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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

УПРАВЛЯТЬ 
БЕЗ РИСКОВ

КОММЕНТАРИЙ

ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНОСТИ 
В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НАЗЫВАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ДТП. 
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В ТОМ, ЧТО КРУПНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ 
ФОРМИРОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ ИДЕАЛ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ.

В России сейчас зарегистриро-
вано почти 1 млн автобусов 
и более 5,5 млн грузовых авто-

мобилей. По статистике, тяжесть по-
следствий в ДТП с участием грузового 
и пассажирского транспорта на 34 % 
выше, чем в авариях с участием лег-
ковых автомобилей. При этом страда-
ют не только водители, но зачастую 
пассажиры или сторонние участники 
дорожного движения.

Неудивительно, что внимание к под-
готовке и переподготовке водителей се-
годня, без преувеличения, повышенное. 
Подтверждение тому — недавно прове-
денные в этой сфере реформы. В свою 
очередь, и перевозчики за последнее 
время сильно изменили свои ожидания 
и требования. Учебные организации 
отмечают спрос на специальные тре-
нинги по безопасному и экономичному 
вождению. Более того, появилась боль-
шая группа транспортных компаний, 
знающих, чего хотят, и оценивающих 
переобучение как нечто очень полезное.

В общем, рынок услуг по профес-
сиональной подготовке водителей 
растет. Активную работу в этой сфере 
показывают и ведущие производители 

коммерческой техники, реализующие 
в России программы повышения во-
дительского мастерства. Разумеется, 
каждый из производителей делает это 
с привязкой к особенностям своей 
техники. И правда, ведь новые агре-
гаты и системы требуют постоянной 
актуализации знаний о передовых 
технологиях. В общем, «от про-
фессионалов для профессионалов». 
Наибольшим спросом пользуются 
программы по экономичной и без-
опасной эксплуатации. Привить об-
учаемым водителям навыки и стиль 
управления автомобилем, при кото-
ром, независимо от действий других 
участников дорожного движения, 
погодных условий и прочих факторов, 
риски ДТП будут минимизированы — 
это сложная наука.

Какие конкретные выгоды полу-
чает транспортная компания, заказав-
шая подобное обучение? Как часто 
его надо проводить, ведь человеку 
свойственно забывать? «Автопарк» 
начинает публикацию серии материа-
лов о профессиональных курсах води-
тельского мастерства. В этом выпуске 
читайте сразу два репортажа. 
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 MITSUBISHI L200 40
ТЕСТ

 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ MERCEDES-BENZ SPRINTER 44
ТЕСТ

 LOTOS 105 48
ТЕСТ

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

16 ВЫСТАВКА «АСМАП 2019»

СОБЫТИЕ

18 ВЫСТАВКА «ВЭЙСТТЭК 2019»

СОБЫТИЕ

20 НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

СОБЫТИЕ 

44 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ MERCEDES-BENZ SPRINTER

ТЕХНОЛОГИИ

36 MITSUBISHI L200

ТЕСТ 

ГРУЗОВИКИ

32 КУРСЫ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА «ДК РУС»

ТРЕНИНГ

КАДРЫ

34 КУРСЫ MAN PROFIDRIVE

ТРЕНИНГ

БИЗНЕС
22 РЕФОРМА ТАКСИ

ПЕРЕВОЗКИ

26 ФОРУМ «АВТОКОМПОНЕНТЫ 2019»

ЭКОНОМИКА 

28 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ FM LOGISTIС

ЭКОНОМИКА

30 ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

ЭКОНОМИКА 
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 ПОДГОТОВКА К РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2019» 78
РАЛЛИ-РЕЙД

ОБЗОР

78 ПОДГОТОВКА К РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2019»

РАЛЛИ-РЕЙД

СПОРТ

 BAUMA CTT 52
ВЫСТАВКА

 ЗАВОД «ТОНАР» 58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
62 МАСЛА NEXPRO ОТ IVECO

РЕСУРС 

ПРИЦЕПЫ
58 ЗАВОД «ТОНАР»

