сетевое взаи-
модействие. Приложения помога-
ют водителю четче, быстрее и безо-
паснее выполнять свои транспорт-
ные задачи. Мониторинг грузовика 
в режиме реального времени через 
Fleetboard и Mercedes-Benz Uptime 
приносит добавленную стоимость 
для владельца бизнеса.

1. Электронный стояночный тормоз авто-
матически активируется при выключенном 
двигателе или при переводе селектора КП 
в режим Parking.
2. Новое передаточное число заднего мо-
ста способствует экономии топлива.
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«ФИЗИКИ» ОДОБРЯТ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИКАПОВ КОМПАНИЯ ISUZU ПРИСУТСТВУЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕДАВНО И ПОКА НЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ПРОДАЖ. ОДНАКО 
С ВЫХОДОМ ОБНОВЛЕННОГО D-MAX ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ. МАКСИМ ФЕДОРОВ, ФОТО ISUZU

ISUZU D-MAX ПОЛНАЯ МАССА: 3050 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: С АПРЕЛЯ 2019 Г. ЦЕНА: ОТ 2 145 000 РУБ.
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Для знакомства с обновленным 
пикапом мне пришлось лететь 
в центр России, Красноярск. 

Но не только потому, что Сибирский 
регион с его труднопроходимы-
ми дорогами, тянущимися через 
тайгу к месторождениям природ-
ных ресурсов, является основ-
ным потребителем «Ди-Максов». 
В Красноярске находится предста-
вительство компании Arctic Trucks, 
которое занимается официальным 
переоборудованием пикапов Isuzu 
в экстремальные версии для су-
рового бездорожья с сохранением 
заводской гарантии и возможно-
стью без проблем ставить на учет 

35ИЮНЬ 2019 АВТОПАРК

и эксплуатировать «бигфут» на тер-
ритории Таможенного союза. Такой 
автомобиль нам показали вместе 
с исходным пикапом, но прежде 
чем о нем рассказать, давайте раз-
беремся, что же представляет собой 
обычный D-Max 2019 модельного 
года.

Визуальных отличий от пред-
шественника немного, не считая 
того, что в кузовной палитре пи-
капа впервые появились красный, 
синий и серый цвета. Самое глав-
ное новшество — это светодиодные 
фары. Причем если на глобальной 
версии диодными были сделаны 
только ходовые огни и ближний 
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свет, то на пикапах для России 
светодиоды отвечают и за даль-
ний тоже. Следующее, менее за-
метное отличие — новый дизайн 
ниш противотуманок и решетки 
радиатора, у которой появились 
характерные «клыки». Еще на кры-
ше разместился плавник радио-
антенны, а на ручке крышки ба-
гажника появился глазок камеры 
заднего вида, которая транслирует 
изображение на 7-дюймовый экран 
медиацентра: теперь парковать пи-
кап будет гораздо удобнее. Новое 
медиаустройство также проигрыва-
ет компакт-диски, читает флешки 
и позволяет подключить телефон, 
а звук выдает аж из восьми дина-
миков — парочка дополнительных 

громкоговорителей расположилась 
прямо над головами передних се-
доков.

Раз уж мы заглянули в салон, 
то здесь отметим наличие мягких 
«кожаных» накладок с прострочкой 
на ручках дверей, козырьке прибор-
ной панели, верхней крышки бар-
дачка и центральном подлокотнике. 
Сиденья в топовой версии — с цен-
тральной частью из натуральной 
кожи с перфорацией. Также в рас-
поряжении седоков появились два 
USB-разъема спереди и один сзади. 
Ну и «вишенка на торте» — кнопка 
запуска двигателя, которая идет 
вместе с системой «свободные ру-
ки», позволяющей открывать и за-
крывать двери не доставая ключа. 

ПРОСТО. Полный привод здесь самый 
простой — вручную активируемый Part-Time.

УДОБНО. Камера заднего вида позволяет 
без труда запарковать 5-метровый пикап.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГРУЗОВИКИ
 ТЕСТ

36 АВТОПАРК ИЮНЬ 2019

1

Truck_04.indd   36 28.05.2019   20:45



37ИЮНЬ 2019 АВТОПАРК

ТЕСТ

ISUZU D-MAX

личию выемок в них. К слову, раз-
дельную подушку заднего дивана 
можно поднять и зафиксировать 
вертикально, что позволит решить 
проблему перевозки сумок и паке-
тов из магазина — не в кузов же 
их кидать! Тем более что для начала 
сюда необходимо купить пласти-
ковое корыто, чтобы не оглушать 
округу грохотом и не повредить ла-
кокрасочное покрытие. Да, на зад-
ней оси теперь стоят более мягкие 
3-листовые рессоры, но в данном 
случае понятие «мягкие» стоит оце-

нивать по грузовым меркам: в не-
нагруженном состоянии пикап за-
метно потряхивает на неровностях.

Заводим мотор? В ответ на на-
жатие кнопки под капотом заворчал 
новый 3,0-литровый турбодизель 
4JJ мощностью 177 л. с., на россий-
ском рынке пришедший на смену 
163-сильному агрегату 4JK пред-
шественника объемом 2,5 литра 
(в Европе на этот пикап ставится мо-
тор 1.9). Хотя называть такой агре-
гат новым неправильно. Он давно 
ставится на малотоннажники Isuzu, 

32

Большой регулятор климат-контро-
ля с интегрированным дисплеем, 
как и выдвижные подстаканни-
ки, расположенные под боковыми 
дефлекторами обдува, достались 
обновленному пикапу в наследство 
от дорестайлинговой версии. А вот 
замурованный отсек для хранения 
под лобовым стеклом — это уже 
что-то новенькое. Оказывается, 
там теперь спрятан модуль систе-
мы ЭРА-ГЛОНАСС.

В отличие от большинства кон-
курентов, Isuzu D-Max можно за-
казать в России не только с полно-
ценной 4-дверной кабиной Double 
Cab, но и с «полуторной» Single Cab. 
Длина грузового отсека в последнем 
случае — 1795 мм против 1485 
в обычной версии, что является 
рекордной величиной среди всех 
пикапов, официально поставляе-
мых в нашу страну. И многим кли-
ентам эта прибавка в треть метра 
очень важна. Тем более что такая 
версия дешевле, а задний ряд здесь 
хоть и не блещет простором, но мо-
жет похвастать удобным доступом 
через распахивающиеся навстре-
чу движению небольшие дверки. 
При этом в стандартном «Дабл Кабе» 
сзади места более чем достаточно: 
даже отодвинув переднее сиденье 
до упора назад, я с ростом 186 см 
смог усесться на втором ряду, не ис-
пытывая какого-либо дискомфорта: 
благодаря мягким спинкам и на-

1. «Вписаный» 
в круг блок кли-
мат-контроля 
незатейлив, но 
удобен.
2. После 
рестайлинга 
в салоне 
появился 
медиацентр 
с 7-дюймовым 
экраном и мя-
гие накладки 
из кожзама.
3. Дисплей 
бортового ком-
пьютера — 
цветной.

СМОТРИ 
ВИДЕО
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довольно узкая полка крутящего 
момента и то, что ее максимум здесь 
достигается на 2000 об/мин, вместо 
прежних 1400. Зато расход солярки 
снизился заметно — почти на литр 
в городской толчее. Причем в этом 
заслуга не только мотора, но и авто-
матической коробки передач: здесь 
теперь стоит 6-ступенчатая Aisin 
взамен прежней «пятиступки».

А как насчет бездорожья? 
Несмотря на то, что в Part-Time 
трансмиссии пикапа отсутству-
ет механическая блокировка за-
днего дифференциала (вместо нее 
электронная имитация блокировок 
на всех четырех колесах), по гря-
зи новинка шла очень уверенно. 
Неприятности случались, лишь 
когда приходилось осторожничать 

и отпускать газ: здесь уже заби-
тым грязью и глиной покрыш-

кам Bridgestone Dueler 
не хватало сцепных 

свойств. Зато 
ходом пикап 

пролетал 

все грязевые ловушки на ура: кли-
ренс в 235 мм позволял безбояз-
ненно нырять даже в тракторные 
колеи. Впрочем, все возможности 
«стокового» D-Max померкли, ког-
да на бездорожье вышла версия 
Arctic Truck с дорожным просветом 
290 мм. Ей вообще плевать на то, как 
и по чему ехать, а для того чтобы за-
садить такой автомобиль, нужно 
очень сильно постараться.

Эта модель предлагается в един-
ственно доступной версии AT35, где 
35 — наружный диаметр покрыш-
ки с развитым внедорожным про-
тектором (размерность 315/70R17). 
Помимо новых шин от ателье Arctic 
Truck, пикап получает расширители 
колесных арок, лебедку, мощную 
защиту моторного отсека, пружи-
ны и амортизаторы ARB, простав-

ки под передние стой-
ки и кучу 

ГРУЗОВИКИ
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но поставить под капот пикапа мотор 
от грузовика — это сильно. Можно се-
бе представить, какой ресурс у этого 
агрегата! При этом привод ГРМ здесь 
сделан необслуживаемым: неболь-
шую цепь приводит в движение ше-
стеренчатая передача. Из-за этого, 
кстати, мотор получился довольно 
шумным, хотя для пикапа это про-
стительно. Проблем с тягой и дина-
микой нет ни в городе, ни на трассе, 
ни на бездорожье. Хотя, по словам 

владельца дорестайлингового 
«Ди-Макса», особой раз-

ницы он не заметил. 
Вероятно, ска-

зывается 

1. Пластиковое 
«корыто» 
в кузов нужно 
приобретать от-
дельно.
2. Сибирский 
регион — глав-
ный рынок сбы-
та Isuzu D-Max 
в России.

1

2
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ИСТОРИЯ 
ПИКАПОВ ISUZU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4x4
Снаряженная масса, кг 2100
Полная масса, кг 3050
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5295х1860х1795
База, мм 3095
Клиренс, мм 235
Объем топливного бака, л 76
Двигатель:
 тип дизельный, 
  4-цилиндровый
 рабочий объем, см3 2999
 мощность, л. с. при мин-1 177 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 430 при 2000–2200
Коробка передач автоматическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска передняя/задняя независимая/зависимая 
Тормоза передние/задние дисковые/барабанные
Размер шин 255/65R17
ЦЕНА
Базовая, руб. от 2 145 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 5 лет 
  или 120 000 км
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Mitsubishi L200, Toyota Highlux, Volkswagen Amarok

ISUZU D-MAX

Хорошая проходимость, вместительный задний ряд 4-дверной 
версии, тяговитый мотор, длинный межсервисный интервал, 
5-летняя гарантия.
Высокая цена, полный привод — только part time.

другого спецоборудования — всего 
65 позиций. Все доработки, которые 
занимают 48 часов, включая работы 
по сварке и окраске, перечислять 
бессмысленно: у каждого пикапа «па-
кет» может быть индивидуальным, 
а затраты на переоснащение могут 
подняться с базовых 0,5 млн рублей 
до 3,5 млн! Но Arctic Track — это 
именно та история, которая может 
заинтересовать частного покупа-
теля. Конечно, подобное офф-роуд 
исполнение заказывают и корпора-
тивные клиенты. Но в плане индиви-
дуализации и постройки внедорож-
ника мечты этот вариант идеален. 
Хватило бы бюджета. 

3. Версия Arсtic 
Truck отлично 
смотрится 
и круто ездит 
по бездорожью.

3

1963 г. Родоначальником пикапов Isuzu является 
модель Wasp («оса», англ.), созданная в начале 
1960-х годов на базе небольшого заднеприводного седана Bellett путем интеграции 
рамной грузовой платформы в несущий кузов.

1972 г. На смену «Осе» пришла самостоятельная 
рамная модель с довольно необычным для ути-
литарного автомобиля именем Faster («быстрый», 
англ.). Впрочем, на некоторых рынках ее называли 
просто Isuzu KB, в Европе модель именовалась 
Bedford KB, а в США у этого пикапа был «двойник» 
Chevrolet LUV. Модель выпускалась в двух вари-
антах: стандартном, с колесной базой 2600 мм, 
и удлиненном, где межосевое расстояние было уве-
личено почти на треть метра. На версиях для американского рынка с 1976 года стал 
доступен 3-ступенчатый автомат, а 1978 году у пикапа появилась полноприводная 
версия Rodeo.

1980 г. Второе поколение пикапа получило более 
угловатый дизайн кузова, но технически изменилось 
не сильно. Это был все тот же кондовый рамный 
грузовичок с рессорной задней подвеской, выпу-
скавшийся с короткой или длинной кабиной, задним 
или полным приводом. Производство Chevrolet LUV 
на шасси Isuzu было прекращено уже в 1981 го-
ду — у американцев появилась своя версия пикапа 
на «джиэмовской» платформе GMT325. Зато австра-
лийцы начали продавать эту модель у себя под названием Holden Rodeo. А пере-
чень стран, где выпускался пикап «Исузу», включал Японию, Таиланд, Индонезию, 
Новую Зеландию и Колумбию.

1988 г. С третьего поколения пикапа гео-
графия его производств включала в себя Китай, 
Чили, Колумбию, Тунис, Португалию, Филиппины 
и США, а перечень марок, под которыми он вы-
пускался, пополнили такие бренды, как Honda, 
Opel, Vauxhall, китайские Foton, Jinbei, JiangLing, 
и иранский Zamyad. Но даже будучи Isuzu, в за-
висимости от рынка эта модель могла носить 
разные названия: помимо привычных Faster, 
Rodeo и KB, встречались такие имена, как Dragon, Fuego, Invader, Ippon, Picku, 
TT Fortigo, TF и TFR. Чехарда с переименованиями закончилась в 2002-м, с вы-
ходом D-Max.

2002 г. Первое поколение «Ди-Макса» создано 
на одной платформе с Chevrolet Colorado / GMC 
Canyon, которая в свою очередь идентична шасси 
Hummer H3. Производство «Ди-Макса» было за-
пущено на новом СП GM-Isuzu в Таиланде, став-
шем основной площадкой сборки пикапов Isuzu. 
В Россию эта модель официально не поставлялась, 
хотя и была представлена на Московском автоса-
лоне 2008 года  — как раз перед кризисом, кото-
рый поставил крест на продажах Isuzu D-Max в нашей стране.

2012 г. Второе поколение пикапа появилось 
лишь по прошествии 10 лет, что для коммерче-
ской техники вполне обычная ситуация. В осно-
ве — вновь шасси от Chevrolet Colorado / GMC 
Canyon, причем с американским собратом была 
унифицирована не только «тележка», но также 
элементы кузова и интерьера в котором многие 
заметят «уши» от соплатформенного рамного вне-
дорожника Chevrolet Trailblazer. В 2015 году пикап 
слегка обновили, а в 2016-м наконец начали завозить в Россию. Второй, более 
основательный рестайлинг модель претерпела в 2017 году, но до нас эта версия 
добралась только сейчас.
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В ФАРВАТЕРЕ 
ТРЕНДОВ
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, ВОБРАВШАЯ В СЕБЯ СРАЗУ ТРИ 
ВЫСТАВКИ «ЭЛЕКТРОТРАНС 2019», «ЭЛЕКТРОНИКА-ТРАНСПОРТ» И CITYBUS-2019, 
СТАЛА ОТРАЖЕНИЕМ ТРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ ТОН В ДАННОЙ ОБЛАСТИ.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ. ФОТО АВТОРА

О
чевидными векторами раз-
вития современного пасса-
жирского транспорта явля-

ются автоматизация управления 
городским движением, электрифи-
кация подвижного состава, широ-
кое использование навигационных 
и информационных технологий.

ГЛАВНЫЕ РОЛИ
Центральное место по объ-

ему экспозиции и новинкам за-

нял российский автобусный салон 
CityBus-2019. А его главной пре-
мьерой, безусловно, стал электро-
бус с рабочим названием «Сириус», 
который представило вологодское 
АО «Стройтранс» − наследник обан-
кротившейся в 2013 году фирмы 
«Транс-альфа». Свежеиспеченная 
модель, которую построили в пред-
дверии открытия выставки, по за-
мыслу создателей предназначена 
для тех городских районов, где нет 
контактных сетей. Впрочем, она 

может занять место и на привыч-
ных автобусных маршрутах.

Самобытный дизайн машины, 
разработанный собственными си-
лами, формируют, прежде всего, 
передняя и задняя пластиковые 
маски с плавно изогнутыми поверх-
ностями, огромное лобовое стекло, 
изящно перетекающее в крышу, 
обилие точечных светильников 
головной оптики и внушительная 
площадь остекления, подчеркну-
тая фирменной выгнутой до пола 

АВТОБУСЫ СОБЫТИЕ ОБЗОР
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1. Рабочее 
место водителя 
комфортно и эр-
гономично.
2. Розетка для 
ночной зарядки 
закрыта задним 
откидным ка-
потом.
3. Главная 
премьера 
CityBus-2019 — 
вологодский 
электробус 
«Сириус».
4. В целом 
современный, 
салон электро-
буса не лишен 
изъянов.

оконной линией в средней части 
кузова.

В движение электробус приво-
дят литий-ионные батареи, пита-
ющие экономичный асинхронный 
электродвигатель ДТА-160У1 мощ-
ностью 160 кВт с электронной 
системой векторного управления 
моментом. Из восьми батарей па-
ра блоков расположена на крыше, 
один — в задней части, а осталь-
ные — под подиумами. Автономный 
ход при полной загрузке в городском 
цикле достигает 160 км, а при ча-
стичной — 240 км. Правда, у ма-
шины отсутствует устройство для 
ультрабыстрой зарядки (подъем-
ный пантограф-токосъемник), как 
у конкурентов. Вместо него сзади 
под откидным капотом установлена 
розетка, которая и пополняет на-
копители «Сириуса» от внешнего ис-
точника энергии в течение 7 часов. 
Зато с отоплением салона справля-
ются штатные батареи, а не обогре-
ватели на жидком топливе.

Кстати, управляемая ось и веду-
щий мост фирмы ZF снабжены пне-
вомподвеской с автоматическим 
регулированием высоты уровня 
пола. Труд водителя, находящегося 
в кабине с отличной обзорностью, 
облегчают внушительный много-
функциональный дисплей, рулевое 
управление с гидроусилителем и ре-
гулируемая по углу наклона и выле-
ту «баранка». Зеркала заднего вида 
имеют электрообогрев. В штатном 
оснащении присутствует «черный 

2

1

4

3

среднего 
роста, севшие 

на сиденья двух задних ря-
дов, развернутых друг к другу, 
из-за тесноты будут испытывать 
явный дискомфорт. Пользование 
USB-портами для подзарядки гад-
жетов осложнено их неудобным 
расположением. Хромает каче-
ство изготовления и подгонка вну-
тренних панелей салона. При цене 
«Сириуса» в 30 млн рублей могут 
возникнуть проблемы с его реали-
зацией. Остается надеяться, что 
недостатки предсерийного образца 
удастся в серии изжить.

Другой выставочный электробус, 
85-местный КАМАЗ-6282-012 явля-
ется серийным изделием. Первую 
сотню таких машин уже поставили 
«Мосгортрансу», на очереди — еще 
столько же. Модель с литий-ти-
танатными батареями (мощность 
80 кВт·ч), обеспечивающими запас 
автономного хода 51 км, способна 
восстанавливать свою энергетику 
от станций ультрабыстрой заряд-
ки за 24 минуты, для подзарядки 

ящик». Разработчики 
уверяют, что маши-
на надежно работа-
ет при температуре 
до −48°С.

Для входа и выхода 
98 пассажиров, 24 из ко-
торых располагаются 
на сиденьях, служат три 
двухстворчатые двери. 
Полностью низкополь-
ный салон оборудован 
светодиодными световы-
ми линиями, информаци-
онной системой с передним, 
боковым и задним светодиодными 
табло, бегущей строкой в салоне, 
четырьмя динамиками автоин-
форматора. Откидная аппарель 
для соответствующих групп граж-
дан установлена в среднем про-
еме дверей. А вот кабина водителя 
снабжена перегородкой и выходом 
через отдельную дверь, что явля-
ется довольно спорным решением, 
поскольку «съедается» часть полез-
ного объема салона.