ОБЗОР

52 BAUMA CTT

ВЫСТАВКА 

СПЕЦТЕХНИКА

АВТОМЕХАНИКА
64 

НОВОСТИ

66 ШИНЫ GOODYEAR КМАХ GEN-2, FUELMAX GEN-2

НОВИНКА

70 ТЕЛЕМАТИКА MAN PRIDE

НОВИНКА

72 РЫНОК ГРУЗОВЫХ ШИН В РФ

ОБЗОР

74 ЗАВОД КАБИН «КАМАЗ»

ПРОИЗВОДСТВО

АВТОБУСЫ
48 LOTOS 105

ТЕСТ
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УДОСТОЕНА НАГРАДЫ
Строительная серия DAF CF Construction удостоена престижной награды TOP BAU Truck 

2019 в Словакии, которую присуждает ведущее издание Transport a Logistika. Операторы 
и водители грузовых автомобилей назвали усиленную серию DAF лучшей строительной тех-
никой на словацком рынке, высоко оценив надежность, высокую грузоподъемность, низкие 
эксплуатационные расходы, мощный силовой агрегат и превосходные показатели комфорта 
для водителя.

«Выбор номер один для словацких покупателей — высококачественные автомобили серии 
DAF CF Construction, поскольку они отвечают всем требованиям современных коммерческих 
операций и в то же время обеспечивают превосходный уровень комфорта», — 
комментирует Вильям Буйна, генеральный директор Luxur Media 
и издатель журнала Transport a Logistika.

Компания DAF в очередной раз до-
казывает свое стремление 
создавать лучшие автомоби-
ли для каждой области при-
менения и снова расширяет 
свой модельный ряд. Новое 
предложение включает не-
сколько новых конфигураций, 
в том числе шасси с колесной 
формулой 8x4 и шасси с управ-
ляемой поддерживающей задней 
осью. Голландский производитель 
также представил переднюю ось 
грузоподъемностью 10 тонн и со-
вершенно новую поддерживаю-
щую ось без рулевого управления 
грузоподъемностью 7,5 тонн.

ЗВЕЗДА БЕЛОГОРЬЯ
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ 

РУС» продолжает 
расширять дилер-
скую сеть в России. 
В Белгородской об-
ласти торжественно 
открыт центр по про-
дажам и обслужива-
нию грузовой техни-
ки Mercedes-Benz. 
Площадь дилерско-
го центра, располо-
женного в поселке 
Северный, состав-
ляет 1,5 гектара. 

На его территории 
разместилось главное здание с ком-

фортной зоной отдыха для водителей, а также зоны 
диагностики и ремонта автомобилей, оснащенные профессиональ-
ным высокопроизводительным оборудованием. Наличие восьми 
постов позволяет одновременно обслуживать большое количество 
машин. Дилерский центр «ГудТракс» готов к полноценному об-
служиванию грузовиков нового модельного ряда Mercedes-Benz, 
производство которых началось на заводе в Набережных Челнах 
в августе прошлого года. Весь персонал обучен в соответствии 
со стандартами Mercedes-Benz.

«В партнерстве с дилерами мы предлагаем нашим клиентам 
обслуживание грузовой техники на выгодных условиях, ориги-
нальные запасные части и качественный сервис. Один из клю-
чевых принципов развития дилерской сети грузовой техники 
Mercedes-Benz — постоянное повышение уровня обслуживания. 
Ремонт, произведенный строго в установленные сроки, миними-
зирует время простоев грузовиков и способствует повышению 
эффективности бизнеса наших клиентов, — отметил Андреас 
Дойшле, генеральный директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», офи-
циального дистрибьютора и производителя грузовой техники 
Mercedes-Benz в России.

ДЕНЬ СМОТРИН
В Красноярске состоялся День Ford Trucks. 