К очевидным изъянам можно от-
нести чрезмерно высокие подиумы 
(около 40 см) с травмоопасными 
углами, на которых установлены все 
сиденья. Пожилым пассажирам это 
вряд ли придется по душе. Вдобавок 
ко всему прочему расположенные 
под полом батареи до минимума 
сузили расстояние центрального 
прохода перед ведущим мостом, 
что не вызовет восторга у пасса-
жиров, особенно в часы пик. Люди 
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1. Уфимский 
троллейбус 
УТТЗ 4261.01 
«Горожанин».
2. Салон 
«Горожанина» 
хоть и незамыс-
ловат, но выпол-
нен добротно.

нужно 8–12 минут. 
Ночная зарядка за-
нимает в среднем 

8 часов. Первый се-
зон эксплуатации вы-

явил ряд недоработок 
по электрике и агре-
гатной базе, случались 

неполадки с зарядными 
станциями, когда систе-

ма «не видела» электро-

бус, но это проблемы решаемые. 
Батареи работали надежно, не до-
пуская сходов машин.

На стенде Уфимского трамвайно-
троллейбусного завода красовался 
троллейбус последнего поколения 
УТТЗ 4261.01 «Горожанин», осна-
щенный системой автономного 
хода. В таком исполнении его еще 
называют электробусом с динами-
ческой подзарядкой. Подобное ре-
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3. Компания 
РариТЭК разво-
рачивает выпуск 
газобаллонных 
автобусов Lotos 
105.
4. Электробус 
КамАЗ-6282-
012 уже стал 
завсегдатаем 
московских ма-
гистралей.
5. Модернизи-
рованный 
городской 
автобус VSN 700 
на шасси IVECO 
Daily 70С про-
изводства «СТ 
Нижегородец».
6. Туристический 
19-местный 
автобус 
на базе «Газели 
NEXT» от ПКФ 
«Луидор».
7. Задний проем 
VSN 700 зна-
чительно рас-
ширили, а дверь 
выполнили 
двухстворчатой.

СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА «ЭЛЕКТРОТРАНС 2019»

ГЛАВНОЙ ПРЕМЬЕРОЙ ВЫСТАВКИ, БЕЗУС-
ЛОВНО, СТАЛ ЭЛЕКТРОБУС С РАБОЧИМ НА-
ЗВАНИЕМ «СИРИУС», КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ЛА ВОЛОГОДСКОЕ АО «СТРОЙТРАНС».

5

6

7

шение позволяет менять 
маршрутную сеть трол-
лейбусов без капиталь-
ных вложений в инфра-
структуру. В нужный 
момент «Горожанин» 
отсоединяется от кон-
тактной сети, опуска-
ются токосъемные 
штанги, и машина 
автономно движет-
ся до нужного места. 

В качестве на-
копителя энергии 
применена литий-
железо-фосфатная 
аккумуляторная 
батарея с отда-
чей 80 кВт·ч. Это 
позволяет маши-
не преодолевать 
без соприкосновения с прово-
дами до 70 км. При падении за-
ряда электробаланс пополняется 
от контактной сети всего за час. 
Асинхронный электродвигтель 
ДТА-1У1 мощностью 180 кВт, 
работая в паре с портальным 
мостом ZF, разгоняет машину 
до 70 км/ч. Передняя подвеска — 
на двух пневмобаллонах, задняя — 
на четырех.

Для экономии сил и средств ис-
пользовали кузов трехдверного ав-
тобуса НефАЗ, крышу которого для 
размещения электрооборудования 
усилили. В салоне размещаются 
106 человек, из них 28 — на сиде-
ньях. Троллейбус оснащен ориги-
нальными раздвижными дверями 
(разработка УТТЗ), складным пан-
дусом, электрической системой 
обогрева, видеомонитором, USB-
коннекторами для пассажиров 
(гнезда расположены в несколь-
ких точках салона). Стоимость 
«Горожанина» составляет 12 млн 
рублей, его будут поставлять 
в Татарстан и Ивановскую об-
ласть, а выставочный образец от-
правится в Альметьевск.

Компания «РариТЭК», с не-
давних пор ставшая самосто-

ятельным производителем ав-
тобусов, показала 76-местную 

модель Lotos 105. Ее презен-
тация состоялась на Busworld 
Russia 2018. Теперь основная 

цель челнинцев — локализовать 
производство машины (в первую 

очередь кузов и его оснащение), 
в основе которой лежит китайский 
Foton. С осени прошлого года уда-
лось изготовить дюжину автобусов, 
работающих на сжатом и сжижен-
ном газе. 

На CityBus-2019 показали об-
разец с китайским 7,8-литровым 
двигателем Yuchai мощностью 
260 л. с., адаптированным под ме-
тан. Голубое топливо хранится в на-
крышных баллонах общим объемом 
984 л. На приборной панели ото-
бражается давление и температура 
в газовых баллонах. При расхо-
де газа 30 кубов на 100 км авто-
бус на одной заправке проезжает 
до 600 км. Водители оценят все 
плюсы автоматической коробки 

передач Allison. Стоимость Lotos 
105 составляет около 7 млн рублей. 
В текущем году «РариТЭК» надеется 
выпустить 300 машин.

ГЕРОИ ВТОРОГО 
ЭШЕЛОНА

Достойное место в выставочной 
экспозиции занимали пассажир-
ские машины меньшей размер-
ности, а также разнообразные 
комплектующие. Салон стал де-
бютным для модернизированно-
го городского автобуса VSN 700 
на шасси IVECO Daily 70С — про-
дукта «СТ Нижегородец». Модель 
перевозит 46 пассажиров, вклю-
чая 20 человек на регулируемых 
сиденьях и одного на специально 
оборудованном месте для мало-
мобильных граждан. По многочис-
ленным просьбам эксплуатацион-
ников заднюю рессорную подвеску 
заменили более комфортабельной 
пневматической. Кроме этого, 
все двери теперь не выдвигаются 
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1. Вариант 
19-местного ав-
тобуса «Турист» 
на базе «Газель-
NEXT» фирмы 
«Росвэн».
2. Комфорта-
бельный салон 
туриста.
3. Комфорт 
пассажиров обе-
спечивают два 
трехместных 
раскладных ди-
вана «Тандем».
4. Грузопасса-
жирский вариант 
Volkswagen 
Crafter для 
путешествия 
8 человек.

наружу, а благодаря 
более совершенному 
приводу поворачива-
ются внутрь дверного 
проема. Сам механизм 
закрытия дверей на-
ходится внутри салона 
и защищен от коррозии. 
Задний проем, к радости 
людей с ограниченными 
возможностями и мамаш 
с колясками значительно 
расширили, а дверь вы-
полнили двухстворчатой. 
За ней как раз и располага-

ется низкопольная площадка для 
инвалидной коляски.

В обновленной версии на кабину 
водителя установлен дополнитель-
ный испаритель мощностью 6 кВт, 
а воздуховоды от моноблока равно-
мерно распределены по всей длине 
автобуса в потолочной части. В свою 
очередь, системы кондициониро-
вания и отопления увеличенной 
мощности (жидкостные отопители 
на 8 кВт и на 4 кВт, автономный 
отопитель на 2 кВт, подогреватель 
двигателя мощностью 12 кВт) спо-
собны поддерживать комфортную 
температуру в салоне независимо 
от сезона. Подобное удовольствие 
увеличивает базовую цену в 4,7 млн 
еще на 300 тыс. рублей.

Пару новинок привезла нижего-
родская компания «Луидор». Ее ту-
ристический 19-местный автобус 
на базе «Газели NEXT» снабдили 
улучшенной термо-, шумо- и вибро-
изоляцией, салон отделали тканью 
и пластиком, внизу уложили транс-
лин, потолочные багажные полки 
получили блоки индивидуального 
освещения и кондиционирования 
с подсветкой по всей длине, имеют-
ся автономный отопитель, стеклян-
ный люк в крыше, декоративная 

подсветка ступени входной 
двери. К удоб-
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СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА «ЭЛЕКТРОТРАНС 2019»

САЛОН СТАЛ ДЕБЮТНЫМ ДЛЯ МОДЕРНИЗИ-
РОВАННОГО ГОРОДСКОГО АВТОБУСА VSN 700 
НА ШАССИ IVECO DAILY 70С — ПРОДУКТА
«СТ НИЖЕГОРОДЕЦ». 
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5. Двойные рас-
пашные двери 
с электроприво-
дом Твинго ком-
пании «Адор».
6. Ультрабыст-
рая мультифор-
матная заряд-
ная станция для 
электромобилей 
производства 
НПП «Энергия».
7. Навесной рас-
пашной багаж-
ник ShuttleBox.
8. Асинхронный 
электро-
двигатель
ДТА-160У1
Псковского 
электромашино-
строительного 
завода, предна-
значенный для 
электробусов.

ству пассажиров — анато-
мические сиденья «Турист 
Люкс» с регулируемой 
спинкой, подлокотниками 
со стороны прохода, объ-
емными заголовниками 
и трехточечными ремня-
ми безопасности.

Volkswagen Crafter 
луидоровцы превратили 
в грузопассажирский 
вариант для путеше-
ствия восьми человек. 
Помимо улучшенной 
отделки, мощных ото-
пителя и кондиционера, 
ЖК-телевизора, 4-х динамиков, 
розетки USB в каждом попереч-
ном ряду, откидного столика, ком-
форт пассажиров обеспечивают 
два трехместных дивана «Тандем» 
с возможностью полного раскла-
дывания в спальное место. Диваны 
легко передвигаются по длине всего 
салона, тем самым регулируя объем 
грузового отсека, который отделили 
от салона быстросъемной сеткой.

Тольяттинская фирма «Росвэн» 
показала свой вариант автобуса 
«Газель-NEXT» с комфортабельным 
салоном «Турист» на 19 пассажиров. 
В нем размещены эргономичные 
сиденья с откидными спинками, 
подлокотниками и ремнями безо-
пасности. Для удобства пассажиров 
над рядами сидений установлены 
багажные полки с сервис-блока-
ми индивидуального освещения 
и подачи воздуха от кондиционе-
ра, который установлен в задней 
части салона. Для удобного вхо-
да и выхода из машины боковая 
сдвижная дверь снабжена электро-
приводом и удобной подножкой. 
Дополнительный автономный ото-
питель салона справляется со своей 
миссией даже при очень низких 
температурах, а мультимедийная 
система помогает скоротать время 
в пути.

Вооружившись 
зарубежным опы-
том, «Росвэн» 

стала выпускать 
навесные распаш-

ные багажники 
ShuttleBox, кото-
рые закрепляют-

ся в задней части 
кузова автобуса. 

Одним из таких об-
разцов оснастили 
упомянутый «Турист». 

Двухсекционный ба-
гажник с шестью изо-

лированными отсеками 
полезным объемом 1,5 

куба и грузоподъемно-
стью 200 кг навешива-

ется непосредственно на створки 
задних дверей. Это позволяет раз-
местить поклажу каждого пасса-
жира, не закрывая аварийный вы-
ход и проход по салону автобуса. 
Задняя светотехника дублируется 
полностью. К цене автобуса в 2 млн 
рублей прибавляется стоимость 
ShuttleBox, равная 110 тыс. ру-
блей. 

Среди изготовителей комплек-
тующих можно выделить фирму 
«Адор», специализирующуюся 
на приводах автобусных дверей. 
Она показала ряд новинок. Среди 
них — надежная и быстрая элек-
троподножка «Степ», адаптиро-
ванная для российских условий 
эксплуатации, электропривод 
«Твинго» для двойных распашных 

дверей и аналогичный «Феникс» 
для поворотно-прислонных. 

НПП «Энергия» отметилась 
свежей разработкой — ультрабы-
строй мультиформатной зарядной 
станцией для электромобилей. 
Ее внушительные размеры объяс-
няются впечатляющей мощностью 
в 120 кВт.

На стенде Псковского электрома-
шиностроительного завода находил-
ся асинхронный 160-киловатный 
электродвигатель ДТА-160У1 с жид-
костным охлаждением, который 
установили на вологодский «Сириус». 
В течение часа мотор может ра-
ботать с увеличенной до 200 кВт 
мощностью. Еще один экспонат — 
перспективный асинхронный элек-
тродвигатель с жидкостным охлаж-
дением АД55Г-У1 мощностью 55 кВт 
предназначен для электромобилей 
«Газель-Next». 
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ГОРОДУ НА ВЫБОР 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОТРАНСПОРТА ДОВОЛЬНО ШИРОК. ОТДЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ 
ЭТОГО РЫНКА — ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ. РАССМОТРИМ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГА-
ЮТ В ЭТОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ НИШЕ, УДЕЛИВ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ. ОЛЕГ БОДНЯ, ФОТО АВТОРА, БАХТИЯРА МИРВАНОВА, НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВА, ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Г
ородской транспорт был 
и остается консервативной 
отраслью. Выражается это 

в том, что инновации сюда при-
ходят с некоторой задержкой от-
носительно мирового рынка. К сча-
стью, в последние годы ситуация 
начинает исправляться, однако, 
над российским пассажирским 
транспортом продолжает висеть 
дамоклов меч недостаточного фи-
нансирования.

Техника для городских перевоз-
ок приобретается двумя основны-
ми способами. Государственные 
или муниципальные компании 
при необходимости закупки авто-
бусов проводят конкурсные про-
цедуры (электронные аукцио-

ны), на которых побеждает фирма, 
предложившая товар по наиболее 
низкой цене. Бюджетные средства, 
как правило, выделяются на покуп-
ку автобусов большой вместимости, 
в низкопольном исполнении, вы-
пущенных в странах Евразийского 
союза. Коммерческие автоперевоз-
чики приобретают технику на соб-
ственные средства, в том числе, 
в лизинг. Обычно частные фирмы 
ориентируются на недорогие моде-
ли автобусов особо малого, малого 
либо среднего класса, преимуще-
ственно отечественного 
производства.

Как можно заметить, «за бор-
том» остается иностранная техни-
ка. Главный недостаток импортных 
автобусов — высокая стоимость, 
не позволяющая дилерам выигры-
вать в системе государственных 
закупок и предлагать свой мо-
дельный ряд частным 
перевозчикам, 
эконо-
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мящим каждый рубль. Возможность 
покупки бывшей в употреблении 
техники из Европы на данный мо-
мент также практически сведена 
на нет из-за заградительных по-
шлин на ввоз как полноценных 
автобусов, так и «конструкторов», 
из которых умельцы на местах 
раньше собирали действующие ма-
шины. Тем не менее, в единичных 
экземплярах новые городские ав-
тобусы иностранного производства 
в Россию поставляются — в основ-
ном, как служебные. Но это тема для 
отдельного материала.

Рассмотрим наиболее популяр-
ные модели автобусов, которые сей-
час предлагаются на российском 
рынке для городских пассажирских 
перевозок. Основные технические 
характеристики машин для удоб-
ства выведены в таблицы.

ОСОБО МАЛЫЙ 
И МАЛЫЙ КЛАСС

Начнем с машин особо малого 
класса. Казалось бы: век «Газелей» 
прошел. Эти юркие микроавто-
бусы помогли многим выжить 
(а кому-то — сделать свой первый 
капитал) в сложные 90-е и яркие 
2000-е. Со временем слово «Газель» 

стало синонимом ненадежного 
и даже опасного пассажирского 
транспорта. Сейчас эти микроав-
тобусы постепенно уходят на рос-
сийскую периферию. Но не зря го-
ворят, что история идет по спирали. 
Все большую популярность среди 
частных перевозчиков набирают 
новые модели Горьковского авто-
завода — микроавтобусы «Гaзель 
Next» и каркасные автобусы «Газель 
Next Citiline». Стоит отдать долж-
ное «Группе ГАЗ»: ее специалистам 
удалось создать новый, достаточ-
но качественный продукт, который 
не только заменит старое семей-
ство микроавтобусов, но также, 
возможно, займет нишу, которую 
до недавних пор удерживали «фур-
гонбусы» — автобусы особо малого 
класса, созданные из машиноком-
плектов фургонов иностранного 
производства.

Кстати, о «фургонбусах». Замет-
но, что их «золотой век» уже про-
шел. Тем не менее, они до сих пор 
пользуются спросом, хоть и не в тех 
масштабах, как, допустим, лет 
5–7 назад. В сравнительной табли-
це мы привели технические харак-
теристики яркого представителя 
этой группы машин: микроавто-
буса на базе фургона Mercedes-
Benz Sprinter Classic. Грузовые 

«Спринтеры» первого поколения 
сейчас выпускаются на упомянутом 
выше Горьковском автозаводе, ав-
тобусы с использованием их кузова 
и агрегатной части комплектуют-
ся сторонними организациями — 
в частности, компанией «Луидор». 
Другие «фургонбусы», в принци-
пе, имеют схожие характеристики 
на стыке особо малого и малого 
класса пассажирских машин.

Классическим представителем 
малого класса автобусов был и оста-
ется непотопляемый ПАЗ-3205, ко-
торому, впрочем, уже наступают 
на пятки представители следующе-
го поколения «Пазиков» — короткий 
ПАЗ-3203 и более вместительный 
ПАЗ-3204. Сейчас же «Группа ГАЗ» 
активно продвигает «Вектор Next» — 
автобус на шасси грузовика «Газон 
Next», созданный с применением со-
временных технологий и материа-
лов и унифицированный по многим 
узлам с другой продукцией холдин-
га. Конечно, эта машина заметно 
дороже ультрадешевого ПАЗ-3205, 
но одновременно она и более надеж-
на, о чем косвенно можно судить 
по трехлетней гарантии на автобус.

На границе со средним классом 
балансирует автобус SIMAZ 2258 — 
новая разработка ульяновских ма-
шиностроителей, в основе которой 

  Газель Next Газель ПАЗ-3203 ПАЗ-3204 ПАЗ-32053/54 ПАЗ Вектор MB Sprinter SIMAZ 2258
   Next Citiline    Next Classic 
Длина, мм 5815–6415 6088 7100 7500 7000 7200–7645 6995 7800
Пассажировместимость, чел. 14–22 18–19 39–43 43–53 41–43 39–53 16–22 42–58
Кол-во мест для сидения, шт. 13–16 18 18–21 17–25 19–25 17–25 16–22 14–21
Низкопольность — возм. — — — возм. — возм.
   частичная    частичная  частичная
Масса снаряженная, кг 2650–3010 2958–3014 5200–5755 5460–6160 4680–5205 5600–6270 2310 4850–5300
Масса полная, кг 4200 4244–4292 8500–9000 10 000 7630–8300 10 000 4600 9500
Варианты исполнения бензин.,
  битоплив., диз. битоплив., диз. бензин.,
    битоплив., газ. газ., диз. бензин., диз., газ. битоплив., диз. диз. диз.
Двигатель УМЗ-274, УМЗ-2755, ЗМЗ-5234, ЯМЗ-534, ЗМЗ-5234, ЗМЗ-5245, MB OM646 Isuzu 4HK1
  УМЗ-2755, Cummins ISF2.8s ЗМЗ-5245, Cummins ISF3.8 ЗМЗ-5245, ЯМЗ-534
  Cummins ISF2.8s  Isuzu 4HV1  ММЗ Д-245,    
      ЯМЗ-534 
Мощность двигателя, л. с. 104–150 104–121 117–134 149–166 122–150 117–150 109 190
КП  МКП МКП МКП ГАЗ, МКП ZF, МКП ГАЗ, МКП ГАЗ МКП МКП Isuzu
    Isuzu  FastGear, СААЗ, ZF
     АКП Allison    
Гарантия по сроку, годы 2 2 2 2 1,5–2 3 н. д. 3
Гарантия по пробегу, км 100 000 100 000 60 000–100 000 100 000 50 000–75 000 150 000 н. д. 200 000

1. Семейство ав-
тобусов «Вектор 
Next» унифици-
ровано по узлам 
и агрегатам 
с другими мо-
делями «Группы 
ГАЗ».
2. Автобус 
«Газель Next 
Citiline» может 
быть заказан 
как в класси-
ческом виде 
(на фото), так 
и с двойной 
дверью и низ-
копольной пло-
щадкой в центре 
салона.
3. Гарантия 
на автобусы 
SIMAZ 2258 со-
ставляет 3 года 
или 200 000 км 
пробега.
4. Городской 
КАвЗ-4270 вы-
пускается в га-
зовой версии, 
дизельная — по-
ка только в пла-
нах завода.

2

3 4
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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ОТРАСЛЬЮ, ИННОВАЦИИ 
СЮДА ПРИХОДЯТ С НЕКОТОРОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО МИРОВОГО РЫНКА.