Гостям события были представлены актуальные 
модели грузовиков, включая новый седельный 
тягач F-MAX. В ходе презентации для клиентов 
и представителей СМИ директор Turbotrucks Серж 
Ван Хюлле рассказал о задачах, стоящих перед 
дистрибьютором Ford Trucks, особо подчеркнув 
важность увеличения количества сервисных 
центров и организации дистрибьюции запасных 
частей, о модельном ряде, а также о планах раз-
вития компании как в России, так и в Сибирском 
регионе. Гости смогли познакомиться с новейшим 
грузовиком Ford Trucks F-MAX 1850T, а также 
строительным самосвалом Ford Trucks 4142D 
колесной формулой 8х4. На все интересующие 
посетителей вопросы об автомобилях Ford Trucks 
ответил директор по продажам Алексей Самохин.

«Компания «Экс М Стиль» стала сервисным 
дилером Ford Trucks, и сегодня мы отмечаем на-
ше сотрудничество мероприятием в Красноярске. 
Мы рады, что первый День Ford Trucks прошел 
в самой восточной точке нашей сервисной сети 
и потенциальные клиенты из этой части России 
смогли познакомиться с нашим брендом», —
отметил Серж Ван Хюлле.

■ Выручка онлайн-сервиса ав-
томобильных грузоперевозок 
GroozGo выросла за первые 
четыре месяца 2019 года 
на 137 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2018-го. 
Рост был органичным за счет 
увеличения объемов грузов 
действующих клиентов и при-
влечения новых заказчиков. 
Клиентами было оформлено 
порядка 2,2 тыс. заявок на пе-
ревозку, что в три раза больше, 
чем годом ранее. Наибольший 
рост показали товары катего-
рии fresh. Более 72 % заказов 
было выполнено полностью 
в автоматическом режиме, 
без участия сотрудников агре-
гатора. Развитие «бесшовно-
сти» является приоритетным 
направлением развития плат-
формы в текущем году. Общее 
количество зарегистрирован-
ных заказчиков к концу апреля 
текущего года составило более 
1,1 тыс. компаний. Для сравне-
ния, в 2018 году их было 655. 
Подавляющая часть новых кли-
ентов — крупные производите-
ли и дистрибьюторы продуктов 
питания и напитков. База пере-
возчиков увеличилась более 
чем в два раза и на данный 
момент составляет 4 тыс. транс-
портных компаний.

■ Собрание акционеров ПАО 
«Соллерс» утвердило годовой 
отчет и годовую бухгалтерскую 
отчетность компании по ре-
зультатам прошедшего финан-
сового года, а также состав 
совета директоров. Собранием 
акционеров было принято ре-
шение не выплачивать диви-
денды.
Также на собрании был вы-
бран аудитор общества — 
ООО «Ин тер ком-Аудит». В со-
став совета директоров ПАО 
«Соллерс» в количестве 9 че-
ловек в 2019 году вошли: 
Антонова Вероника, Девина 
Ирина, Каика Зоя, Смыслов 
Сергей, Соболев Николай, 
Хвесеня Виктор, Христенко 
Виктор, Швецов Ва дим, Шири-
нов Адиль. В 2018 году вы-
ручка группы «Соллерс» вы-
росла до 39 479 млн рублей, 
что на 10,4 % выше значения 
2017 года. Показатель EBITDA 
по итогам 2018 года составил 
481 млн рублей, показатель 
EBITDA margin — 1,2 %. 
Чистый денежный поток 
от операционной деятельности 
увеличился до 6243 млн руб-
лей. По результатам 2018 года 
группа получила чистую при-
быль в размере 46 млн руб лей.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА

Выставка лесозаготовительной и лесовозной техники в рамках чемпионата 

России среди операторов форвардеров, харвестеров и гидроманипуляторов.
7–10 августа 2019 г. Архангельская область, Устьянский р-н

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

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

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

ИHТЕРАВТО 2019

Международная выставка автомобильной индустрии.
2-5 сентября 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», 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

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

СЕМАТ RUSSIA

Выставка складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудова-

ния и средств автоматизации склада.
24–26 сентября 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва

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

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019

XXIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства.
23–26 октября 2019 г., ВДНХ, Москва.