Я

1. МАЗ-203 — классический представитель 
второго поколения минских автобусов. 
На фото — газовая версия машины.
2. 9,5-метровый ЛиАЗ-4292 может иметь три 
либо две пассажирских двери. Во втором 
случае мест для сидения будет больше.
3. Гарантия на Volgabus СитиРитм 10 LE — 
модель 2017 года, укороченный вариант бо-
лее привычного 12-метрового «СитиРитма».
4. ЛиАЗ-5293 два года назад прошёл ре-
стайлинг. Новый внешний вид значительно 
омолодил автобус.
5. С 2018 года автобусы НефАЗ-5299 выпу-
скаются в новом элегантном кузове.

лежит грузовое шасси Isuzu NQR 90. 
Так же как и «Вектор Next», ульянов-
ский автобус может быть выпущен 
в исполнении «Доступная среда» — 
с низкопольной площадкой в корме.

СРЕДНИЙ КЛАСС
Открывает средний класс ПАЗ-

4234 — удлиненная версия пав-
ловского автобуса-«бестселлера». 
В более новом семействе ПАЗ-
3204 также есть машина длиной 
свыше 8 метров — речь про автобус 
ПАЗ-320412. Ну и нельзя не упомя-
нуть рестайлинговую версию дан-

1

2

  КАвЗ-4235 КАвЗ-4270 ЛиАЗ-4292 МАЗ-206 ПАЗ-320412 ПАЗ-4234 ПАЗ Вектор 8.8 Volgabus
         СитиРитм 10 LE
Длина, мм 8410 10 200 9500 8800 8560 8165 8800 10 080
Пассажировместимость, чел. 52–54 84 72–82 72 50–70 45–50 57–64 53–65
Кол-во мест для сидения, шт. 29–31 28 18–23 25–27 15–29 27–30 19–23 28
Низкопольность — частичная полная частичная — — возм. частичная частичная
Масса снаряженная, кг 7320 9900 9020 нет данных 6280–6720 6445–6640 6800–7120 9950–10 550
Масса полная, кг 11 600 16 000 14 400 13 450 11 500 9895–9995 11 500 15 000
Варианты исполнения диз. газ., диз. диз. диз. газовый, диз. диз. диз. газ., диз.
Двигатель ЯМЗ-534 ЯМЗ-534 ЯМЗ-534 MB OM 904,  ЯМЗ-534,  ММЗ Д-245,  ЯМЗ-534, Yuchai YC6 
   Cummins BGЕ5  OM924 Cummins ISF3.8, ЯМЗ-534, Cummins ISF3 
      BGE5 Cummins ISF3
Мощность двигателя, л. с. 168 210–230 210 177–218 166–197 130–170 168–170 200–208
КП   МКП ZF АКП Allison АКП АКП Allison,  МКП ZF, МКП МКП ZF, МКП 
    Allison, ZF Voith, ZF FastGear, СААЗ, ZF FastGear, или АКП 
      АКП Allison   АКП Allison
Гарантия по сроку, годы 2 2 1,5 н. д. 2 1,5 2 н. д.
Гарантия по пробегу, км 100 000 100 000 150 000 н. д. 100 000 50 000–75 000 100 000 н. д.

ной серии, получившую торговое 
название «Вектор». В варианте дли-
ной 8,8 м предлагается, в том 
числе, и модификация с зад-
ней низкопольной площадкой 
и специальным оборудованием 
для подъема на борт инвалид-
ной коляски.

Автобусы КАвЗ-4235 «Авро-
ра», не так давно расходившие-
ся, как горячие пирожки, на дан-
ный момент уже почти не пользу-
ются спросом. Им на смену пред-
лагается новинка Курганского 
завода — частично низкопольный 
КАвЗ-4270. Пока серийно произ-

в о д и т с я 
только газовая 

версия машины, но на сайте 
«Группы ГАЗ» указаны, в том чис-
ле, и характеристики дизельного 
варианта модели.

Единственный полностью низ-
копольный автобус среднего клас-
са, представленный на нашем 
рынке — недавно разработанный 
ЛиАЗ-4292. Эта машина стала хо-
рошим подспорьем при проведе-
нии конкурсов на обслуживание 
столичных маршрутов: частные 
компании приобретали «Лиазы»-
коротыши для работы на линиях 
с относительно небольшим пасса-
жиропотоком.

Более популярен в данном 
сегменте белорусский МАЗ-206. 
Собственно говоря, долгое вре-
мя альтернативы этой машине 
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  ЛиАЗ-5256 ЛиАЗ-5292 ЛиАЗ-5293 МАЗ-103 МАЗ-203 НефАЗ- НефАЗ- Volgabus 
       5299-30 5299-40 СитиРитм 12 LE
Длина, мм 11 400 11 990–12 410 11400 11 985 12 000 12 000 12 155 11 990
Пассажировместимость, чел. 110 108–114 100–104 82–98 93–105 105–116 105–116 96–111
Кол-во мест для сидения, шт. 23 28 24–25 19–30 24–34 25 20–24 26–28
Низкопольность — полная частичная частичная полная частичная полная частичная
Масса снаряженная, кг 10 360–10 620 10 500 10 120–10 620 нет данных нет данных 10 860 10 450–10 860 10 000–10 400
Масса полная, кг 17 930–18 000 18 000 17 200–17 700 18 000 18 000–18 700 18 000–18 800 18 000–18 800 18 000
Варианты исполнения газ., диз. газ., диз. газ., диз. газ., диз. газ., диз. газ. газ., диз. газ., диз.
Двигатель ЯМЗ-536 ЯМЗ-536 ЯМЗ-536 MB OM 906,  MB OM 906, MB  M906 Cummins ISB6.7Е, Yuchai YC6
     OM926, OM936,  MB  M906
     M906 M906
Мощность двигателя, л. с. 245–285 276–285,6 245–285 279–326 279–319 279 245–279 268–296
КП  АКП Voith, ZF АКП Voith, ZF АКП Voith, ZF АКП Allison,  АКП Allison, АКП Voith АКП Voith АКП
     Voith, ZF Voith, ZF
Гарантия по сроку, годы 1,5 1,5 1,5 нет данных нет данных 2 2 н. д.
Гарантия по пробегу, км 150 000 150 000 150 000 нет данных нет данных 80 000 80 000–100 000 н. д.

3 4

5

просто не было. В прошлом году 
у нее появился еще один «сопер-
ник» — 10-метровый «СитиРитм» 
из Волгограда. Благодаря своей 
длине, чуть превышающей 10 ме-
тров, Volgabus СитиРитм 10 LE, 
так же как и КАвЗ-4270, формально 
может считаться автобусом боль-
шого класса. Тем не менее, факти-
чески эти транспортные средства 
не могут обслуживать крупные пас-
сажиропотоки в силу невысокой 
вместимости (не более 80 человек). 
По этой причине — а также для 
того, чтобы не перегружать табли-
цу с характеристиками автобусов 
большого класса — мы отнесли 
10-метровый «СитиРитм» к «серед-
нячкам».

БОЛЬШОЙ КЛАСС
Высокопольный ЛиАЗ-5256, 

так же как и частично низкополь-
ный ЛиАЗ-5293, вероятно, скоро 
покинут конвейер Ликинского заво-
да. Спрос на эти модели минимален, 
но пока они доступны для заказа. 
В основном, в Ликино-Дулево сей-
час производятся полностью низ-
копольные автобусы ЛиАЗ-5292. 
Они предлагаются в нескольких 

модификациях с различным экс-
терьером, компоновкой пассажир-
ского салона и агрегатной базой.

Минский автомобильный завод, 
как и раньше, выпускает автобусы 
двух поколений. Рестайлинговый 
МАЗ-103 позиционируется как бюд-
жетная версия, и именно он наи-
более популярен у российских пере-
возчиков. География распростра-
нения автобусов МАЗ-203 заметно 
скромнее. Обе модели с недавних 

пор доступны также с газовыми 
двигателями.

Марка « НефАЗ» постепен-
но уходит в прошлое. Поскольку 
Нефтекамский завод входит 
в производственное объединение 
«КАМАЗ», на автобусах, выпущен-
ных в Башкирии, теперь красуется 
логотип с лошадью-аргамаком — 
фирменный знак «КАМАЗа». Тем 
не менее в заводских документах 
и на сайте производителя продол-
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АВТОБУСЫ
СОБЫТИЕ ОБЗОР

АВТОБУСЫ ОСОБО БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМО-
СТИ — ПРИВИЛЕГИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ С ВЫ-
СОКИМИ ПАССАЖИРОПОТОКАМИ. СПРОС 
НА НИХ НЕВЕЛИК.

  ЛиАЗ-6213 МА3-107 МАЗ-215 Volgabus
     СитиРитм18 LF
Длина, мм 18 400 14 480 18 750 17 990
Пассажировместимость, чел. 153 122–140 167–183 170
Кол-во мест для сидения, шт. 34 24–29 35–40 38
Низкопольность полная частичная полная полная
Масса снаряженная, кг 15 730–16 130 н. д. н. д. 16440
Масса полная, кг 26700 24100 28000 28000
Варианты исполнения газ., диз. диз. диз. диз.
Двигатель ЯМЗ-536,  MB OM 906, MB OM926 MAN D0836,
  МАN D0836, OM926  MAN D2066
  МАN E0836
Мощность двигателя, л. с. 280–310 286–326 326 290–320
КП  АКП ZF АКП Allison, Voith АКП ZF АКП
Гарантия по сроку, годы 1,5 н. д. н. д. н. д.
Гарантия по пробегу, км 150 000 н. д. н. д. н. д.

АВТОПАРК ИЮНЬ 201950

1

2

жают использоваться прежние на-
именования. При этом модифика-
ция НефАЗ-5299-40 с 2018 года 
доступна для заказа в новом эле-
гантном кузове, созданном специ-
алистами «КАМАЗа» при участии 
компании Daimler.

Волжские автобусостроители 
сформировали два модельных ря-
да городской техники с понятными 
европейскими обозначениями: LE 
= Low Entry, низкий вход; LF = Low 
Floor, низкий пол. Соответственно, 
первый модельный ряд представ-
ляет собой машины с частично 
низким полом (площадки у пер-
вой и второй двери + пространство 
между ними), второй — пол-
ностью низко-
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ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ

1. Низкопольный 12-метровый Volgabus 
CR12E нового поколения на выставке 
IAA-2018.
2. Автобусная «гармошка» от волжского за-
вода — Volgabus СитиРитм18 LF.
3. Сочлененный МАЗ-215: слишком много 
дверей, двигатель — в передней секции.

3

п о л ь н ы е 
машины. Большой 

класс в названии модели «зако-
дирован» цифрой 12, означающей, 
как нетрудно догадаться, окру-
гленную длину автобуса в метрах. 
Если же исходить из данных, про-
писанных в ОТТС, то большинство 
автобусов Volgabus — как 10-, так 

и 12-метровых — 
относится к модели 5270.

ОСОБО БОЛЬШОЙ 
КЛАСС

Автобусы особо большой вмести-
мости — привилегия крупных горо-
дов с высокими пассажиропотока-
ми. Спрос на них невелик, поэтому 
и количество предлагаемых моделей 
ограничено. Сегмент 15-метровых 

машин сейчас представлен только 
минской техникой, а именно трех-
осным «длинномером» МАЗ-107. 
Модель приобретают в основном 
белорусские автоперевозчики.

Низкопольные сочлененные ав-
тобусы выпускают на Ликинском 
и Минском заводах, а также 
на производственной площадке 
Volgabus в г. Волжский. ЛиАЗ-6213 
и Volgabus СитиРитм18 LF скомпо-
нованы по классической для низ-
копольников схеме с толкающей 
второй секцией. У автобуса МАЗ-
215 двигатель расположен в первой 
секции и занимает часть площади 
салона, что создает определенные 
неудобства для пассажиров. В связи 
с этим в прошлом году была раз-
работана опытная машина модели 
МАЗ-216 с более привычным рас-
положением агрегатов. Вероятно, 
в ближайшее время эта модель так-
же станет серийной. 
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ЗАЩИТНИКИ
НЕДАВНО В МИНСКЕ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 
ВЫСТАВОК, MILEX-2019. КОНЕЧНО, ОНА УСТУПАЕТ КРУПНЕЙШИМ СВОИМ АНАЛОГАМ — 
ОБЩЕМИРОВОЙ EUROSATORY ПО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ, А НАШЕЙ «АРМИИ» — ПО ЧИС-
ЛУ ЭКСПОНАТОВ. ОДНАКО ЗДЕСЬ БЫЛО МНОГО УНИКАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ, НИГДЕ БОЛЕЕ 
НЕ ПОКАЗЫВАЕМЫХ. АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО АВТОРА

Да и по масштабности MILEX 
вполне серьезен — более 
170 участников из десятков 

стран, включая более 40 ведущих 
научных и производственных 
предприятий России и Беларуси 
(включая концерн «Алмаз-Антей», 
«Уралвагонзавод», МЗКТ, МАЗ 
и других). По разнообразию экс-
понатов он тоже не уступал конку-
рентам — здесь показывали самые 
передовые образцы современных 
систем, включая средства огнево-
го поражения, системы комплекс-
ного противодействия высокоточ-
ному оружию, беспилотные авиа-
ционные комплексы и различные 
боевые информационно-разведы-
вательные системы.

Богатой была и автомобильная 
часть выставки, на которой дебю-
тировали совершенно различные 
классы машин — от легких раз-
ведывательных багги «Чаборз» 
до крупнейшего в мире автопо-
езда для перевозки бронетехни-
ки «Волат». И в этой части, как 
и на многих подобных выставках, 
крылась определенная сложность. 
Главной составляющей военных 
машин являются надстройки, за-
частую засекреченные. Поэтому 

узнать даже их массогабаритные 
характеристики не всегда пред-
ставляется возможным. Равно как 
и нюансы автомобилей-носите-
лей — ведь потенциальных заказ-
чиков марка и детали грузовика, 
как правило, не интересуют. Тем 
не менее, кое-что узнать удалось.

Главным игроком автомобиль-
ной части «Милекса» был, разуме-
ется, белорусский МЗКТ — один 
из ведущих мировых производи-
телей военной колесной техники. 
Поэтому мы начнем обзор с его 
продукции, предлагаемой под тор-
говой маркой «Волат». Основной 
новинкой был колоссальный авто-
поезд в составе полноприводного 
тягача МЗКТ-741351 с полупри-
цепом МЗКТ-999421 и прицепом 
МЗКТ-83721. Этот автопоезд 
общей длиной 42 м предназначен 
для перевозки до трех единиц бо-
евых машин сразу общим весом 
до 136 тонн. Уникальная трех-
звенная сцепка является даль-
нейшим развитием автопоезда 
МЗКТ-74135+999410+837210.

За обновленной, с возмож-
ностью бронирования кабиной 
установлен турбодизельный дви-
гатель Caterpillar С18 мощностью 

812 л. с. C ним агрегатирована 
автоматическая коробка передач 
Allison M6620 AR с электронным 
управлением. Четырехосный 
тягач оборудован гидроусили-
телем руля, имеющим основ-
ную и дублирующую системы. 
Цельнометаллическая модульная 
кабина выполнена в новом фир-
менном дизайне. Она подрессоре-
на и достаточно просторна: в ней 
с комфортом могут разместиться 
8 человек, включая водителя. 
Тягач оснащен двойной гидравли-
ческой барабанной лебедкой, бор-
товой информационной системой, 
автоматическим климат-контро-
лем, холодильником, системами 
контроля давления и центральной 
подкачки шин, кронштейнами 
для оружия и поворотным люком 
в крыше с держателем для пуле-
мета.

Входящие в состав автопоезда 
полуприцеп МЗКТ-999421 и при-
цеп МЗКТ-83721 оборудованы 
выдвижной грузовой платформой, 
ширина которой регулируется 
от 3,65 до 4,65 м. Техника может 
заезжать на полуприцеп через 
прицеп без разъединения сцепки, 
что существенно экономит время 

АВТОПАРК ИЮНЬ 201952

1. МЗКТ-692250: 
корпусные шасси 
«Волата» по-
тяжелели и обза-
велись четвертой 
осью.
2. МЗКТ-500200: 
белорусский 
аналог «шишиги» 
от МЗКТ уже 
обновился.
3. Самым 
тяжелым танко-
возом в мире 
является авто-
поезд с тягачом 
МЗКТ-741351.
4. Обновленный 
зенитно-ракет-
ный комплекс 
«Оса» на МАЗе 
выглядит не по-
военному эле-
гантно.
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на погрузку и требует меньше уси-
лий от экипажа. А выбор агрегатов 
обусловлен требованиями кон-
кретного заказчика, по требовани-
ям же армий СНГ машина может 
комплектоваться отечественными 
агрегатами.

Был также представлен моди-
фицированный бортовой автомо-
биль МЗКТ-500200, являющийся 
представителем семейства уни-
фицированных автомобилей до-
рожного габарита, оснащённых 
инновационной независимой 
подвеской. Он отличается от пред-
шественника обновленным эксте-
рьером кабины. Шасси семейства 
могут похвастаться высокой про-
ходимостью и эффективностью 
в обеспечении мобильности во-
йсковых, миротворческих и спа-
сательных войск. Как отмечают 
представители компании, автомо-
били семейства МЗКТ-6001 пред-
назначены для перевозки личного 
состава, грузов, а также для уста-
новки надстроек и оборудования. 
Фактически, это современный 
аналог хорошо известного совет-
ского армейского ГАЗ-66.

Продолжают развивать бело-
русы и свою серию корпусных 
машин. Так, новое корпусное 
шасси МЗКТ-692250 с колесной 
формулой 8х8, предназначенное 
для монтажа и транспортирова-
ния оборудования ЗРК «Бук-МБ», 
было представлено на выста-
вочной площади «ОКБ ТСП». Это 
шасси является продолжением 
семейства хорошо известных 

серийных машин с колесной фор-
мулой 6 × 6. Грузоподъемность 
новинки, определяемая массой 
монтируемого оборудования, со-
ставляет 17 300 кг, максимальная 
скорость — 60 км/ч. Тягово-
динамические показатели обе-
спечиваются 8-цилиндровым 
V-образным дизелем ТМЗ-
8463.10 мощностью 500 л. с. с кру-
тящим моментом 1960 Нм; шести-
скоростной гидромеханической 
передачей; двухскоростной раз-
даточной коробкой и разрезными 
мостами. Для повышения про-

ходимости шасси применены 
шины 16.00R20 с внедорожным 
протектором, мосты оснащены си-
стемой межосевых и межколесных 
блокируемых дифференциалов, 
клиренс составляет 420 мм, а углы 
переднего и заднего свеса — 25°. 
Сама же модернизированная си-
стема зенитно-ракетного комплек-
са «Бук-МБ» полностью переведена 
на новую элементную базу с ис-
пользованием цифровых и процес-
сорных технологий, разработана 
совершенно новая радиолокаци-
онная станция с фазированной 

1 2

3 4

5

5. МАЗ «Ураган-М»:
до сих пор сдво-
енные кабины 
на полноприво-
дных МАЗах мож-
но было увидеть 
лишь у пожарных.
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антенной решеткой, которая уве-
личивает разведывательные воз-
можности комплекса. Установлена 
новая оптико-электронная систе-
ма обнаружения и сопровождения 
целей, включающая лазерный 
дальномер, тепловизор и оптиче-
ский канал обнаружения и сопро-
вождения целей.

Разумеется, были представ-
лены и другие модели этого про-
изводителя. Ведь техника МЗКТ 
успешно используется в совер-
шенно разных военных обла-
стях РБ и РФ: ракетных войсках 
стратегического назначения, 
сухопутных войсках, войсках 
ПВО, радиотехнической разведке, 
инженерных войсках и службах 
материально-технического обе-
спечения.

Не менее обширной была и экс-
позиция Минского автомобиль-
ного завода. На выставке было 
показано больше десятка машин 
с аббревиатурой МАЗ на решетке. 
Как и в предыдущем случае, часть 
из них привез непосредственно за-

На том же шасси по-
казали универсальный 
одноковшовый экскаватор, 
изготовленный по заказу 
военных на известном 
предприятии «Святовит». 
За основу экскаватора 
взято шасси МАЗ-631705. 
Максимальная глубина 
копания составляет 
3,8 м, высота копания 
составляет 8,5 м.