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

АВТОКОМПЛЕКС 2019

Крупнейшая выставка в России по автозаправочному бизнесу, зарядным 

станциям для электромобилей, моечному оборудованию и сопутствующим 

услугам.
29–31 октября 2019 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва

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

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ 2019

Ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и между-

народных мероприятий по проблематике транспорта.
16–21 ноября 2019 г., комплекс «Гостиный двор», Москва

Новую мастерскую техобслуживания (МТО) в Перми открыл офи-
циальный дилер Scania «АЛЬФАСКАН». Это уже четвертый филиал 
дилера. Новая МТО расположена вблизи от трасс федерального и ре-
гионального значения. Мастерская предоставляет полный спектр 
услуг по ремонту, гарантийному и постгарантийному обслужива-
нию автомобилей Scania, а также грузовиков других производите-
лей. Здание занимает площадь 720 м2 и одновременно в нем может 
находиться на ремонте восемь единиц техники. Отличительной 
чертой МТО от больших станций техобслуживания является размер 
мастерских и спектр услуг, но требования к качеству диагностики, 
техобслуживания, ремонта, перечню оборудования и наличию ори-
гинальных запчастей остаются такими же высокими, как и для всех 
дилерских станций Scania.

Напомним, что формат мастерских технического обcлуживания 
(МТО) был внедрен официальным представителем Scania в России 
ООО «Скания-Русь» в 2017 году. Новый филиал построен 
по методике создания небольших по размерам ма-
стерских, рассчитанных на полный 
комплекс ТО. Такие станции 
Scania уже работают в го-
родах Котласе, Усть-Куте, 
Саранске, Туле, Братске, 
Усть-Илимске, Алдане, 
Бийске, Белгороде.

МТО ДЛЯ РЕМОНТА И ТО

ЮБИЛЕЙНАЯ АРИФМЕТИКА

В начале июля с конвейера завода Volvo Group в Калуге сошел юбилейный 
грузовой автомобиль Volvo под номером 30 000. Им стал Volvo FM в исполне-
нии «шасси» с колесной формулой 6х2, с 11-литровым двигателем мощностью 
380 л. с. и дневной кабиной белого цвета. В дальнейшем на автомобиль будет 
установлена мусоровозная надстройка «РГ-Техно» для работы по сбору и вы-
возу бытовых отходов.

Напомним, что завод Volvo Group в Калуге был открыт в январе 2009 года. 
Десятитысячный грузовой автомобиль Volvo был произведен на предприятии 
зимой 2013 года; юбилей 20-тысячного Volvo пришелся на сентябрь 2017-го.

Завод Volvo Group в Калуге представляет производственный кластер, 
включающий в себя цех по сварке и окраске кабин площадью 25 000 м2 и цех 
готовой продукции площадью 45 000 м2. Оба предприятия замкнуты в единый 
производственный цикл. Персонал завода насчитывает около 800 сотрудников. 
Суммарные инвестиции в калужский производственный кластер Volvo Group со-
ставили порядка 300 млн евро.

В 2018 году завод в Калуге произвел 5637 грузовых автомобилей Volvo мо-
делей Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH. Цех по сварке и окраске кабин выпустил 
7483 кабины, из которых 1846 единиц были отправлены на экспорт на другой 
европейский завод Volvo Group, в бельгийском Генте.
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НАЗНАЧЕНИЯ

ПИТЕР АНДЕРССОН,
председатель Комитета коммерческого 

транспорта в правлении АЕБ

С 2007 года г-н Андерссон зани-
мает различные руководящие 
должности на предприятиях авто-
мобильной индустрии в России. 
Свою карьеру в данной отрасли 
он начал в качестве управляющего 
директора Volvo Financial Services, 
затем был назначен генеральным 
директором Volvo Trucks Russia, 
и с 2016 года исполняет обязанно-
сти генерального директора «МАН 
Трак энд Бас РУС». Благодаря 
обширному опыту г-н Андерссон 
также является давним членом ко-
митета коммерческого транспорта 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ).

ПОЛ УИЛЛКОКС,
старший вице-президент

Группы PSA, Евразия

АДИЛЬ ШИРИНОВ,
генеральный директор

компании «Аурус»

Пол Уиллкокс будет подчиняться 
Майклу Лошеллеру, генеральному 
директору Opel / Vauxhall, и  отве-
чать за рост Groupe PSA в регионе 
Евразия с акцентом на развитие 
Opel в России. Г-н Уиллкокс об-
ладает огромным и разнообразным 
опытом в автоиндустрии. Он начал 
свою карьеру в британском подраз-
делении Peugeot в 1987 году, после 
чего возглавил отдел маркетинга 
и продаж Nissan в Англии, а затем 
и во всей Европе. В 2008 году Пол 
Уиллкокс был назначен управля-
ющим директором подразделения 
Nissan в Англии. На этой позиции 
он смог добиться значительного 
увеличения продаж, что привело 
к увеличению доли рынка Nissan 
в Британии.

Г-н Ширинов сменил на этом по-
сту Герхарда Хильгерта, который 
возглавлял компанию с 2018 года 
и продолжит сотрудничество 
с «Аурус» в статусе советника 
генерального директора компании. 
В приоритетные планы нового 
генерального директора будет 
входить подготовка к серийному 
производству автомобилей Aurus 
на мощностях автомобильного 
завода в ОЭЗ «Алабуга», где 
с 2021 года планируется производ-
ство до 5 тыс. автомобилей в год, 
а также подготовка всего цикла ме-
роприятий по обеспечению продаж 
и послепродажного обслуживания, 
чтобы соответствовать самым вы-
соким мировым стандартам.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ
Группа PSA 

подписала 
cпецинвестконтракт 
с Правительством РФ 
и Минпромторгом. 
В рамках СПИК 
Группа PSA плани-
рует расширить 
модельный ряд 
автомобилей, выпу-
скаемых в Калуге, 
в том числе за счет 
моделей Opel, 
инвестировать 
в новую платфор-
му, запустить 
производство 
полноприводных вер-
сий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, 
Citroеn Jumpy и Citroеn SpaceTourer. Кроме то-
го, предполагается локализация производства двигателей, 
которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку 
ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить тех-
нологические операции, связанные с локализацией производства 
коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные 
в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой 
PSA в Калуге. На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все 
базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве авто-
мобилей используется российская штамповка.

Напомним, заключившие СПИК производители берут на себя 
обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомен-
довавших себя автомобилей, а также расширению их модельного 
ряда. Реализация проектов предполагает осуществление поставок 
продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, 
а также проведение НИОКР на территории Российской Федерации.

СПИК ДЛЯ ЕЛАБУГИ
ООО «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается обновленное со-

вместное предприятие Ford Sollers в России, подписало специальный инвестици-
онный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ для развития производства линей-
ки Ford Transit в России. СПИК, подписанный «Форд Соллерс Елабуга» в консор-
циуме с Ульяновским автомобильным заводом, предусматривает значительные 
инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки Ford 
Transit в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдерж-
ки проекта на долгосрочный период, до 2028 года.

«Подписание СПИК — важный шаг в подготовке к запуску нашего обновлен-
ного совместного предприятия в России. Мы рассчитываем, что наши обязатель-
ства по развитию бизнеса Ford Transit, наряду с продолжающейся поддержкой 
со стороны российского правительства, позволят нам построить успешную 
стратегию лидерства на рынке легких коммерческих автомобилей в России», — 
сказал председатель правления Ford Европа Стивен Армстронг.