Главной же новостью 
для собственно военных 

стали две машины, изготовлен-
ные ОАО «2566 завод по ремонту 
радиоэлектронного вооружения». 
Вместе они составляют осовреме-
ненный зенитно-ракетный ком-
плекс «Оса»: модернизированную 
боевую машину 9А33-2Б и транс-
портно-заряжающую 9Т217-1Б. 
Главной причиной для модер-
низации популярного во многих 
странах комплекса стала необхо-
димость замены снятого с произ-
водства шасси БАЗ; его и замени-
ли шасси Минского автозавода. 
Понятно, что таким образом сняты 
проблемы с ремонтом, а также 
улучшились тактико-техниче-
ские характеристики. Создатели 
отмечают, что расход топлива 
у боевой машины снизился с 67 
до 46 л/100 км. 

Такелажное оборудование 
транспортно-заряжающей маши-
ны осталось штатным, а колес-
ное шасси также было заменено 
на произведенное МАЗ. Кроме 
того, машина оборудована новым 
краном-манипулятором. Впрочем, 
по желанию заказчика комплекс 
может быть установлен на любом 
подходящем шасси по его выбору.

Но самым необычным изде-
лием на шасси МАЗ-6317 стал 
бронеавтомобиль, показанный 
ОАО «140-й ремонтный завод». 
Названный «Защитником» авто-
мобиль относится к классу MRAP, 
поэтому имеет днище V-образной 
формы, которое эффективно га-
сит энергию взрыва. Минус такой 
конструкции — увеличенный 
габарит по высоте. «Защитник» 
является прямым конкурентом 
российского трехосника Урал-
4320ВВ, и не случайно также 
имеет капотную компоновку — 
она повышает защищенность 
экипажа при наезде на мину. 
Похожи машины и по другим 
параметрам: полной массе 20 т 
и 400-сильному турбодизелю 
ЯМЗ-7511, агрегатированному 
с механической коробкой передач 
ЯМЗ-239. С полной нагрузкой, 
включающей 14 бойцов, макси-
мальная скорость передвижения 
составляет до 90 км/ч.

Вообще, различных броне-
виков и MRAP на выставке было 

Н
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1. Не зря новый 
MRAP получил 
имя «Секач» — 
внешне похож.
2. Минский 
МЗКТ знает 
толк не только 
в огромных 
многоосках, 
но и легких бро-
невиках.
3. Опознать 
в броне-
«Защитнике» 
МАЗ-6317 внеш-
не можно лишь 
по ступицам 
колес.

вод, другие же машины экспони-
ровались на стендах изготовите-
лей конечных изделий. Основной 
единицей, само собой, выступает 
проверенное полноприводное шас-
си МАЗ-6317. Основным отличием 
от гражданских версий, помимо 
внешних, служит двигатель — 
330-сильный ЯМЗ-238Д2 с уров-
нем выхлопа Euro-2. На его базе 
был смонтирован новый 25-тон-
ный автокран KC-55727-5-31В. 
Он изготовлен на дочернем под-
разделении предприятия, заводе 
«Могилевтрансмаш», оборудован 
гидравлическим приводом и жест-
кой телескопической стрелой. 
Благодаря ходовым качествам 
базового шасси автокран уверен-
но чувствует себя как на дорогах 
с усовершенствованным покрыти-
ем, так и на полном бездорожье. 
Безопасную работу с разрядными 
грузами обеспечивают двойные 
тормоза механизма подъема гру-
за, механизма изменения вылета 
стрелы и механизма телескопиро-
вания стрелы.
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ВЫСТАВКА MILEX-2019

ОБЗОР

особенно много. Это и понятно — 
современные условия требуют 
повышенной защищенности при-
меняемой техники.

Самой, пожалуй, необычной 
внешностью обладает новый 
MRAP по имени «Секач», про-
тотип универсальной боевой 
платформы от той же «УКБ ТСП». 
Похоже, что донором агрегатов по-
служила продукция МЗКТ. Лишь 
выбор двигателя необычный — 
здесь установлен форсирован-
ный до 350 л. с. «бессмертный» 
Д-260 производства ММЗ. Кроме 

этого, известно о новинке не-
много: полная масса 17,5 т, запас 
топлива — 370 л. Интересно, что 
компоновочно прототип напо-
минает один из первых подобных 
автомобилей, южноафриканский 
Buffel образца 1978 года.

Следует упомянуть о еще од-
ном семействе бронеавтомоби-
лей, выставленном на «Милексе». 
Они называются Asilak 
и представлены компанией 
«Белспецвнештехника». Судя 
по названию, машины рассчита-
ны на экспорт. Однако специали-

сты узнали показанный два года 
назад «Буран» разработки рос-
сийской компании «СпецТранс». 
Эти аналоги «Тигра» построены на 
шасси ГАЗ «Садко», оснащаются 
дизелем ЯМЗ-534 и механической 
коробкой передач. Снаряженная 
масса машины составляет 8,8 т, 
а модульные кузова имеют сте-
пень защиты 6А.

Остальные многочисленные экс-
понаты выставки были, безусловно, 
интересны специалистам, но уже 
встречались в экспозициях на дру-
гих подобных мероприятиях. 

4

5

4. Неизвестный 
ASILAK 
на деле — глубо-
ко бронирован-
ный ГАЗ «Садко».
5. Отлично 
скомпонованная 
мобильная РЛС 
«Сосна-2» — один 
из многочислен-
ных примеров 
применения 
МАЗ-6317.
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МЛАДШЕНЬКИЕ
ДУМПЕРЫ, ПОЯВИВШИЕСЯ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПОСЛЕ СВОИХ СТАРШИХ 
СОБРАТЬЕВ — КЛАССИЧЕСКИХ САМОСВАЛОВ, СТАЛИ ПРИВЫЧНЫМ АТРИБУТОМ МНОГИХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

1. 4-колесная мо-
дель MT-300.ZH 
российской ком-
пании «Мотомул» 
способна везти 
до 300 кг груза.
2. Электрический 
микро-думпер 
Jansen MSK-
350 с полезной 
нагрузкой 500 кг.
3. Мини-думпер 
отечественного 
производства 
«Челнок-300» 
грузоподъем-
ностью 800 кг 
с механизмом 
самопогрузки.

ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

Думперы (англ. dumper, 
от dump — сваливать) оказались 
незаменимым средством для вы-
полнения земляных работ на огра-
ниченных площадках при переме-
щении сыпучих грузов на короткие 
расстояния (до 1 — 2 км). Благодаря 
высокой удельной мощности 
двигателя, короткой колесной 
базе, большим углам поворота 
управляемых колес, реверсивной 
коробке передач, дублированному 
или поворотному посту управле-
ния, быстроразгружающемуся 
самосвальному кузову, думперы 
по производительности заметно 
превосходят обычные самосвалы. 
За счет наличия одинарных шин 
на колесах, широкой колее, большо-
му дорожному просвету, примене-
нию полноприводной трансмиссии 
и блокировки дифференциалов, 
думперы обладают высокой прохо-
димостью. Клиентам импонируют 
простота управления машиной, 
ее нетребовательность к специаль-
ной подготовке оператора, приспо-
собленность для работы в сложных 
условиях. 

При работе на расстоянии 
до одного километра думперы 
значительно выгодней автомо-
билей-самосвалов, поскольку 
разгружают грунт в 2–3 раза 
быстрее традиционных сопер-
ников. На многих стройках эти 
машины успешно конкурируют 
и с классическими са-
мосвалами грузоподъ-
емностью 4-6 тонн 
при перевоз-
ке грунта 
на плече 
до 5 км.

Piccini, Lifton, Belle Group, Winget, 
Messersi, Muck-Truck, Uromac и др. 
Достаточно слабую конкуренцию 
им оказывают отечественные про-
изводители «Мотомул» и «Феллер», 
да и то в младших по грузоподъем-
ности классах.

Современные модели думперов 
можно условно разделить на 4 груп-
пы: особо малого класса (микро-
думперы), малотоннажные (мини-
думперы), средней грузоподъем-
ности (миди-думперы) и образцы 
с наибольшей полезной нагрузкой 
(макси-думперы).

МИКРО И МИНИ
Грузоподъемность микро-дум-

перов — не более 500 кг, объем 
кузова — до 0,2 куба . Каждая 
машина представляет легкую 
самоходную трех- или четырехко-
лесную тележку с самосвальным 
кузовом. У трехколесных образ-
цов ведущими выполнены два 
передних колеса, а заднее колесо 

Думперы, успешно работают 
в условиях, где дорожный грузовой 
автотранспорт бессилен (транспор-
тировка по строительной площадке 
насыпных, жидких и блочных гру-
зов). Они показали свою пригод-
ность в дорожном и промышленном 
строительстве, на ландшафтных 
работах, при благоустройстве тер-
ритории, при демонтаже зданий, 
на асфальто-бетонных заводах для 
внутренних перевозок, в подземном 
строительстве, в фермерских хо-
зяйствах и т. д. Высокие эксплуата-
ционные качества думперов делают 
их востребованными и на вторич-
ном рынке.

Сегодня российским заказчи-
кам машины данного типа пред-
лагает большое число компаний. 
Среди зарубежных фирм можно 
отметить Terex, Fiori, Benford, 
Ausa, JCB, Hermann Paus, Aveling-
Barford, Thwaites, Hydrema, 
Wacker, Bergmann, Neuson, Carmix, 
Piquersa, WCM, M.Z.Imer, Dieci, 

СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР
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управляется оператором или сде-
лано самоустанавливающимся. 
У четырехколесных машин веду-
щими являются два или все колеса. 
На неполноприводных образцах 
задние колеса — самоустанавли-
вающиеся. Используются одноци-
линдровые двигатели мощностью 
до 6 л. с. и механические 2–5-сту-
пенчатые коробки передач. На мо-
делях 4х4 привод колес каждого 
борта выполняют обрезиненные 
ролики. Управление с помощью 
рукояток мотоциклетного типа вы-
полняет оператор, идущий за са-
мосвалом. Тормоза — барабанные 
или дисковые. Наклоняют кузов 
вручную, с помощью рычажной 
или тросовой системы, а также спе-
циальной рампы. 

Наращивается выпуск трех- 
и четырехколесных микро-
думперов с электроприводом, 
причем заряда батарей хватает 
на 6–8 часов, то есть на целую 
рабочую смену. Мини-думперы об-
ладают грузоподъемностью от 0,5 
до 2 т и объемом кузова от 0,35 м3

(с шапкой 0,6 м3) до 0,9 м3 (с шап-
кой 1,5 м3). У самых простых мо-
делей передние ведущие колеса 
жестко прикреплены к раме, а за-
дние управляемые, с колесами 

мень-
шего диа-
метра, они подвешены 
на рессорах или на горизонталь-
ной оси с углом качания в верти-
кальной поперечной плоскости 
±6–10°. Сиденье водителя нахо-
дится над двигателем или сбоку 
от него. По заказу появятся регу-
лируемая по углу наклона рулевая 
колонка, складывающаяся дуга 
безопасности для выполнения 
норм ROPS по защите оператора 
при опрокидывании машины. 

На мини-думперах применяют-
ся бензиновые, но чаще дизельные 
одно-, двух- или трехцилиндровые 
двигатели мощностью 10–35 л. с., 
механические 3- или 4-ступенча-
тые коробки передач с одинаковы-
ми скоростями переднего и заднего 
хода. Тормозные механизмы — 
барабанные или дисковые у ряда 

образцов, работающие в масляной 
ванне. 

Кузов посредством гидроцилин-
дров может опрокидываться вперед 
или на любую из трех сторон, если 
он установлен на поворотном осно-
вании (столе), вращение которого 
вокруг вертикальной оси на 180° 
обеспечивает гидропривод. Для 
разгрузки в бункеры или дорож-
ные самосвалы на мини-думперы 
монтируется устройство предвари-
тельного подъема кузова, выпол-
ненное в виде стрелы или ножнич-
ного механизма с гидроприводом. 
Максимальная высота разгрузки — 
1,8 м. Распространены самосвалы, 

4. Модель 
D150 RM фирмы 
AUSA с перед-
ними ведущими 
колесами и фрон-
тальной раз-
грузкой может 
транспортировать 
1,5 тонны.
5. У мини-
думпера MZ-
1200 компании 
M.Z.Imer кузов, 
установленный 
на поворотном 
столе, позволяет 
разгружать 
груз на любую 
сторону.
6. Трехколесный 
микро-думпер 
грузоподъемно-
стью 150 кг.
7. Полнопривод-
ный однотонный 
Wacker Neuson 
1001 с шарнирно-
сочлененной ра-
мой и стреловым 
подъемником 
кузова.

мень-
шего диа-
метра они подвешены

1 2 3

4 5

6

7
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1. Миди-думпер 
Uromac VH-2500 
на 2,5 тонны гру-
за, оборудован-
ный механизмом 
самопогрузки.
2. Шестиколес-
ный полно-
приводный 
мини-думпер 
BY-600-6 фирмы 
ANT с полезной 
нагрузкой 600 кг.
3. Трехколесная 
электрическая 
модель Ecovolve 
ED1000 грузо-
подъемностью 
1 тонна.
4. Мини-думпер 
Thwaites грузо-
подъемностью 
1,5 тонны с нож-
ничным подъ-
емником кузова, 
установленном 
на поворотном 
основании.

у которых подъемник расположен 
на вращающемся столе. Самые 
компактные модели могут проез-
жать в проемы шириной не более 
метра. 

Самая высокая проходимость 
у машин 4х4 с шинами повы-
шенной проходимости. В меха-
нической трансмиссии уси-
лие на ведущие мосты пере-
дает раздаточная коробка, 
а блокировка дифферен-
циала исключает буксо-
вание колес. Лучшими 
показателями обладает 
одно- или двухрежим-
ная гидростатическая 
трансмиссия. Для 
увеличения тягового 
усилия служат плане-

тарные редукторы, монтируемые 
в ступицах ведущих колес. 

Маневренность у части моделей 
обеспечивают все управляемые 
колеса, причем передние и задние 

поворачиваются в противопо-
ложные стороны. Иное ре-

шение — шарнирно-соч-
лененная конструкция, 

в которой несущая 
рама состоит 

из двух частей, 
связанных 

между 

собой вертикальной осью. Спереди 
расположен самосвальный кузов, 
сзади — двигатель, трансмиссия 
и рабочее место водителя. Поворот 
передней части относительно 
задней в горизонтальной плоско-
сти на угол ±30–40° осуществляет 

гидропривод. Для постоянного 
контакта колес с дорогой 
передний мост имеет возмож-
ность качаться в вертикаль-
ной поперечной плоскости 
на угол ±10–12°. Кузов 
и механизмы его перемеще-
ния такие же как и у опи-
санных выше образцов. 
Есть модели, у которых 
кузов выполняет функции 
экскаваторного ковша. 
Рычажный механизм по-

зволяет опустить кузов 
непосредственно на грунт, 

чтобы обеспечить его заполнение 
сыпучим материалом.

Появились шестиколесные 
мини-думперы, которые легко 
преодолевают неровности грунта 
и взбираются на возвышенности. 
Управляют ими при помощи двух 
джойстиков, воздействующих 
на два гидромотора, которые при-
водят в движение колеса правой 
и левой стороны. В задней части 
машины находится платформа для 
оператора.

Своих клиентов находят трех- 
и четырехколесные мини-электро-
думперы с аккумуляторными ба-
тареями, которые способны непре-
рывно работать 6-8 часов, то есть 
в течение рабочей смены. 

МИДИ И МАКСИ
Весьма популярны миди-

думперы грузоподъемностью 
от 2,3 до 7 т с кузовами объемом 
от 0,9 м3 (с шапкой 1,2 м3) до 3,7 м3

(с шапкой 4,9 м3). Эти машины 
оборудуются 3- и 4-цилиндровы-
ми дизелями мощностью от 33 
до 90 л. с. и механическими 3- 
и 4-ступенчатыми коробками 
передач. Альтернативой служат 
гидростатические двух- и четырех-
режимные трансмиссии, работаю-
щие в тандеме с одно- или двухсту-
пенчатой раздаточной коробкой. 
Широко используются также 
гидромеханические 2- и 3-ступен-
чатые коробки передач. 

У некоторых моделей с нераз-
резной несущей рамой управляе-
мыми выполнены все колеса, что 
уменьшает радиус поворота и по-
зволяет двигаться крабовым ходом. 

На миди-думперах монтируют-
ся кузова с фронтальной и трех-
сторонней разгрузкой, а также 
предварительным подъемом. 
Выпускаются самосвалы, обору-
дованные гидроманипулятором 
с грейферным ковшом для погруз-
ки сыпучих материалов. Вместо 4
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ДУМПЕРЫ
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самосвального кузова могут уста-
навливаться специализированные 
надстройки. Свою узкую нишу 
занимают модели с комбинирован-
ным ходом, которые могут двигать-
ся по грунту и железной дороге.

Кабины отвечают как нормам 
ROPS, так и стандартам FOPS — за-
щита от падения предметов сверху. 
При необходимости сиденье води-
теля с органами управления может 
поворачиваться на 180°, что избав-
ляет от необходимости разворота 
и позволяет двигаться от места 
погрузки или разгрузки задним 
ходом. Точное управление кузо-
вом выполняется джойстиком. 
При желании установят приборы 
наружной светотехники или кабину 
укомплектуют передним и задним 
стеклами, стеклоочистителем, омы-
вателем, боковыми сдвигаемыми 
стеклами и пр. 

На вершине модельного ряда 
находятся макси-думперы. Их по-
лезная нагрузка — от 8 до 12 т, 
объем кузова — от 3,5 м3 (с шап-
кой 4,5 м3) до 6,3 м3 (с шапкой 
8 м3). Наиболее популярны ма-
шины с сочлененной рамой, цен-
тральный шарнир которой позво-
ляет секциям поворачиваться как 

в горизонтальной, так и в по-
перечной вертикальной плоско-
стях. Это повышает проходимость 
благодаря постоянному контакту 
движителей с грунтом в любых ус-
ловиях. Разгрузка кузова — задняя 
или трехсторонняя. 

Четырех- и шестицилиндровые 
дизельные двигатели мощностью 
80–170 л. с. размещены сбоку 
от сиденья водителя, под ним или 
за кабиной. В этом классе вне 
конкуренции — бесступенчатые 
гидростатические трансмиссии, 
а также их гидромеханические 
аналоги с 4-мя передачами перед-
него и заднего хода или разновид-
ности с 6-ю ступенями переднего 
и 3-мя — зад него хода. Ведущие 
мосты имеют двойную главную 
передачу или планетарные редук-
торы в ступицах колес и оборудо-
ваны самоблокирующимися диф-
ференциалами или устройствами 
принудительной блокировки. 
Герметичные дисковые тормоза 
с двухконтурным приводом рабо-
тают в масляной ванне. Хорошим 
подспорьем на бездорожье явля-
ются вездеходные шины увеличен-
ного диаметра. Однако на мягких 
грунтах их превосходят движители 

с резиновыми гусеницами, имею-
щими треугольный обвод.

Наиболее продвинутые модели 
макси оснащены комфортабель-
ными закрытыми кабинами (ROPS 
и FOPS) с круговым обзором, эф-
фективной подвеской, климати-
ческой установкой, регулируемым 
сиденьем водителя на пневмопод-
веске, мощной наружной светотех-
никой для работы в темное время, 
ЖК-дисплеями, системой бортовой 
диагностики, электронной педалью 
акселератора, автоматом посто-
янной скорости и т. д. Управление 
переключением передач (в ручном 
или контролируемым электроникой 
автоматическим режиме), задним 
ходом и опрокидыванием кузова 
сосредоточено на одном джойстике, 
встроенном в правый подлокотник. 
Уровень шума в кабине не превы-
шает 78 дБ(А). Области применения 
макси-думперов: строительство, 
энергетика, жилищно-коммуналь-
ная сфера, сельское хозяйство, 
ландшафтный дизайн, горная 
промышленность, вооруженные 
силы. Шасси самосвалов весьма по-
пулярны и как транспортная база 
для монтажа бетоносмесительных 
установок. 

5

9

6

7 8

5. Шарнирно-
сочлененный 
макси-думпер 
Hydrema 912НМ 
с шинами увели-
ченного профиля 
способен транс-
портировать 
10 тонн.
6. Среднетон наж-
ный сочленен-
ный думпер TA 
6S грузоподъ-
емностью 6 тонн 
фирмы Terex 
с поворотным 
кузовом и за-
крытой кабиной.
7. Пятитонная 
модель Gyranter 
5000 с комбини-
рованным ходом.
8. У 10-тонного 
Barford Big-trax 
колеса для по-
вышения прохо-
димости замени-
ли гусеничными 
движителями 
с треугольным 
обводом.
9. Полезная на-
грузка Bergmann 
3012 R PLUS до-
стигает 12 тонн.
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

КОЛЕСНЫЕ 
НОВИНКИ 
ПОСЕЩЕНИЕ МЮНХЕНСКОЙ ВЫСТАВКИ BAUMA СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ РОС-
СИЙСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ, СЕРЬЕЗНО ОТНОСЯЩИХСЯ К СВОЕМУ ДЕЛУ. ГДЕ КАК НЕ ЗДЕСЬ 
МОЖНО УВИДЕТЬ ВСЕ НОВИНКИ МИРОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.
ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО LIEBHERR

В
ыставку Bauma-2019 посети-ыставку Bauma-2019 посети-
ли более 620 тысяч человек, ли более 620 тысяч человек, 
на 7 % больше, чем преды-на 7 % больше, чем преды-

дущую в 2016 году. Новый рекорд дущую в 2016 году. Новый рекорд 
этого мероприятия. Наибольшее этого мероприятия. Наибольшее 
число гостей, более 250 тысяч, число гостей, более 250 тысяч, 
съехалось из Германии, далее сле-съехалось из Германии, далее сле-
дуют Австрия, Италия, Швейцария, дуют Австрия, Италия, Швейцария, 
Франция, Нидерланды, и, обратите Франция, Нидерланды, и, обратите 
внимание, Россия, Швеция, Чехия, внимание, Россия, Швеция, Чехия, 
Польша и Великобритания.Польша и Великобритания.

Местом паломничества не толь-Местом паломничества не толь-
ко немецких гостей стал стенд ко немецких гостей стал стенд 
Liebherr — крупнейшей немецкой Liebherr — крупнейшей немецкой 
машиностроительной компании, машиностроительной компании, 
чьи совокупные продажи (строи-чьи совокупные продажи (строи-
тельная, горная, портовая техника) тельная, горная, портовая техника) 
в 2018 году составили 10,551 млн. в 2018 году составили 10,551 млн. 
евро ($11,85 млн. или 760 млн. евро ($11,85 млн. или 760 млн. 
рублей), что на 7,5 % больше, чем рублей), что на 7,5 % больше, чем 

Обновленный автобетонона-Обновленный автобетонона-
сос среднего класса 42 М5 ХХТ сос среднего класса 42 М5 ХХТ 
с 5-секционной распределитель-с 5-секционной распределитель-
ной стрелой с М-образной схемой ной стрелой с М-образной схемой 
складывания оснащен инноваци-складывания оснащен инноваци-
онным, не имеющем аналогов для онным, не имеющем аналогов для 
бетононасосов Powerbloc приводом. бетононасосов Powerbloc приводом. 
Он отличается тем, что все пере-Он отличается тем, что все пере-
ключающие и измеряющие эле-ключающие и измеряющие эле-
менты гидравлики интегрированы менты гидравлики интегрированы 
в конструкцию привода, в результа-в конструкцию привода, в результа-
те отпала потребность в множестве те отпала потребность в множестве 
гидравлических шлангов и дру-гидравлических шлангов и дру-
гих деталей . Плюс к этому новый гих деталей . Плюс к этому новый 
полузакрытый гидравлический полузакрытый гидравлический 
контур, сочетающий достоинства контур, сочетающий достоинства 
открытого и закрытого контуров. открытого и закрытого контуров. 
Гидроконтур обеспечивает высо-Гидроконтур обеспечивает высо-
кую производительность, тихую кую производительность, тихую 
работу и хорошее охлаждение работу и хорошее охлаждение 

в предыдущем году. Это, несмотря в предыдущем году. Это, несмотря 
на глобальный кризис, американ-на глобальный кризис, американ-
скую экономическую экспансию скую экономическую экспансию 
и прочие прелести новой экономи-и прочие прелести новой экономи-
ческой реальности.ческой реальности.

Ежегодный рейтинг Yellow Table Ежегодный рейтинг Yellow Table 
сообщает, что компания Liebherr сообщает, что компания Liebherr 
по продажам строительной техники по продажам строительной техники 
в 2018 году заняла восьмое место в 2018 году заняла восьмое место 
среди крупнейших машиностро-среди крупнейших машиностро-
ительных компаний мира вслед ительных компаний мира вслед 
за Caterpillar, Komatsu, John Deere, за Caterpillar, Komatsu, John Deere, 
Hitachi CM, Volvo CE, XCMG и Sany, Hitachi CM, Volvo CE, XCMG и Sany, 
и обогнав Doosan и JCB. На стенде и обогнав Doosan и JCB. На стенде 
компании площадью 14000 м2 бы-компании площадью 14000 м2 бы-
ли выставлены 60 экспонатов. ли выставлены 60 экспонатов. 
Большая часть из них на гусенич-Большая часть из них на гусенич-
ной базе, но были представлены ной базе, но были представлены 
и новинки колесной техники в раз-и новинки колесной техники в раз-
личных сегментах.личных сегментах.

1

2. Малый по-
грузчик L 507 
в версии Speeder 
с двигателем 
экологического 
уровня Stage V.
3. Новый  
автобетоно-
насос Liebherr 
42 M5 XXT соче-
тает компактное 
исполнение, 
современное 
оснащение, 
длинную стрелу 
и продуманную 
систему опор.

1. Мобильный  кран LTM 1230-5.1 оснащен 
телескопической  стрелой  длиной 75 м.
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при меньшем объеме при меньшем объеме 
рабочей жидкости.рабочей жидкости.

Масса автобетоно-Масса автобетоно-
насоса на четырехос-насоса на четырехос-
ном шасси не превы-ном шасси не превы-
шает 32 т, что позво-шает 32 т, что позво-
ляет перемещаться ляет перемещаться 
по дорогам боль-по дорогам боль-
шинства европейских стран 
без специального разрешения. Его 
продажи начались во время вы-продажи начались во время вы-
ставки. Бетононасос выпускает ставки. Бетононасос выпускает 
завод Liebherr в Бад-Шуссенриде завод Liebherr в Бад-Шуссенриде 
(Германия), на котором с этого года (Германия), на котором с этого года 
сосредоточено производство трех сосредоточено производство трех 
видов бетонной техники: автобето-видов бетонной техники: автобето-
носмесителей, бетононасосов и бе-носмесителей, бетононасосов и бе-
тоносмесительных установок.тоносмесительных установок.

В сегменте мобильных кранов В сегменте мобильных кранов 
компания представила новинку — компания представила новинку — 
LTM 1230-5.1 грузоподъемностью LTM 1230-5.1 грузоподъемностью 
230 тонн с телескопической стре-230 тонн с телескопической стре-
лой длиной 75 м, которая на 3 м лой длиной 75 м, которая на 3 м 
длиннее и на 20 % грузоподъемнее, длиннее и на 20 % грузоподъемнее, 
чем предшествующая 200-тонная чем предшествующая 200-тонная 
модель LTM 1200-5.1. Кроме того, модель LTM 1200-5.1. Кроме того, 
длина стрелы может быть увеличе-длина стрелы может быть увеличе-
на откидным или жесткомонтируе-на откидным или жесткомонтируе-
мым гуськом. Система управления мым гуськом. Система управления 
краном Liccoin рассчитывает гру-краном Liccoin рассчитывает гру-
зоподъемность и скорость выдви-зоподъемность и скорость выдви-
жения стрелы в режиме реального жения стрелы в режиме реального 
времени, предотвращая раскачи-времени, предотвращая раскачи-
вание стрелы, что позволяет полно-вание стрелы, что позволяет полно-

4. Датчики дав-
ления помогают 
беречь дорогие 
шины погруз-
чиков.
5. Новый 
экскаватор 
А 913 Compact 
Litronic от-
личается ма-
невренностью 
и гибкостью 
в использовании 
благодаря обоим 
управляемым 
осям.
6. Датчик слепой 
зоны погрузчика 
Liebherr отличает 
человека от дру-
гих объектов.

ОБЗОР

НОВИНКИ LIEBHERR

стью задействовать возможности стью задействовать возможности 
крана.крана.

Благодаря таким инноваци-Благодаря таким инноваци-
онным решениям, как VarioBase, онным решениям, как VarioBase, 
VarioBallast, ECOmode и ECOdrive, VarioBallast, ECOmode и ECOdrive, 
кран LTM 1230-5.1 отличается без-кран LTM 1230-5.1 отличается без-
опасностью и эффективностью. опасностью и эффективностью. 
Благодаря технологии VarioBase Благодаря технологии VarioBase 
кран получил асимметричную кран получил асимметричную 
опорную базу: ширина опор спе-опорную базу: ширина опор спе-
реди составляет 7,4 м, сзади — реди составляет 7,4 м, сзади — 
8,1 м. Если задние опоры расстав-8,1 м. Если задние опоры расстав-
лены на максимальную ширину, лены на максимальную ширину, 
кран способен поднимать за кор-кран способен поднимать за кор-
мой более тяжелые грузы.

На выставке компания впервые 
показала прототип нового 

колесного экскаватора колесного экскаватора 
А 913 Compact Litronic, А 913 Compact Litronic, 

максимально адапти-максимально адапти-
рованного для работы 

в стесненных условиях. 
Эксплуатационная мас-

са экскаватора от 13 800 
до 15 500 кг в зависи-

мости от комплектации. 
Выставочный экземпляр 
базируется на колесном 

шасси шириной 2550 мм 
с аутригерами сзади, буль-

дозерным отвалом спереди, 
а также двухзвенной стрелой 

длиной 4,65 м и рукоятью длиной длиной 4,65 м и рукоятью длиной 
2,25 м с механизмом быстрой 2,25 м с механизмом быстрой 
смены Likufix. Шасси имеет два ве-смены Likufix. Шасси имеет два ве-
дущих и управляемых моста с трех-дущих и управляемых моста с трех-
режимным рулевым управлением: режимным рулевым управлением: 
поворотом передних колес, согласо-поворотом передних колес, согласо-
ванным поворотом передних и за-ванным поворотом передних и за-
дних колес и диагональным ходом. дних колес и диагональным ходом. 
У поворотной платформы радиус У поворотной платформы радиус 
поворота по противовесу составля-поворота по противовесу составля-
ет 1,7 м. Кроме того, опора стрелы ет 1,7 м. Кроме того, опора стрелы 
смещена к центру опорно-пово-смещена к центру опорно-пово-
ротного устройства. Сокращенный ротного устройства. Сокращенный 
таким образом радиус поворота таким образом радиус поворота 
передней части платформы расши-передней части платформы расши-
ряет возможности машины в стес-ряет возможности машины в стес-
ненных условиях.ненных условиях.

Экскаватор оснащен двигателем Экскаватор оснащен двигателем 
мощностью 129 л. с., который со-мощностью 129 л. с., который со-
ответствует нормам токсичности ответствует нормам токсичности 
Stage V благодаря каталитическому Stage V благодаря каталитическому 
нейтрализатору, сажевому филь-нейтрализатору, сажевому филь-
тру и системе избирательной ката-тру и системе избирательной ката-

литической 
нейтрализации SCR.

Также компания впервые пред-Также компания впервые пред-
ставила комплекс ассистирующих ставила комплекс ассистирующих 
систем для больших колесных систем для больших колесных 
погрузчиков XPower, в том числе погрузчиков XPower, в том числе 
датчики движения в слепых зо-датчики движения в слепых зо-
нах и систему контроля давления нах и систему контроля давления 
в шинах. Все системы разработаны в шинах. Все системы разработаны 
в Liebherr и гармонично интегриро-в Liebherr и гармонично интегриро-
ваны в машины.ваны в машины.

Датчики слепых зон автома-Датчики слепых зон автома-
тически выводят сигнал тревоги тически выводят сигнал тревоги 
на монитор в кабине и подают зву-на монитор в кабине и подают зву-
ковой сигнал при возникновении ковой сигнал при возникновении 
опасности. Особенность системы опасности. Особенность системы 
в том, что она различает людей в том, что она различает людей 
и материальные объекты. Если че-и материальные объекты. Если че-
ловек появляется позади машины, ловек появляется позади машины, 
система извещает оператора, при-система извещает оператора, при-
чем на большей дистанции, чем чем на большей дистанции, чем 
при приближении к неподвижному при приближении к неподвижному 
препятствию — стене или колонне. препятствию — стене или колонне. 
Таким образом, опасности диффе-Таким образом, опасности диффе-
ренцированы. Система, с одной ренцированы. Система, с одной 
стороны, стоит на страже жизни стороны, стоит на страже жизни 
и здоровья человека, а, с другой, и здоровья человека, а, с другой, 
лишена избыточной осторожности лишена избыточной осторожности 
в отношении неподвижных объ-в отношении неподвижных объ-
ектов.ектов.

Изменения коснулись линей-Изменения коснулись линей-
ки малых колесных погрузчиков ки малых колесных погрузчиков 
Stereo. Теперь все четыре модели Stereo. Теперь все четыре модели 
от L 507 Stereo до L 518 Stereo до-от L 507 Stereo до L 518 Stereo до-
ступны в версии Speeder, которая ступны в версии Speeder, которая 
обеспечивает максимальную ско-обеспечивает максимальную ско-
рость до 40 км/ч. Версия Speeder рость до 40 км/ч. Версия Speeder 
очень эффективна, если погрузчик очень эффективна, если погрузчик 
требуется часто перегонять между требуется часто перегонять между 
объектами своим ходом.объектами своим ходом.

Одновременно с ростом влия-Одновременно с ростом влия-
ния мюнхенской выставки Bauma ния мюнхенской выставки Bauma 
умаляется значение и размеры умаляется значение и размеры 
ее московского филиала Bauma ее московского филиала Bauma 
CTT. Похоже, вскоре филиал само-CTT. Похоже, вскоре филиал само-
ликвидируется.ликвидируется.
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ ОБЗОР

БЕЗ ТЯГАЧЕЙ
БУДУЩЕЕ ЛОГИСТИКИ — ЭТО ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
В ПРЕДДВЕРРИ ВЫСТАВКИ TRANSPORT LOGISTIC 2019, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В МЮНХЕНЕ 
В ИЮНЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ СПЕШАТ АНОНСИРОВАТЬ СВОИ НОВИН-
КИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОПАРКА. 
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ных на базе сети Интернет, собранных 
системой телематики, и одновременно 
логически сводит их воедино, позволяя 
снижать эксплуатационные расходы 
и оптимизировать процессы благодаря 
разнообразным функциям по управлению 
автопарком. Условия договора и набор 
датчиков уникальны для каждого транс-
портного средства. К каждому S. KO Cool 
Smart предлагается базовый договор 
TrailerConnect Info на услуги телематики 
в течение 24 месяцев. Клиент может по-
лучать данные либо через обновленный 
интернет-портал Schmitz Cargobull, либо 
через собственный портал или интерфейс.

Изюминка приложения beUpToDate, 
еще одного важного новшества от Schmitz 
Cargobull — местоположение всех или от-
дельных прицепов отображается в режиме 
реального времени на картах Google maps. 
Кроме того, приложение предоставляет 
информацию о текущем состоянии прице-
па, такие как данные температуры и про-
изводительности холодильной установки, 
давления в шинах или нагрузки на ось. 
Интегрированная функция поиска и си-
стемных фильтров упрощает пользовате-
лю работу с системой.

Krone продемонстрирует в Мюнхене 
ряд транспортных средств. Ожидается, 

К
аждые два года Transport logistic 
распределяет роли для компаний, 
приезжающих в Мюнхен с новатор-

скими идеями в области транспортной 
логистики и, таким образом, образующих 
согласованную систему управления гру-
зоперевозками. Инвесторы и эксперты 
отрасли со всего мира собираются на ве-
дущей профессиональной выставке, ко-
торая объединяет логистические услуги, 
телематику и транспортную инфраструк-
туру. Неудивительно, что мероприятие 
пользуется особой популярностью именно 
у производителей прицепной техники, 
а не тягачей. Ведь при перевозке груза 
тягач без прицепа совершенно бесполезен 
и никому не нужен.

Компания Schmitz Cargobull пред-
ставит новые и усовершенствованные 
транспортные решения для повышения 
эффективности автопарка и прозрач-
ности транспортных процессов. Прежде 
всего, это новый шторный полуприцеп 
S. CS Universal X-Light. Снаряженная мас-
са модели была уменьшена за счет опти-
мизации веса шасси в сочетании с новой 
концепцией противоскользящего пола. 
Показатель снаряженной массы X-Light 
начинается с 4975 кг.

В дополнение к премьере ново-
го «шторника» также будет 

представлен ряд 
новых «циф-

ровых 

помощников». Под девизом 100% Smart 
компания начинает серийно оснащать все 
изотермические полуприцепы S. KO Cool 
системой телематики. Новые стандарты 
в сфере перевозки охлажденных грузов 
способствуют появлению перспективных 
цифровых решений. Серийная система 
телематики гарантирует более прозрач-
ную и унифицированную логистическую 
цепь, повышает эффективность и снижа-
ет совокупную стоимость владения (Total 
Cost of Ownership, TCO). Одновременно 
с внедрением нового поколения прибора 
системы телематики был осуществлен за-
пуск портала TrailerConnect 2.0. а также 
бесплатного приложения beSmart.

TrailerConnect максимально точно 
фиксирует температурный режим, дав-
ление в шинах и статус датчиков дверей. 
С его помощью водитель может управ-
лять, например, системой блокировки 
дверей или установками холодильного 
агрегата. Регулярные оповещения о со-
стоянии компонентов транспортного 
средства и сообщения о неисправностях 
предотвращают простои и являются 
частью проактивного сервиса. В прибор 
системы телематики CTU-3 интегриро-
вана сертифицированная согласно DIN 
EN 12830 функция записи температуры. 
Таким образом, приобретение внешнего 
температурного самописца не потребу-
ется. Одновременно с внедрением нового 
поколения прибора был осуществлен 
запуск портала TrailerConnect 
2.0. Он обеспечивает ви-
зуальное представ-

ление дан-
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1. Шторный полуприцеп S. CS Universal X-Light отличается уменьшенной 
снаряженной массой — от 4975 кг.
2.  Приложение beSmart отображает всю информацию, позволяя водителям 
постоянно отслеживать состояние прицепа.
3.  Новые стандарты в сфере перевозки охлажденных грузов способствуют 
появлению перспективных цифровых решений.
4.  Krone ProfiLiner с тентом Safe Curtain.
5. Полуприцеп-контейнеровоз со средним раздвижением Koegel Port 45 
Triplex.

приятие Krone Group и Orbitak AG. Оно 
предлагает новую концепцию мобильно-
сти для городской логистики. В ее основе 
лежат интеграция и мобильная сеть. 
Компания располагается в Бремене, 
именно с ее помощью и постараются пе-
реосмыслить городскую логистику. Для 
реализации проекта будут задействова-
ны инновационные грузовые велосипеды 
с электроприводом, стандартизирован-
ные кузова BOX, мобильные городские 
центры распределения с водителями 
City-HUB и получателями для доставки 
на последней миле.

Компания Koegel в атриуме вы-
ставочного комплекса представит два 
транспортных средства. Во-первых, 
полуприцеп Koegel Trucker Trailer (КТТ) 
в новом исполнении. Специально к вы-
ставке Transport logistic полуприцеп KTT 
оборудован системой быстрого откры-
вания и закрывания Koegel FastSlider. 
Она сокращает продолжительность по-
грузочно-разгрузочных работ, ускоряя, 
упрощая их и делая эти работы более 
безопасными. На полуприцепы поко-
ления Novum, адаптированные к тре-

бованиям водителей, устанавливается 
и множество других опциональных «по-
мощников».

Во-вторых, на выставке можно будет 
увидеть усовершенствованный полупри-
цеп-контейнеровоз со средним раздви-
жением Koegel Port 45 Triplex. К выставке 
в Мюнхене инженеры Koegel еще раз 
уменьшили его собственную массу, кото-
рая теперь составляет 4450 кг в базовой 
комплектации.

Третий выставочный экспонат — это 
новый полуприцеп Kоеgel Cargo Rail по-
коления Novum. Представленная модель, 
помещающаяся на железнодорожные 
платформы без разборки, также оснаще-
на оптимизированным профилем внеш-
ней рамы и улучшенным кузовом, харак-
терными для данного поколения. Кроме 
того, Kоеgel Cargo Rail версии Novum 
выделяется очень высоким уровнем ин-
дивидуализации и за счет этого может 
быть адаптирован к любым требованиям 
перевозчиков. Имея незначительную 
собственную массу от 6350 кг в базовой 
комплектации, он особенно экономичен 
в пути.   