По словам генерального директора ПАО «Соллерс» Вадима Швецова, Ford 
Transit является одним 
из флагманов россий-
ского рынка легких ком-
мерческих автомобилей. 
Подписанный спец-
инвестконтракт откры-
вает дополнительные 
возможности по росту 
рыночной доли этого 
продукта и создает фун-
дамент для успешного 
и прибыльного бизнеса 
обновленного СП Ford 
Sollers.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

■ Логистический сервис 
«Обоз» внедрил быструю и на-
дежную идентификацию во-
дителей и автотранспорта 
на базе технологии одного 
из лидеров рынка удаленной 
верификации Sumsub для пре-
дотвращения краж и утрат гру-
зов. С помощью электронной 
площадки «Обоз» все больше 
грузоотправителей перевозят 
свои грузы, используя новые 
технологии. Данный сервис бе-
рет на себя риски потери и пор-
чи груза, поэтому добросовест-
ность и репутация нанимаемых 
водителей становится критиче-
ски важной. Решение Sum&
Substance позволяет перевоз-
чику свести к минимуму убытки 
и снизить расходы на страхова-
ние грузов, а водителям опера-
тивно получать отказ или одо-
брение и не пребывать длитель-
ное время в неопределенности 
касательно выполнения заказа. 
Для водителя проверка проис-
ходит просто — после реги-
страции он загружает в систему 
скан паспорта, водительского 
удостоверения и документа 
на владение транспортным 
средством, а при необходимо-
сти делает селфи с документа-
ми. Система сверяет фото, про-
изводит оцифровку данных 
из документов, после чего про-
веряет их на подлинность, дей-
ствительность, отсутствие ис-
правлений или дубликатов.

■ AsstrA-Associated Traffic AG 
внедрила систему отслежива-
ния грузов в режиме реального 
времени Track&Trace. Подписа-
но двустороннее соглашение 
с французской компанией Ship-
peo. Европейский партнер спе-
циализируется на разработке 
решений по интеграции систем 
глобального позиционирования 
и контроля (GPS и Telematic) 
в единую базу. Track&Trace по-
лучает сигнал с GPS-датчиков, 
встроенных в тягачи, от более 
140 GPS-операторов из 20 стран 
мира. Данные о ходе перевозки 
аккумулируются в одном месте, 
информация обновляется в ре-
жиме реального времени. Ис-
пользование Track&Trace по-
зволяет заменить традицион-
ную коммуникацию посред-
ством телефона, мессенджеров 
и e-mail. Это сокращает время 
на получение информации 
о статусе перевозки и местопо-
ложении транспортного сред-
ства. IT-система Shippeo инте-
грируется с логистической си-
стемой  ОТМ (Oracle Transport 
Management).

ПРОГРЕЕТ ДО ЗАПУСКА
Hyundai Truck and Bus Rus расширяет перечень дополнительного оборудования для грузо-

виков. Теперь модели HD35 оснащаются установленными на калининградском заводе «Автотор» 
предпусковыми подогревателями двигателя Webasto. Данное оборудование производится 
в России. Опция актуальна при эксплуатации грузовиков в российских условиях: она позволит 
легко запустить машину в мороз, исключит возможность простоев и обеспечит комфортное пре-
бывание в кабине. В перспективе предпусковыми подогревателями двигателя Webasto будут осна-
щаться все модели линейки.

В настоящее время автомо-
били Hyundai, производимые 
на «Автоторе», оснащаются 
широкой гаммой надстро-
ек различного назначения, 
включающей более 40 мо-
дификаций в трех основных 
типах: бортовые платфор-
мы, промтоварные фургоны 
и изотермические фургоны. 
Впоследствии к ним добавят-
ся эвакуаторы, крано-манипу-
ляторные установки, техника 
для муниципальных органи-
заций и другие специальные 
надстройки.

ПРОДАЖИ ВОЗОБНОВЛЕНЫ
Компания «ЧЕТРА» возобновляет продажи 

и ритмичные поставки коммунальной техники. 
Серийное производство ЧЕТРА МКСМ будет нала-
жено на предприятии, расположенном в Саранске 
и входящем в состав концерна «Тракторные за-
воды». Первая партия машин будет отгружена 
покупателям уже в августе этого года.