что рефрижераторный полуприцеп 
Cool Liner, недавно получивший новую 
холодильную установку Celsineo, со-
вместную разработку Liebherr и Krone, 
вызовет большой интерес у гостей вы-
ставки. Krone также покажет полупри-
цеп ProfiLiner с тентом Safe Curtain. 
Тент имеет высокопрочные стальные 
пластины, встроенные в вертикальные 
карманы из ПВХ на боковых шторах. 
Благодаря данному решению Krone 
обеспечивает фиксацию и сохран-
ность груза с помощью боковых штор, 
без классических боковых решеток. 
Преимущество — такой боковой тент 
не только легче и безопаснее, но и бы-
стрее в обращении. Его конструкция 
позволяет существенно снизить массу 
полуприцепа. По сравнению с обычными 
шторными полуприцепами, Krone Safe 
Curtain легче на 90 кг. Еще одно преиму-
щество: встроенные стальные пластины 
обеспечивают защиту от кражи. При по-
пытке разрезать тент разрез возможен 
только до следующей стальной ленты.

Примет участие в Transport logistic 
и стартап RYTLE. Это совместное пред-

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕСТ ОПЫТ

PRO ПО БИЗНЕС-
ПЛАНУ

Н
овейший складской 
терминал на севе-
ре Подмосковья. 

Загрузка автомобилей 
здесь производится четко 
по расписанию, но во-
дители предпочитают по-
давать машины заранее, 
чтобы иметь возможность 
лишний раз осмотреть 
машину перед дальней 
дорогой. Вот и наш новый 

АВТОФУРГОН IVECO DAILY, В ДВИГАТЕЛЬ КОТОРОГО НА ПЛАНОВОМ ТО БЫЛО 
ЗАЛИТО МОТОРНОЕ МАСЛО NEXPRO BY IVECO ЛИНЕЙКИ LIGHT DUTY, ПРОЕХАЛ 
ЗА МИНУВШИЙ МЕСЯЦ ОКОЛО 20 ТЫС. КМ. ИДЕАЛЬНОЕ НАЧАЛО ДЛЯ ПОЛЕВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ НОВОГО ПРОДУКТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

подопечный — фургон 
Iveco Daily ждет коман-
ду на подъезд к панду-
су. Водитель Андрей 
Коваленко открывает 
капот и проверяет уровень 
масла. Фиксируем след 
на щупе между отметками 
max и min (ближе к max). 
В рамках нашего спец-
проекта еще предстоит 
лабораторный анализ 

масла (взятие нескольких 
проб с последующей экс-
пертизой в ведущей от-
раслевой лаборатории), 
но для двигателя с про-
бегом 314 тыс. км низкий 
расход на угар — важный 
показатель.

Автомобиль 2017 года 
выпуска по факту уже 
не является гарантийным, 
хотя по-прежнему про-

ходит обслуживание в ди-
лерской сети Iveco. Выбор 
«официалов» перевозчик 
аргументирует высоким 
уровнем подготовки пер-
сонала, профессиональ-
ным оборудованием, ори-
гинальными запасными 
частями. А главное — де-
ловым подходом к бизнес-
клиентам. Все это в итоге 
минимизирует возмож-
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1. Предусмотренная испыта-
ниями диагностика двигателя 
показала, что дизель ис-
правен.
2. Регулярные пробы масла 
для анализа — неотъемлемая 
часть испытаний.

1

2

произво-
дитель рассчи-

тывает снизить стоимость 
владения коммерческой 
техники, вне зависимости 
от возраста. Важно заме-

ность отказов 
техники, внеплановых 
ремонтов и простоев. 
Обратная сторона меда-
ли — высокая стоимость 
обслуживания у офици-
алов.

Если детально рассмо-
треть структуру затрат 
на ТО, получается, что 
моторное масло — один 
из основных резервов для 
оптимизации. В примере 
с Iveco Daily стоимость 
порции для заливки 
в двигатель (около 7 л) 
составляет 40 % от сум-
мы, потраченной на все 
запчасти и материалы 
для регламентного об-
служивания. Предлагая 
вторую линейку запча-
стей под новым брендом 
NEXPRO by Iveco, авто-

ЕСЛИ ДЕТАЛЬНО РАССМОТРЕТЬ СТРУКТУРУ 
ЗАТРАТ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОЛУЧАЕТ-
СЯ, ЧТО МОТОРНОЕ МАСЛО — ОДИН ИЗ ОС-
НОВНЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ.

ДЕНИС СУХАНОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТРИБЬЮЦИИ КОМПАНИИ KUEHNE + NAGEL

Мы уделяем пристальное внимание вопросам безопасно-
сти перевозки на трассе Москва — Санкт-Петербург, поэтому 
инструктируем водителей о необходимости минимального 
количества остановок на маршруте. Также для обеспечения 
безопасности применяются различные технические средства: 
специальные замки, блокирующие двери фургона, датчик от-
крытия дверей, видеонаблюдение. Причем если видео переда-
ется только водителю на монитор, то статус дверей грузового 
отсека можно отследить удаленно в диспетчерской. 

Мы пользуемся услугами единого телема-
тического оператора, который консолидирует 
данные со всех машин, находящихся в рейсе. 
Диспетчер видит дислокацию транспортных 
средств на одном экране. Если грузовик стоит 
более 5 минут вне установленного маршру-
том места, система дает тревожный сигнал. 
В случае подтверждения реальной угрозы 
на место вызывается наряд полиции. Для 
водителей компания регулярно прово-
дит тренинги с целью информирования 
о происшествиях на трассах и возможных 
рисках. Например, недавно в Липецкой 
области злоумышленники вскрыли фур-
гон на ходу. Наша служба безопасности 
изучила этот случай и внесла изменения 
в соответствующие инструкции.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ТЕСТ  ОПЫТ

АНДРЕЙ АВТОМОНОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ CNH INDUSTRIAL

NEXPRO by Iveco — это вторая 
линейка запчастей и смазочных 
материалов, созданная специ-
ально для автомобилей Iveco, 
преодолевших гарантийный 
рубеж. Ассортимент смазочных 
материалов под новым брендом 
включает семь современных 
видов моторных и трансмис-
сионных масел для всех по-
колений коммерческой техники 
Iveco. В двигателе Iveco Daily 
мы рекомендуем использовать 
масло Nexprо by Iveco Light 
Duty Engine Oil A5/B5 класса 
вязкости 5W-30. Это синте-
тическое всесезонное масло 

обеспечивает защиту двигателя от износа 
и коррозии в наиболее жестких условиях эксплуатации. 

Несмотря на то, что продукт специально разрабатывался для 
автомобилей Iveco, он может использоваться как мультимароч-
ный — в двигателях, требующих применения масел с уровнем 
свойств ACEA А5/B5 и API SL.

NE
линей
матер
альн
прео
рубе
мат
вкл
ви
си
ко
Iv
м

обеспечивае
и коррозии в наиболее жес

1

1. Уровень масла в норме: 
расход на угар минимальный.

тить, что синтетическое 
моторное масло серии 
Light Duty относится 
к энергосберегающим, 
а значит, внесет вклад 
в топливную экономич-
ность. Но, пожалуй, са-
мый значимый аспект, 
который перевозчики 
принимают во внимание 
при выборе альтернатив-

ного моторного масла, — 
обеспечение надежной 
защиты двигателя. Все 
это нам и предстоит про-
верить в рамках спецпро-
екта.

Ежемесячный пробег 
Iveco Daily 70C15 состав-
ляет около 20 000 км. Этот 
автомобиль — один из эле-
ментов фирменной цепи 
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ТЕСТ

NEXPRO BY IVECO

ФУРГОН IVECO DAILY — ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕН-
ТОВ ФИРМЕННОЙ ЦЕПИ ПОСТАВКИ ОРИГИ-
НАЛЬНЫЙ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ГРУППЫ CNH 
INDUSTRIAL ПО РЕГИОНАМ.

АНДРЕЙ КОВАЛЕНКО
ВОДИТЕЛЬ

Фургон Iveco Daily, на котором 
я работаю 2017 года выпуска, 
пробег составляет 300 000 км. 
Ежемесячно машина проезжает 
больше 15 тыс. км. По автомо-
билю замечаний нет, техниче-
ское состояние соответствует 
пробегу. Машина проходит 
регулярное обслуживание 
только на дилерских пред-
приятиях. В основном прихо-
диться ездить по маршруту 
Москва-Санкт-Петербург. 
Реже в Екатеринбург 
и Ростов. Наша основная 
работа — развоз запасных 
частей c центрального 
склада CHN Industrial в Подмосковье 
по регионам. Масса груза не превышает трех тонн. 
Скорость — не более 90 км/ч. Дорога Москва-Питер мне нра-
вится, особенно летом, в период белых ночей. Хотя в теплое 
время года интенсивность движения значительно выше, чем 
зимой. За уровнем масла слежу постоянно. Долив в межсер-
висный интервал не требуется.

ющие с Kuehne + Nagel) 
контролируется дис-

петчером. Автомобиль 
оснащен GPS-трекером, 
датчиком открытия две-

рей фургона и камерой за-
днего вида. Водителю раз-
решено останавливаться 
на короткое время в стро-
го определенных местах. 
В случае вынужденного 
отклонения от маршрута, 
например, для объезда 
пробок на трассе, необ-
ходимо предварительно 
уведомить диспетчера. 
Безопасности много 

ка и в путь… Утром ма-
шину ждут в Петербурге: 
нужно доставить заказы 
на несколько дилерских 
предприятий, располо-
женных в разных частях 
города. Сегодня машину 
загрузили, что называет-
ся, под завязку: рост зака-
зов — обычное дело после 
майских каникул. 

На всем протяжении 
пути, а это более 700 км, 
фургон Iveco Daily (впро-

чем, как и все грузови-
ки, работа-

поставки оригинальный 
запасных частей Iveco 
по регионам. Партнером 
группы CNH Industrial, 
владельца бренда Iveco, 
является немецкая компа-
ния Kuehne + Nagel. Склад 
логистического провайде-
ра в Дмитровском районе 
Подмосковья занимает 
площадь 2,8 га, под запас-
ные части Iveco выделено 
40 000 мест хранения. 
В течение суток обраба-
тывается несколько сотен 
отправлений.

Здесь, в Кузяево, наш 
подопечный фургончик 
появляется три раза 
в неделю. Отработанный 
до мелочей процесс по-
грузки, крепеж, сверка 
накладных, пломбиров-

не бывает, считает круп-
нейший игрок логистиче-
ского рынка России.

Заливка испытуемого 
масла NEXPRO by Iveco 
была произведена в апре-
ле. Уже в скором времени 
автомобиль вновь посе-
тит дилерский центр для 
очередного планового ТО. 
Образцы отработанного 
масла отправятся в ла-
бораторию, а двигатель 
снова будет заправлен 
свежим маслом второй ли-
нейки. Наблюдения про-
должаются. 

СМОТРИ 
ВИДЕО
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ТЕСТ ОПЫТ

ЗВЕНО ПРЯМОЙ 
ДОСТАВКИ 
В БЫСТРОРАСТУЩЕМ СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЬ — ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО ДОСТАВКИ, НО И ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БИЗ-
НЕСА. О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО АВТОПАРКА И МЕНЯ-
ЮЩИХСЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ РЫНКА РАССКАЗАЛ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ И ДОСТАВКИ ОНЛАЙН-ГИПЕРМАРКЕТА 
«УТКОНОС». БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

— Мы находимся 
в распределительном 
центре компании, где 
идет загрузка машин. 
Сколько автомобилей 
в парке компании и ка-
ков их средний возраст?

— Парк в настоящее 
время насчитывает поряд-
ка 800 автомобилей марки 
Ford, средний возраст 2,5 
года. Стоит отметить, что 

машины 2012–2013 годов 
выпуска постепенно вы-
водятся из эксплуатации. 
Итоговый парк после про-
дажи старых грузовиков 
составит около 600 транс-
портных средств, а сред-
ний возраст уменьшится 
до года.

— Автомобили осу-
ществляют прямую до-

ставку клиентам, как 
организован их режим 
работы и каков дневной 
пробег? 

— Я бы не стал ут-
верждать, что машины 
эксплуатируются очень 
интенсивно. В среднем 
каждая машина еже-
дневно проезжает от 100 
до 400 км, смена длится 
12 часов. Годовой про-

бег составляет не более 
50 тыс. км, ведь террито-
рия доставки охватывает 
Москву и Московскую 
область. Дальше мы не ез-
дим. Впрочем, переме-
щение по Москве можно 
расценивать как сложные 
условия эксплуатации. 
Рваный режим движения 
и простой в пробках соз-
дают дополнительную на-

1

1. Онлайн-гипермаркет «Утконос» работает с Ford c 2012 года.
2. Линейный автомобиль представляет собой изотермический фургон 
на шасси Ford Transit. Наличие боковых дверей фургона упрощает 
работу курьера.
3. Холодильная установка обеспечивает необходимый температурный 
режим.
4. Сергей Сергеев, руководитель транспортной логистики и доставки 
онлайн-гипермаркета «Утконос».
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грузку на узлы и агрегаты, 
включая холодильную 
установку. При таком рас-
кладе оптимальный срок 
эксплуатации автомобиля 
в компании 5–6 лет. После 
этого стоимость владения 
становится существенно 
дороже.

— Парк «Утконоса» 
монобрендовый. Что для 
вас явилось решающим 
при выборе марки и мо-
дели транспорта — пер-
воначальная цена или 
стоимость владения? 

— Прежде всего хочу 
сказать, что для нас, как 
в любом бизнесе, важ-
но получение прибыли. 
Принимая решение о за-
купке нового подвижного 
состава, мы анализиро-
вали целый ряд параме-
тров, начиная от стои-
мости шасси, дилерских 
скидок с учетом объема 
и заканчивая затратами 
на техобслуживание и ре-
монт в течение трех лет. 
Рассматривались шасси 
нескольких брендов, в том 
числе Peugeot, Hyundai. 
Включили в этот список 
и «Газель». Прикинули 

по нашей базе, какие бы-
вают неисправности, учли 
стоимость запчастей, 
прибавили затраты на то-
пливо. И Ford Transit вы-
шел на первое место.

— Поговорим о техни-
ческой эксплуатации. 
Как организовано обслу-
живание собственного 
автопарка?

— В гарантийный 
период мы пользуемся 
услугами дилерских пред-
приятий Ford, в том числе 
и для регламентного тех-
обслуживания. Имеются 
договоры с несколькими 
официальными дилерами. 
Кроме того, значительная 
доля автомобилей в парке 
с момента приобретения 
обслуживается на соб-
ственной СТО, авторизо-
ванной Ford. И тогда об-
ращаемся к «официалам» 
только по гарантийным 
случаям. К слову, в этой 
части у нас с автопроиз-
водителем полное взаимо-
понимание.

Если говорить о коэф-
фициенте технической го-
товности, по автомобилям 
Ford он составляет 98,5. 

СПРАВКА2

3

4

Хочу заменить, что для 
нас такой КТГ — отлич-
ный показатель, учитывая 
специфику бизнеса. А биз-
нес наш таков: сегодня, 
к примеру, у нас большое 
количество заказов, а зав-
тра активность клиентов 
будет слабее, или наобо-
рот. Но в любом случае 
весь автопарк должен 
быть на ходу круглосуточ-
но. Это как в оперативных 
службах.

— Расскажите под-
робнее, как вы анализи-
руете эксплуатацион-
ные параметры.

— Задачи управления 
автотранспортом решают-
ся с применением систе-
мы онлайн-мониторинга. 
Услугу предоставляет 
независимый интегратор. 
ГЛОНАСС/GPS-треккеры 
установлены в каждой 
машине. Мы отслежива-
ем маршруты движения, 
сопровождаем транс-
портные средства онлайн 
с учетом ситуации на до-
рогах, фиксируем расход 
топлива. Также нас инте-
ресует стиль вождения, 
поскольку автомобиль на 
дороге является лицом 
бренда. Мы следим, чтобы 
сотрудники «Утконоса» 
были предельно вежли-
вы и пунктуальны как 
в общении с клиентами, 
так и на дороге. К сло-
ву, каждый сотрудник 
в компании имеет свой 
рейтинг, который склады-
вается из благодарностей 
и жалоб по доставленным 
заказам. Также в этом 

рейтинге учитыва-
ется стиль вождения.

— Что представляет 
собой линейный авто-
мобиль интернет-гипер-
маркета?

— Заднеприводное 
шасси Ford Transit, 
средняя база, плюс 
надстройка в виде изо-
термического фургона, 
изготовленного заводом 
«Центртранстехмаш» 
по специальному проекту 
с непосредственным уча-
стием автопроизводителя. 
Конструктивной особенно-
стью фургона является на-
личие дверей по правому 
и левому борту. Это упро-
щает работу экспедитора 
в условиях ограниченного 
пространства, например, 
при остановке в городских 
дворах. В прежней кон-
струкции использовалась 
задняя трехстворчатая 
дверь и сотруднику при-
ходилось тратить больше 
времени, чтобы по-
пасть в грузовой отсек. 
Да и с парковкой возни-
кали сложности. Другая 
особенность кузова заклю-
чается в том, что в рейсе 
экспедитор всегда имеет 
доступ к любому коробу 
из каждого заказа. Внутри 
машины ему не нужно за-
ниматься перестановкой 
груза. Все это позволяет 
повысить безопасность 
и сократить срок достав-
ки товара потребителю. 
Наша стратегическая за-
дача — стать ближе к по-
купателю, и Ford в этом 
хорошо помогает. 

«Утконос» — онлайн-гипермаркет, 
предоставляющий услугу доставки 
конечному потребителю товаров FMCG 
(продукты питания, бытовая химия, 
товары для детей и др.). Компания 
была создана в 2000 году. Территория 
доставки охватывает Москву 
и Московскую область. Ежедневно 
выполняется 5–6 тыс. заказов. 
Каждое наименование проходит 
тщательный контроль качества, 
а каждый заказ бережно собирается 
на специализированном складе. 
Купить продукты питания с доставкой 
на дом можно на сайте, в мобильном 
приложении или с помощью 
контактного центра.
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На НЕФАЗе, дочернем предприятии КАМАЗа  
в Башкирии, освоен выпуск новых моделей при-
цепной техники. Одна из новинок — магистральный 
шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0300203-08. 
Он построен на базе уже зарекомендовавшей себя 
модели НЕФАЗ-93341-0600200-08. В соответствии 
с пожеланиями крупных перевозчиков РФ, новая 
версия полуприцепа получила осевые агрегаты SAF 
с дисковыми тормозами, а механизм 
подъема передней оси был исключен 
из комплектации, что позволило со-
хранить конкурентоспособную цену. 
Платформа полуприцепа изготовлена 
с жесткой передней металлической 
стенкой с противоударной защитой, 
боковыми бортами в виде трех стоек 
с деревянными перекладинами и за-
дними распашными воротами. Шторная 
конструкция позволяет минимизировать 
время загрузки и выгрузки, а также об-
легчить труд водителя. Боковины и кры-
ша полуприцепа сдвигаются без разборки 
конструкции, как вместе, так и раздельно. 
Вторая новинка — модернизированная 
версия бестселлера, самосвального прице-
па НЕФАЗ-8560-02. Новый самосвальный 
прицеп НЕФАЗ-8560-0004085-02 создан 
на базе уже знакомой перевозчикам модели 
8560-0000082-02. По результатам опросов 
потребителей новинка получила усиленную 

конструкцию платформы: толщина боковых бортов 
увеличена до 2,0 мм, передний и задний борт выпол-
нены в виде цельной стенки толщиной 3 мм. Комплекс 
данных доработок повышает жесткость 
и долговечность самосвальной 
платформы.

ХОЛОД ПОД КОНТРОЛЕМ
Компания Thermo King внедряет технологию 

подключения TK BlueBox для своих авторефриже-
раторных установок с собственным двигателем се-
рии T. В рамках предложения средств телематики 
TracKing компании Thermo King к коммуникацион-
ному устройству TK BlueBox можно получить доступ 
через веб-портал TracKing, либо через мобильные 
приложения TK Reefer и TK Notify на смартфоне или 
на устройстве с поддержкой Bluetooth. Это позволяет 
менеджерам автопарка и водителям осуществлять 
удаленный доступ к жизненно важным данным и ви-
деть, что груз постоянно защищен, а установка ра-
ботает наиболее эффективно. Водители могут посто-
янно контролировать температуру груза и состояние 

рефрижератора, даже когда они находятся 
на расстоянии от транспортного средства 
во время доставки или перерывов для от-
дыха. Коммуникационное устройство TK 
BlueBox, а также возможности подклю-
чения и связи через Bluetooth обеспечи-
вают полную круглосуточную видимость 
установки и состояния груза. Удаленный 
доступ к системе телематики можно 
осуществлять через бесплатное при-
ложение TK Reefer на смартфоне или 
на устройстве с поддержкой Bluetooth. 
При этом предусмотрена двусторонняя 
связь, позволяющая управлять уста-
новкой в режиме реального времени 
и осуществлять доступ к критически 
важным данным, чтобы гарантиро-

вать постоянную защиту груза.

НАУКА — ДОРОГЕ
В Нижегородской области компания «ЛУКОЙЛ» открыла на-
учно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам. 
Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет 
моделировать транспортные нагрузки и климатические условия 
любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобе-
тонов в составе дорожного покрытия. Оборудование лабораторий 
центра позволяет проводить самый широкий в стране спектр испы-
таний — более 70 методов, моделирующих транспортные нагрузки 
и климатические условия любого уровня сложности.
«ЛУКОЙЛ» последовательно повышает эффективность своих не-
фтеперерабатывающих предприятий, осваивает производство но-
вых продуктов, в том числе битумов следующего поколения. 
Стратегическая задача Научно-исследовательского центра — стать 
единой площадкой для взаимодействия дорожно-строительных ор-
ганизаций и научного сообщества для решения актуальных вопросов 
развития дорожного хозяйства. Разработка современных битумных 
материалов с учетом особенностей климата российских регионов по-
зволит значительно улучшить качество дорог в стране», — отметил 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
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ЭКСПЕРТЫ ЗАГЛЯНУТ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО
Благодаря новому бесплатному мобильному приложению Visual 
Connect у автомехаников появилась возможность дать экспертам 
Bosch буквально заглянуть через плечо. Подключаясь к камере 
смартфона, приложение Visual Connect в реальном времени транс-
лирует картинку в службу технической поддержки, что позволяет 
эксперту эффективнее оказать помощь
Специалист службы поддержки видит то же, что видит слесарь, и шаг 
за шагом сопровождает его на пути к решению проблемы. Вместе 
с этим, эксперт помогает эффективно использовать диагностические 
приборы и оборудование, имеющиеся в мастерской. Для внесения 
большей ясности в процесс ремонта, приложение позволяет службе 
технической поддержки изображать на дисплее дополнительную 
информацию, такую как принципиальные схемы или расположение 
скрытых элементов.
Сложно представить ежедневную работу в автомастерской без смарт-
фонов. Они облегчают выполнение некоторых задач и, прежде 
всего, содействуют коммуникации с клиентами и поставщиками. 
Это означает, что для использования нового продукта мастерской 
не требуется инвестировать в дополнительное оборудование. В ряде 
европейских стран приложение по умолчанию является частью под-
писки на техническую поддержку. Его можно бесплатно загрузить 
из магазинов приложений для Android и iOS.

РАССЧИТАННАЯ НА ПОЛЯ
Nokian Tyres представляет специальную экскаватор-

ную шину Nokian Ground Kare с несколькими важными 
особенностями. В новинке учитываются сразу три со-
временные тенденции в области землеройных работ: 
появление больших многофункциональных машин с тя-
желым навесным рабочим оборудованием, бережное 
отношение к почве и аккуратность. Эти качества важны 
при работе в городских парках и частных дворах. 

У шины Nokian Ground Kare специально спроекти-
рованный новый рисунок протектора, который обе-
спечивает долговечность шин и низкое давление на по-
верхность. Чтобы добиться устойчивости, важной для 
безопасности и точности землеройных работ, в шинах 
используются особая резиновая смесь, поглощающая 
колебания и удары, и очень прочный каркас, рассчи-
танный на высокое рабочее давление.

Типоразмеры шин Nokian Ground Kare подбираются 
в расчете как на колесные экскаваторы, так и на колес-
ные экскаваторные погрузчики. У последних есть одна 
специальная область применения, для которой нужна 
особая разновидность шин, 
пока не использовавшаяся 
нигде в мире.

Шины Nokian Ground 
Kare будут продаваться 
с июня 2019 года, типо-
размеры — 650/45-22,5 
для экскаваторов 
и 620/60B34 для экска-
ваторных погрузчиков. 
Шины Nokian Ground 
Kare размера 620/60B34 
в особом полугладком 
исполнении для же-
лезных дорог появятся 
в продаже в декабре.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Schaeffler продолжает реорганизацию 
своей деятельности в Великобритании. 
Эта работа является частью программы 
Global Footprint, в которой все локализа-
ции Schaeffler по всему миру рассматри-
ваются с точки зрения фокусирования 
на ключевых стратегических направле-
ниях деятельности компании. 
Первоначально концерн предполагал 
закрыть два из трех своих заводов 
в Великобритании, переместить их про-
изводство и объединить два британских 
логистических центра. В течение офи-
циального периода консультаций были определены альтернативные 
варианты закрытия для производственной площадки в Плимуте. 
В результате этого 26 апреля 2019 года были подписаны соглашения 
о продаже The Barden Corporation (UK) Ltd. компании HQW Holding 
(UK) Co. Limited, британской дочерней компании HQW Precision 
GmbH — поставщику высокоточных подшипников качения со штаб-
квартирой в Кюрнахе.
По этому соглашению марка Barden будет использоваться во всем 
мире, за исключением Америки. В Америке данная продукция будет 
по-прежнему продаваться исключительно под маркой Schaeffler. В на-
стоящее время завод в Плимуте, в основном, производит подшипники 
шпинделей и детали машин для промышленного подразделения 
Schaeffler, а также сверхточные подшипники для аэрокосмической 
и оборонной промышленности.

ВАЖНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
«Мишлен» объявляет о подписании соглашения по приобрете-
нию 100 % акционерного капитала компании Masternaut – одного 
из крупнейших поставщиков телематических решений в Европе. 
Masternaut ведет свою деятельность преимущественно во Франции 
и Великобритании. Компания предоставляет технические платформы, 
оборудованные по последнему слову техники, и предлагает бортовые 
телематические решения для оптимизации управления и мониторинга 
парка автотранспортных средств. Masternaut заключила договоры 
на управление более чем 220 000 автомобилей, большая часть из ко-
торых это легко-грузовые транспортные средства. Решение по объеди-
нению принято в 2018 году на основе результатов оценки показателя 
EBITDA, которая проводилась восемь раз. Приобретение Masternaut 
даст Мишлен возможность расширить масштабы деятельности в об-
ласти сервисных решений для легкогрузовых транспортных средств 
и поддержать быстро растущий рынок предприятий, владеющих 
автопарками. Кроме этого, упомянутая сделка позволит увеличить 
объем зафиксированных данных, чтобы предлагать клиентам луч-
шие решения; улучшить производительность продукта и развивать 
методы анализа и обработки данных, например 
диагностическое техническое 
обслуживание.
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ЭНЕРГИЧНЫЙ
ВЗЛЕТ
При эксплуатации большегрузного транспорта до 30 % топлива расходуется на преодоление 
сопротивления качению. Поэтому правильный выбор шин — это один из наиболее эффективных 
способов экономии, говорят в «Мишлен». Компания представила топливосберегающие шины 
и рассказала, как их использовать.

Современные шины —          
продукт сложный, оброс-
ший звонкими маркетин-

говыми названиями технологий. 
В представленной недавно но-
вой гамме энергосберегающих 
шин Michelin X Multi Energy для 
региональных перевозок таких 
технологий три. Это Infinicoil — 
400-метровый стальной трос, 
намотанный по всей окружности 
и ширине каркаса для обеспе-
чения стабильной геометрии 
шины под эксплуатационными 
нагрузками. 

Вторая технология — 
Regenion, это особый дизайн 
протектора, компенсирующий 
снижение сцепных свойств 
по мере износа. Протектор про-
резан несколькими уровнями 
ламелей. Уровни не совпадают 
и по мере того, как изнашива-

ется один уровень, открывается 
и начинает работать следующий, 
и таким образом сцепные свой-
ства сохраняются, пока шина 
не облысеет окончательно.

И третья технология — 
Powercoil. Это металлокорд но-
вого поколения — более легкий, 
но при этом более прочный, чем 
традиционный. За счет данной 
технологии значительно умень-
шена масса шины без ущерба 
для таких характеристик, как 
прочность и долговечность.

Шины X Multi Energy всесе-
зонные, то есть имеют марки-
ровку 3PMSF и M+S, и доступны 
в размерности 315/70 R22,5 для 
рулевой оси (X Multi Energy Z), для 
ведущей оси (X Multi Energy D) 
и прицепа (X Multi Energy Т).

Презентацию и тесты про-
водили под Казанью на тер-

ритории аэроклуба с асфаль-
тированной взлетной полосой, 
а также на участке трассы М7. 
На презентацию пригласили бо-
лее сотни перевозчиков со всей 
России и сопредельных стран. 
«Сегодня мы хотим показать, 
как шины Michelin X Multi Energy 
позволяют экономить топли-
во без единого компромисса 
со сцепными характеристика-
ми», — так обозначил задачу 
мероприятия Николай Мазаев, 
директор по продажам департа-
мента B2B компании «Мишлен» 
в России.

На летном поле про-
водили тест на сопро-
тивление качению. Два 
абсолютно одинаковых 
тягача Scania обули один 
в шины X Multi Energy, 
второй в шины Bridgestone 

R249, предназначенные для ма-
гистральных перевозок. После 
прогрева шин тягачи разгоняли 
до 50 км/ч и пускали накатом, 
затем менялись полосами дви-
жения и повторяли упражнение. 
На одной полосе тягач с шинами 
Michelin стабильно выкатывался 
дальше тягача на Bridgestone 
метров на 25, на другой всего 
на пару метров. Вероятно, вто-
рая полоса была менее гладкая.

Следующее упражнение де-
монстрировало сцепные свой-
ства шин X Multi 

1
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Energy. Тот же тягач дрифтовал 
на пластиковом «льду», по-
литом скользкой эмульсией. 
Надо отдать должное мастер-
ству водителя, за пределы 
«катка» тягач ни разу не вы-
несло, не развернуло, он даже 
не буксовал как 
следует. Хотя, 
с другой сто-
роны, двигал-
ся он со ско-
ростью пеше-
хода.

Самый дли-
тельный тест 
на топливную 
экономичность 
проходил на трас-
се М7. Два авто-
поезда с балла-
стом курсировали 
по участку протя-
женностью 74 км. 
Один обутый в шины 
X Multi Energy, второй 
в шины Cordiant Professional 
FR-1. 

Тест проходил в два заезда 
по 74 км. После первого заезда 
автопоезда поменялись друг 
с другом полными комплектами 
колес. По итогам заездов шины 
Michelin оказались экономичнее 
на 3,05 л на 100 км. Результат 
предсказуемый, но слишком 
уж оптимистичный. Согласно 
внутренним испытаниям 
«Мишлен», экономия топлива 
на шинах X Multi Energy дости-
гает 2,5 л/100 км, что позволяет 
экономить до 5 тонн топлива 
в год с каждого автопоезда.

При подсчете экономии так-
же стоит учесть, что средняя 
цена на шину Cordiant раз-
мерности 315/70 R22,5 около 
19 тысяч рублей, а X Multi 
Energy — 35 тысяч рублей. 
При этом Michelin могут пройти 

300 тысяч км и даже боль-
ше. Заявленный пробег шин 
Cordiant — 220 тысяч км. 

Уравнение «какие шины 
на какую ось поставить» каж-
дый перевозчик решает сам, 
опираясь на свой опыт и инту-
ицию. Так, Сергей Максименко, 
руководитель отдела сервисно-
го обслуживания группы ком-
паний «ВестТрансЛайн», кото-
рая эксплуатирует 260 автопо-
ездов по дорогам Белоруссии, 
России, Европы, среднеазиат-
ских стран и Монголии, выби-
рает шины, которые позволят 
беспроблемно ездить зимой: 
«В первичной комплектации 
у нас всегда шины Michelin. 
Затем на рулевую ось ставим 
только Michelin, на ведущую — 
Michelin или аналог, на при-
цеп — аналог. В 2018 г. к нам 
поступили 90 автопоездов 
с шинами Michelin X Multi D 
на ведущей оси. По отзывам 
водителей и по нашей оценке 
это одна из лучших шин. Если 
Multi Energy D по своим зимним 
свойствам окажется не хуже, 
то мы будем их придержи-
ваться».

Андрей Атланов, коммер-
ческий директор компании 
«Глобалтрак», также говорит 
о комбинации шин разных це-
новых категорий: «На тягачах 
используем шины Michelin, 
на прицепах — шины друго-
го бренда. Что касается но-
вой гаммы Michelin, то на ряд 
маршрутов поставим тестовые 
комплекты и посмотрим, на что 
они способны».

Чтобы по максимуму исполь-
зовать потенциал высокотехно-
логичных шин, нужна сервисная 
поддержка. «Поэтому мы раз-
виваем сеть дилерских центров 
под брендом Michelin, — рас-
сказывает Николай Мазаев. — 
Мы называем ее Michelin 
Service Network. Сегодня сеть 
насчитывает более 50 шинных 
центров на территории РФ, рас-
положенных вдоль ключевых 
транспортных магистралей, 
чтобы предоставлять автопар-
кам единое решение, а также 
расположенных вблизи круп-
ных городов для обслуживания 
городских автопарков. Шинные 
центры предлагают стандартные 
условия: шиномонтаж, баланси-

ровка, нарезка, ре-
монт шин. Сервису 
мы уделяем колос-
сальное внимание 
и инвестируем 
в разработку но-
вых инструмен-
тов для сервис-
ной сети».

Сегодня ши-
ны Michelin экс-
плуатируют за-
житочные автопарки. 
Возможно, по мере 
развития сервис-
ной сети, по мере 
распространения 
и подтвержде-
ния информации 
о свойствах шин, 
о комбинациях 
шин, а также 
по мере распро-
странения весо-
вого контроля, 
марка Michelin 
будет чаще 
встречаться и у мелких 
перевозчиков.

Леонид Малютин
Фото автора

1. Тест сопротивления качению.
2. Протектор с ламелями шины 
X Multi Energy.
3. Николай Мазаев, директор 
по продажам департамен-
та B2B компании Michelin 
в России.
4. Шина для прицепа X Multi 
Energy T.
5. Шина для ведущей оси 
X Multi Energy D.
6. Шина для рулевой оси 
X Multi Energy Z.
7. Автопоезда, на которых 
проводили тест на топливную 
экономичность.
8. Андрей Атланов, коммер-
ческий директор компании 
«Глобалтрак». 
9. Сергей Максименко, руково-
дитель отдела сервисного об-
служивания группы компаний 
«ВестТрансЛайн».
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ПОД ПРОТОКОЛ

Но времена меняются, 
и сегодняшняя правовая 
практика доказывает, что 

в российском обществе усили-
вается нетерпимость к право-
нарушениям, совершенствуются 
правовые механизмы реализа-
ции правосудия. Частные лица 
и предприятия все чаще пере-
ходят к активным действиям 
по защите своих законных прав 
и интересов, что в большинстве 
случаев приводит к торжеству 
закона и справедливости. 

Контрафакт (англ. counterfeit 
«подделка») — новый продукт, 

Еще совсем недавно в России, трудно было привлечь к ответственно-
сти правонарушителей, ответственных за изготовление и распростра-
нение контрафактной продукции. Причины этого были связаны с не-
достаточным уровнем правовой культуры и несовершенством законо-
дательства. Особенно остро проблема касалась изделий, относящихся 
к сфере автомобильных запчастей и компонентов.

созданный на основе существу-
ющего оригинала с нарушением 
интеллектуальных прав. В со-
ответствии с данными о тамо-
женных конфискациях, оборот 
контрафакта в мире составляет 
до $360 млрд в год. 

Контрафактные товары на-
носят весомый имуществен-
ный урон и моральный вред 
правообладателям котируемых 
товарных знаков. Используя 
чужие права на товарный знак, 
нарушитель вводит в заблуж-
дение потребителей и продает 
в своих корыстных интересах 

подделку, которая не соответ-
ствует качеству оригинального 
товара. А правообладатель те-
ряет прибыль и потенциальных 
покупателей. Из-за несоответ-
ствующего качества подделки 
страдает деловая репутация 
производителя и возрастают 
затраты на новые маркетин-
говые кампании для возвра-
щения доверия потребителей 
к «опороченному» продукту. 
И наконец, самое главное, на-
рушитель осознанно подвергает 
риску будущего потребителя, 
выдавая фальсифицированный 

товар, не соответствующий ба-
зовым требованиям безопасно-
сти, за продукцию качественно-
го бренда, что может привести 
к весьма тяжким последствиям 
для приобретателя. 

Являясь одним из мировых 
лидеров в сфере производства 
автокомпонентов и запчастей 
для коммерческого транспорта, 
WABCO нередко сталкивается 
с подделками своей продукции 
в различных группах товаров 
и, прежде всего, в наиболее мас-
совых и востребованных сегмен-
тах. В этой связи показательным 
стало арбитражное дело о неза-
конном использовании средств 
индивидуализации товаров, за-
вершившееся в Арбитражном 
суде Нижегородской области 
4 марта 2019 года. 

В начале ноября 2018 года 
сотрудниками полиции совмест-
но с представителями WABCO 
и юридической компании 
«Власта-Консалтинг», в торго-
вом объекте, офисе и склад-
ском помещении «Автомаг-НН» 
была изъята большая партия 

1. Фильтры осушителя возду-
ха — самый распространенный 
товар для подделки.
2. Брендированные таблички 
явно указывали на намерение 
нарушителя использовать 
их для дальнейшей маркировки 
подделок..
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контрафактной продукции, 
маркированной товарными 
знаками WABCO. В числе 
изъятых товаров находились 
фильтры осушителя, ремком-
плекты, модуляторы системы 
ABS, краны осушителя, ком-
плекты осушителей, а также 
множество табличек с нанесен-
ными на них товарными знака-
ми WABCO. Брендированные та-
блички явно указывали на наме-
рение нарушителя использовать 
их для дальнейшей маркировки 
подделок. Общая сумма предот-
вращенного ущерба составила 
около двух миллионов рублей.

Судебное заседание 
по данному делу было про-
ведено 27 февраля 2019 года. 
Юристы «Власта-Консалтинг», 
представляющие WABCO, под-
держали требования о привле-
чении нарушителей к админи-
стративной ответственности. 
ООО «Автомаг-НН» было при-
знано виновным по ч. 2 Ст. 
14.10. КоАП — «Незаконное 
использование средств инди-
видуализации товаров (работ, 
услуг)». Срок на подачу апел-
ляции истек 19 марта 2019 года 
и нарушитель получил наказа-
ние в виде штрафа в размере 
100 тыс. руб. с конфискацией 
изъятой контрафактной про-
дукции.

Особая роль в деле выявле-
ния и борьбы с контрафактом 
принадлежит самой компании 
WABCO, которая в современных 
реалиях нашей действитель-
ности вынуждена заниматься 
не только распространением 
своей продукции, но еще и про-
тиводействием нарушителям. 
«Мы твердо верим, что это наша 
ответственность — защищать 
наших клиентов от возможных 
подделок», — заявили пред-
ставители компании. 

WABCO самостоятельно 
раз работала и с успехом при-
меняет комплексные меры для 
защиты своих потребителей. 
В 2015 году был зарегистриро-
ван соответствующий товарный 

знак на территории 
РФ. Начиная с это-
го времени, никто, 
за исключением 
ряда авторизо-
ванных компа-
ний, не имеет 
права ввозить 
продукцию ком-
пании на территорию РФ. 
Для того, чтобы помочь клиен-
там легко идентифицировать 
оригинальные запасные части, 
WABCO специально разрабо-
тала новую, легко узнаваемую 
упаковку. Благодаря отличи-
тельному коду PrioSpot WABCO 
и возможности использования 
простого онлайн-инструмента 
для проверки уникального се-
рийного номера, потребитель 
всегда может убедиться, что 
использует оригинальный про-
дукт. 

Помимо этого, в российский 
офис компании регулярно по-
ступают запросы от таможенных 
органов, касающиеся иденти-
фикации контрафактной про-
дукции, схожей с продукцией 
WABCO. 

В России компания имеет 
огромную сеть деловых партне-
ров (в общей сложности более 
500 магазинов WABCO SHOP 

и сервисных 
партнеров, плюс авто-
ризованные дилеры), которые 
выявляют подделки и сообщают 
о появлении в их регионах кон-
трафактной продукции. Кроме 
того, в каждом федеральном 
округе у WABCO есть торговые 
представители, курирующие 
множество торговых точек, 
и в число их обязанностей также 
входит выявление контрафакта. 
Посещают представители ком-
пании и различные отраслевые 
выставки, где периодически 
обнаруживают брендированные 
подделки.

Большое значение в деле 
профилактики «контрафактной 
болезни» имеет универсальный 
стратегический подход WABCO, 
направленный на удовлетворе-
ние нужд всех категорий по-
требителей. С новой линейкой 
бюджетных деталей ProVia ком-

пания ввела на рынок 
умную альтернативу, 
специально разра-
ботанную для поде-
ржанных транспортных 
средств и обеспечения 
надежной работы без ка-
ких-либо компромиссов 
в отношении качества 
и безопасности. Теперь 
каждый желающий может 
подобрать альтернативу 
дорогим оригинальным 
запасным частям. Цель 
создания бренда ProVia 
заключается в том, чтобы 

предоставить сервисным стан-
циям и операторам спецтехники 
оригинальные запчасти, не усту-
пающие по качеству высшему 
сегменту, но которые выигрыва-
ют в стоимости исключительно 
за счет отсутствия в них излиш-
них декоративных элементов.

В заключение необходимо 
еще раз напомнить, что кон-
трафактные, а значит, не соот-
ветствующие гарантированному 
качеству оригинального произ-
водителя запчасти сродни мине 
замедленного действия. Но на-
рушителям не стоит забывать, 
что своей поддельной продук-
цией, созданной для извлечения 
сиюминутной прибыли, они под-
вергают риску не только своих 
клиентов, но и самих себя.

Андрей Рожков
Фото WABCO
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СИСТЕМНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
Мировые разработчики систем привода для коммерческого транспорта 
отрабатывают запросы рынка на переоснащение дизельных автобусов 
в электробусы. В отрасли пассажирских перевозок начинается новый 
этап «электрификационной» эволюции. Впрочем, некоторые технологии 
могут быть полезны и производителям грузовиков.

Н емецкий разра-
ботчик электро-
двигателей и при-

водных систем Ziehl-
Abegg кардинально расширил 
свою производственную ли-
нейку, разработав специальную 
версию мотор-колеса (ZAwheel) 
для независимой гидропневма-
тической подвески. Решение, 
которое адресовано прежде 
всего автобусостроителям, от-
крывает новые перспективы 
в использовании низкопольной 
технологии, а усовершенство-
ванные кинематические харак-
теристики подвески позволяют 

целенаправленно уменьшить 
износ шин. Неудивительно, что 
этой технологией уже заинтере-
совались некоторые произво-
дители грузовых автомобилей. 

КОМБИНИРУЙ ЭТО
Предлагаемый компанией 

Ziehl-Abegg модуль привода мо-
ста оснащен двумя двигателями 
в ступицах колес и, по сравне-
нию с традиционными система-
ми мостов (для классической 
пневматической системы под-
рессоривания с гидравлически-
ми амортизаторами), позволяет 
значительно расширить полез-

ное пространство над веду-
щим мостом. «Наш двигатель 
в ступице колеса ZAwheel по-
зволяет создать чрезвычай-
но компактную конструкцию 
при использовании независи-
мой подвески», — поясняет 
Ральф Арнольд, директор ком-
пании Ziehl-Abegg Automotive. 
Это приводит к расширению 
полезного пространства и дает 
преимущества при разработке 
конструкции грузовых автомо-
билей. 

В то время как зависимый 
модуль привода моста уже 
предлагается на рынке, неза-

висимая подвеска рассматрива-
ется компанией Ziehl-Abegg как 
технология будущего. «Мы ве-
дем переговоры со многими 
производителями грузовых 
автомобилей, которые заинте-
ресованы в независимой под-
веске», — подчеркивает г-н 
Арнольд. По традиции, про-
изводители грузовых автомо-
билей предпочитают пневма-
тические тормозные системы 
и системы подрессоривания. 
В дополнение к этому решению, 
компания Ziehl-Abegg пред-
лагает усовершенствованную 
технологию: гидравлическую 
тормозную систему в сочетании 
с гидропневматической систе-
мой подрессоривания. Данная 
разработка представляет собой 
модульную платформу, которая 
позволяет комбинировать все 
используемые технологии в об-
ластях пневматики, гидравлики 
и электротехники в как можно 
более точном соответствии по-
желаниям клиентов.

Применение независимой 
подвески позволяет освобо-
дить монтажное пространство 
для установки аккумуляторных 
батарей в базе, что приводит 
к смещению центра тяжести 
вниз. «Это позволяет облегчить 
конструкцию грузовых авто-
мобилей с электроприводом 
и существенно экономить энер-
гию», — комментирует Ральф 
Арнольд. — Мне интересно 
узнать, кто из производителей 
грузовых автомобилей первым 
выберет эту технологию бу-
дущего?». От себя добавим: 
среди производителей большой 
европейской семерки был опыт 
применения независимой под-
вески на грузовиках. Дорого. 
Не прижилось.

При движении автомобиля 
с гидропневматической неза-
висимой подвеской полностью 
исчезает крен в поворотах, при-
чем без применения механи-
ческого стабилизатора. Кроме 
того, по аналогии с пневма-
тической подвеской возмож-
ны подъем и опускание всего 
шасси. Это позволяет созда-
вать транспортные средства 
низкопольной конструкции. 
«Независимая подвеска — это 
последовательное усовершен-
ствование нашего мотор-ре-
дуктора ZAwheel», — уточняет 
Ральф Арнольд. — Поскольку 
чрезвычайное расширение по-
лезного пространства возмож-
но только при использовании 
электромоторов в ступице ко-
леса». 

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
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ВЕДУЩИЕ МОСТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБУСОВ

77ИЮНЬ 2019 АВТОПАРК

А вот пример примене-
ния перспективного решения 
в городских автобусах: вот 
уже почти год, как испанский 
производитель UNVI выпу-
скает новые экскурсионные 
автобусы с электрическим 
приводом в ступице колеса 
ZAwheel. На улицах Парижа 
и Амстердама уже можно 
встретить такие двухэтажные 
автобусы, а вскоре они по-
явятся и в Лондоне. За ними 
последуют другие города.

ЭЛЕКТРОБУС 
ИЗ АВТОБУСА

Привод ZAwheel устанавли-
вается не только на новые транс-
портные средства, но и на маши-
ны с пробегом. В настоящее вре-
мя многие экскурсионные авто-

бусы Берлина переоборудуются 
в электробусы. Туристы со всего 
мира вскоре будут совершать 
экскурсии по столице на таких 
электрических двухэтажных 
автобусах. Первоначально 
эти автобусы использовались 
Берлинской транспортной 
компанией (BVG) на линейных 
городских маршрутах, а затем 
были переоборудованы для 
эксплуатации в качестве экс-
курсионных. Однако устарев-
шие дизельные двигатели этих 
двухэтажных автобусов более 
не соответствуют современным 
требованиям. Поэтому сейчас 
сотни этих автобусов доосна-
щаются электрическим приво-
дом в ступице колеса компании 
Ziehl-Abegg. Поставка переобо-
рудованных электрических ав-
тобусов началась в 2019 году.

Компания Ziehl-Abegg кон-
струирует, разрабатывает и вы-
пускает электрические ведущие 
мосты для дизельных транс-
портных средств в качестве ком-
плекта для переоборудования 
подзаряжаемых гибридов Plug & 
Play. Электродвигатели и сило-
вая электроника встраиваются 
в ступицы колес. Это придает 
конструкции компактность, что 
особенно важно для низкополь-
ных автобусов. Для данной цели 

применения разрабатывается 
тяговая аккумуляторная бата-
рея, емкость которой адапти-
руется к требуемой дальности 
пробега. После переоборудова-
ния она размещается большей 
частью там, где раньше на-
ходился дизельный двигатель.

Конкуренция — двигатель 
прогресса. Быть в оппонентах 
у немецкого частного предпри-
ятия сегодня готовы не только 
признанные эксперты отрасли 
(ZF), но и компании, делаю-
щие первые шаги на новом 
поприще. Например, Allison 
Transmission, недавно образо-
вавшая стратегический альянс 
с фирмой Alexander Dennis, 
одним из ведущих мировых 
производителей городских 
и междугородных автобусов. 
Партнеры уже начали совмест-
ную разработку перспектив-
ных инженерных решений. 

Первым шагом в рамках дан-
ного стратегического альянса 
стало новое технологические 
решение от Allison — системы 
электрического привода для 
низкопольных автобусов ABE 
Series. Этими системами будет 
укомплектована первая партия 
междугородных и пригород-
ных трехосных двухэтажных 
автобусов Alexander Dennis 
Enviro500 для компании Foothill 
Transit в Северной Америке. 
Автобусы с длиной и шириной 
кузова как у стандартных одно-
этажных способны перевозить 
до 86 сидячих пассажиров, от-
личаются высокой управляе-
мостью, низким уровнем шума 
и нулевыми объемами выбро-
сов вредных веществ.

Михаил Ожерельев
По материалам

Ziehl-Abegg и Allison

ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСЫ БЕРЛИНА ПЕРЕ-
ОБОРУДУЮТСЯ В ЭЛЕКТРОБУСЫ. ВСКОРЕ 
ТУРИСТЫ БУДУТ СОВЕРШАТЬ ЭКСКУРСИИ 
НА ТАКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВУХЭТАЖНИКАХ.

1. Двигатели в ступице колеса 
компании Ziehl-Abegg для неза-
висимой подвески открывают 
новые перспективы конструк-
торам.
2. Привод ZAwheel устанавлива-
ется не только на новые транс-
портные средства, но и на маши-
ны с пробегом.
3. Ведущий мост Ziehl-Abegg 
нового поколения.
4. Системы электрического при-
вода для низкопольных автобу-
сов ABE Series от Allison.

1 2

3 4
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ЗАПАС 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ «АВТОВАЗА» В ТОЛЬЯТТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБОЗРЕНИЕ ДЕ-
СЯТКИ СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОТОТИПОВ, УНИКАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ И КОММЕР-
ЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ. ЧАСТЬ ИЗ НИХ СУЩЕСТВУЕТ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ЭКСКУРС ЭКСКУРС

78 АВТОПАРК ИЮНЬ 2019

П
икап Lada Niva 23235, фургон Niva 2723, «кабинет 
на колесах» Lada 2120 «Менеджер»: все эти экспона-
ты — лишнее доказательство, что в сегменте ком-

мерческих автомобилей «АвтоВАЗ» давний и серьезный 
эксперт. Экспозиция редких экземпляров техники — ос-
новная часть коллекции музея Волжского атогиганта.

Выставочный зал расположился в Тольятти на первом 
этаже корпоративного университета группы «АвтоВАЗ». 
Сразу заметим: многие путают заводской музей с дру-
гим тольяттинским техническим музеем — гигант-
ским Парковым комплексом истории техники имени 
К. Г. Сахарова (назван в честь бывшего вице-президента 
АО «АвтоВАЗ»). Дело в том, что этот музей был основан 
также на средства ПАО «АвтоВАЗ» и с 2001 по 2014 год 
назывался Технический музей ОАО «АвтоВАЗ». Потому 

и была путаница. Сейчас ее нет — есть музей «АвтоВАЗа», 
основанный в 1976 году и собирающий экспонаты, свя-
занные с заводом. И есть музей им. Сахарова 2001 года 
основания — поразительных размеров и редкости экс-
позиции. Но сегодня мы именно про «Жигули», обычные 
и необычные. 

Почетное место в музейной экспозиции занял ВАЗ-
2101 — один из первых автомобилей серийной сборки, 
сошедший с конвейера в 1970 году. Представленный экс-
понат является первой машиной, реализованной через 
торговую сеть в августе 1970 года. У автомобиля был один 
владелец, который через 19 лет эксплуатации подарил 
машину «АвтоВАЗу». Завод предоставил автовладельцу 
новый автомобиль. Примечательно, что на «АвтоВАЗе» 
чтят традиции и прародителя, с которого все началось, 
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1. Первый ВАЗ-2101, реализованный через торговую сеть в августе 1970 г.
2. Рядом с первенцем гордо стоит его итальянский предшественник — 
124-я модель Fiat.
3. Последний экземпляр ВАЗ-2107 серийной сборки. С уходом этой модели 
на «АвтоВАЗе» завершен выпуск машин классической компоновки.
4. Lada Elf в стиле пляжных багги.
5. Lada Niva 2121 проработавшая свыше 10 лет в Антарктиде.
6. В послужном списке этого ВАЗ-2131 — экспедиция в Гималаи.

поэтому рядом с первенцем ВАЗ-2101 стоит его итальян-
ский предшественник — 124-я модель Fiat. ВАЗ-2101 вы-
пускался с минимальными переделками до 1982 года.

Здесь же неподалеку «роскошная» версия ВАЗ-2107 
в цвете «сочи» с хромированной радиаторной решеткой. 
Представленный экземпляр выпущен в июле 2011 года 
и является последним экземпляром серийной сборки. 
С уходом этой модели на «АвтоВАЗе» завершен выпуск 
машин классической компоновки. Рядом стенд с перед-
неприводным хэтчбэком ВАЗ-2108. Перспективная 
модель была ориентирована не только на Россию, 
но и на экспортные рынки. Причем география была весь-
ма масштабной, оттого и множество названий: модель 
величали Samara в Западной Европе, Sputnik в России 
и целым рядом других имен в других местах реализации. 
Производился с 1984 до 2013 год.

Еще несколько шагов по залу и перед нами история 
электрических «Лад». Да, были и такие. Прежде всего 
это «Ока» — городской микроавтомобиль, разработан-
ный в 1988 году. Большинство экземпляров были ос-
нащены 650-кубовым двухцилиндровым двигателем. 
«АвтоВАЗ» впервые показал электрическую версию (Oka 
Electric) на аккумуляторах в следующем после начала 
выпуска году. Версия EV выпускалась ограниченными 
тиражами до 1998 года. Тяговые батареи размещены 
в передней и задней частях автомобиля. Запас хода — 
порядка 90 км.

А вот концепция Lada Elf была разработана в сере-
дине 1990-х годов и имела ту же систему привода, что 
и Oka Electric, с ограниченной максимальной скоростью 
90 км/ч. Стиль был вдохновлен дизайном пляжных баг-
ги. Позже под маркой Lada было сделано еще несколько 
концептуальных гольф-каров. Представляемый гостям 
электрический концепт датируется 2002 годом. Он перед-
неприводный и имеет напольные батареи, которые помо-
гают занизить центр тяжести.

Пожалуй, одна из самых 
известных Lada из всех, и, без-
условно, самая почитаемая 
модель на западе — это «Нива». 
Машина встала на конвейер 
в 1977 году и до сих пор произ-
водится без кардинальных из-
менений. Разработанный как ав-
томобиль для сельских и трудно-
доступных мест, это был новатор-
ский, но недорогой внедорожник 
с несущим кузовом и независимой 
передней подвеской. Автомобили 
«Нива» бывали на Северном полюсе 
не менее трех раз, использовались 
в экспедициях на Эверест и другие 
горные регионы. Но в Тольятти пред-
ставлены не просто экспонаты, а экспонаты с историей. 
Вот красная Lada Niva 2121 с изображением пингви-
нов на бортах. Эта машина проработала свыше 10 лет 
(1990-2001 гг.) в экстремальных условиях Антарктиды 
на Российской антарктической станции «Беллинсгаузен». 
Автомобиль перевозил грузы, буксировал малые суда 
и обеспечивал связь между станциями. Общий про-
бег — более 10 тыс. км. Рядом — пятидверный вариант 
ВАЗ-2131. В его послужном списке экспедиция в Гималаи 
(1999 г.) и мировой рекорд высоты — 5726 м над уровнем 
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ЭКСКУРС
 ЭКСКУРС

1. Проект Lada Raid разработан для участия в мировых марафонах.
2. Перспективный фургон ВАЗ-2723 (1999 г.) так и остался на стадии про-
тотипов.
3. «Менеджер» на базе ВАЗ-2120 «Надежда», по задумке маркетологов, 
представлял собой «кабинет на колесах».
4–5. Кузов этого ВАЗ-21099 покрыт фамилиями и инициалами всех со-
трудников завода.
6. Lada Peter Turbo: концепция 2000 года, разработанная для демонстрации 
большого автомобиля с акцентом на аэродинамическую эффективность.

моря. В то время многие считали, что удлиненная колес-
ная база и дополнительная масса помеха на бездорожье. 
Данный пример служит наглядным опровержением рас-
хожего мнения. 

Дизельный пикап Lada Niva 23235 разработан 
в 1998 году на базе внедорожника ВАЗ-2123. Модель 
получила удлиненную открытую платформу. Место для 
запасного колеса — на кронштейне под полом. Двигатель 
ВАЗ-3431 производства «Барнаултрансмаш» с турбонад-
дувом и двумя клапанами на цилиндр при рабочем объ-
еме 1,8 л развивал 75 л. с. и 145 Нм (при 2300 об/мин) 
и отвечал нормам Евро-2. С дизелем агрегатировалось 
специальное сцепление с ведомым диском Valeo и без-
асбестовыми накладками. Предполагалось, что этот 
силовой агрегат станет базовым вариантом для вазов-
ского пикапа и для его доводки еще в ноябре 1998 года 
было заключено соглашение между АО «АвтоВАЗ», АО 
«Барнаултрансмаш» и австрийской фирмой AVL, однако 
в итоге ни двигатель, ни пикап в серийное производство 

не пошли. Та же участь постигла и его близкого 
родственника — фургон  ВАЗ-2723, созданный 
в 1999 году в рамках расширения семейства 
новой «Нивы» ВАЗ-2123. 

Второй зал музея посвящен современ-
ности, концепт-карам и дизайнерским про-
ектам. Здесь среди прочих демонстрируется 
автомобиль «Менеджер» на базе ВАЗ-2120 
«Надежда» (1997 г.). По задумке маркетоло-
гов, транспортное средство представляло 
собой «кабинет на колесах» и его обстановка 

должна была способствовать ведению бизнеса. 
Над этим проектом работал коллектив отдела дизайна 
«АвтоВАЗа». Прежде всего автомобиль получил более вы-
сокую крышу, что позволило поднять потолок салона, бы-
ли выполнены дополнительные отопление и вентиляция. 
В салоне изменилась планировка: сзади установлены два 
кожаных кресла с электрорегулировкой и возможностью 
трансформироваться в полулежачее положение, перед 
этими креслами установлен откидной столик, а правое 
переднее сиденье получило возможность поворачиваться 
на 1800, чтобы вести переговоры лицом к лицу. Салон 
оснащен встроенным сейфом, минибаром, телевизором, 
видеомагнитофоном, множеством различных ящичков 
для мелочей, индивидуальным освещением. В крышу 
был смонтирован люк с электроприводом. Первый раз 
«Менеджер» был показан на Московском автосалоне 
в 1998 году. В целом автомобиль собрал положительную 
прессу, но спрос на такую дорогую модель отечественного 
производства оказался ничтожен, в результате чего про-
ект был заморожен. 

Общий вывод при осмотре экспозиции: когда дизайне-
ры Lada решали выйти с концептуальными автомобиля-
ми, они делали действительно достойные модели. Взять, 
к примеру, Rapan — этот концепт был построен в 1998 го-
ду в попытке подогреть интерес к электрокарам в России. 
Необычный экстерьер с очень большим лобовым пано-
рамным окном дополнялся не менее необычным интерье-
ром: все элементы управления размещались на рулевом 
колесе. Еще одной примечательной особенностью были 
дополнительные окна, встроенные в нижнюю часть две-
рей, чтобы помочь в парковке. В целом концепт выглядит 
элегантно, его салон комфортен и продуман. Невольно за-
даешься вопросом: почему же машины, которые выпуска-
лись заводом, столь не похожи на эти прототипы? 
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