Модельный ряд коммунальной техники 
«ЧЕТРА» представлен мини-погрузчиками гру-
зоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг, а также 
различными видами навесного оборудования, 
позволяющего использовать технику при вы-
полнении задач жилищно-коммунального, склад-
ского и сельского хозяйства и на строительных 
объектах. Конструктивные особенности машин — 
компактные размеры и наличие бортового пово-
рота, благодаря чему обеспечивается их высокая 
маневренность и производительность. Габариты 
техники позволяют успешно применять ее для ра-
боты даже в стесненных условиях, проникая 
в проемы 2,1 м высотой и 1,8 м шириной.

Благодаря предустановленному зимнему 
пакету опций техника «ЧЕТРА» полностью адап-
тирована под российские условия эксплуатации 
и может успешно работать при температуре 
до –40 °C. При этом стоимость мини-погрузчиков 
в среднем на 40 % ниже зарубежных брендов. 
Погрузчики отвечают всем требованиям безопас-
ности, надежно защищая механика-водителя 
от падающих предметов и опрокидывания.

УДАЧНЫЙ ЭКОТЕСТ 
В декабре прошлого года марка «Volkswagen Коммерческие 

автомобили» передала компании «Татнефть» два автомобиля 
Volkswagen Multivan с двигателями стандарта Евро-6 для мас-
штабного экологического теста продуктов «Татнефть». В течение 
полугода шины, масла, а также дизельное топливо «Танеко» 
тестировались на автомобилях Multivan с новейшими экодви-
гателями. Эта модель — одна из первых среди коммерческих 
автомобилей с двигателями стандарта Евро-6 в России. Марка 
«Volkswagen Коммерческие автомобили» с гордостью делится 
промежуточными результатами тестирования дизельного топлива 
«Татнефть» стандарта Евро-5 в дизельных двигателях внутрен-
него сгорания стандарта Евро-6 автомобилей Multivan. Анализ 
показал, что после периода полугодовой эксплуатации внешнее 
состояние двигателей в норме, внешних повреждений и неис-
правностей не наблюдается. Система охлаждения двигателя 
функционирует исправно, а утечек и повреждений нет. Эксперты 
заключили, что топливная система автомобиля в исправном со-
стоянии.

Промежуточные результаты тестирования позволяют утверж-
дать, что модель Volkswagen Multivan с двигателем Евро-6 и про-
дукты «Татнефть» соответствуют современным экологическим 
стандартам и высоким требованиям клиентов в отношении пробе-
га и повышенных нагрузок в течение длительного срока эксплуа-
тации автомобилей. Впереди — продолжение эксперимента.
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НОЛЬ ВЫБРОСОВ
Представленная в октябре 1997 года машина Teletruk JCB изменила принципы работы

торгово-строительных, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, центров пере -
работки отходов и портов, логистических и дистрибьюторских центров по всему миру. Иннова-
ционная электроприводная модель JCB 30-19E открывает для заказчиков еще большие возмож-
ности. Благодаря уникальной конструкции и функциональности машина удостоилась много-
численных наград, включая победу в конкурсе Ассоциации вилочных погрузчиков (FLTA) в кате-
гориях инновационность, безопасность и эргономичность.

До недавнего времени телескопический погрузчик Teletruk выпускался с двумя видами дви-
гателей: дизельным и газовым. Поэтому машина эксплуатировалась преимущественно на от-
крытых площадках. Благодаря электроприводу новая модель JCB 30-19E работает практически 
бесшумно и с нулевым уровнем выбросов вредных веществ, что позволяет эксплуатировать 
ее в помещениях. Работая в здании, 
погрузчик JCB 30-19E может за-
езжать в контейнер, размещенный 
на герметичной погрузо-разгрузоч-
ной эстакаде. С помощью телеско-
пической стрелы машина способна 
загружать и разгружать грузы, 
обеспечивая более высокий уровень 
безопасности и эффективности 
по сравнению с традиционным 
вилочным погрузчиком с противо-
весом или штабелером. Благодаря 
этому повышается производитель-
ность предприятия.

КРУГЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
Объединенный инженерный 

центр Горьковского автозавода от-
мечает 90-летие. В июле 1929 го-
да, за три года до пуска в экс-
плуатацию производственных 
мощностей ГАЗа, было создано 
конструкторское подразделение 
предприятия. С 1929 года инже-
неры ГАЗа разработали восемь 
поколений грузовых и шесть поколе-
ний легковых автомобилей, освоенных в массовом 
производстве, более 300 моделей и модификаций техники. Среди 
новейших разработок инженерного центра предприятия — се-
мейство коммерческих автомобилей Next, работающих на разных 
видах топлива, а также электромобили и беспилотные автомобили.

По легендарным машинам марки ГАЗ, разработанным инже-
нерами предприятия, можно проследить историю становления 
и развития отечественного автомобилестроения. Продукция 
Горьковского автозавода всегда олицетворяла эпохи в жизни 
государства. Индустриализация всей страны и полуторка ГАЗ-АА, 
которая сыграла важную роль в годы Великой Отечественной во-
йны; Москва 1930-х годов и легендарная «эмка» (ГАЗ-М1); броне-
техника ГАЗ и легковые вездеходы ГАЗ-61, ГАЗ-64, ГАЗ-67 на по-
лях вой ны; послевоенные годы и автомобили «Победа» и ГАЗ-69; 
подъем сельского хозяйства и знаменитые грузовики ГАЗ-51, 

ГАЗ-63, ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-53А, 
ГАЗ-66; госаппарат Советского 
Союза и солидные ЗИМы 
и «Чайки»; годы оттепели 
1960-х и символ демократиче-
ских перемен «Волга» ГАЗ-21; 
80-е годы и дизельные авто-
мобили ГАЗ-4301, ГАЗ-6008; 
переломные 90-е и новая 
полуторка «Газель», которая 
помогла в становлении 
рыночной экономики, дала 
импульс развитию малого 
и среднего бизнеса.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

е-
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РЕЗЕРВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Техника Liebherr повышает производитель-

ность группы «ИЛИМ». На предприятиях группы 
работает более 100 машин Liebherr. В течение 
25 лет для «ИЛИМ» поставлялись бульдозеры, 
колесные погрузчики, полноповоротные пере-
гружатели, колесные и гусеничные экскаваторы, 
а также мобильные краны. Сотрудничество 
Liebherr с группой началось в 1994 году с продажи 
двух лесовозов A 922 P&C. В дальнейшем парк 
техники Liebherr, работающей на предприятиях 
компании, значительно увеличился. На объектах 
предприятия сегодня эксплуатируются мобильные 
краны, колесные погрузчики, полноповоротные 
перегружатели, колесные и гусеничные экскавато-
ры, а также бульдозеры.

В августе 2015 года на предприятии в Братске 
ввели в эксплуатацию фронтальный погрузчик 
Liebherr L 566 с грейфером для работы с круглым 
лесом. Машина продемонстрировала прекрасные 
показатели благодаря IND-кинематике, системе 
охлаждения, расположенной за кабиной машини-
ста для работы в тяжелых условиях, гидростатиче-
ской трансмиссии с пониженным расходом топли-
ва и уменьшенному износу шин. А угол излома 
рамы в 40 градусов позволяет погрузчику легко 
маневрировать в ограниченном пространстве.

На предприятии в Братске также работают 
полноповоротные гидравлические перегружатели 
LH 60 Timber. Это высокопроизводительные и эко-
номичные машины с оборудованием, спроектиро-
ванным специально для перевалки круглого леса.
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1960
ских
80-
мо
пе
по
п
р
и
и

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
в мае 2019 года объем рынка 
новых грузовых автомобилей 
в России составил 5 тыс. еди-
ниц, что на 17,8 % меньше, чем 
за тот же период минувшего 
года. Лидером этого рынка тра-
диционно является КАМАЗ, 
на долю которого в мае при-
шлось почти 30 %. В количе-
ственном выражении это со-
ставляет 1,5 тыс. экземпля-
ров — на 22,2 % меньше, чем 
в мае 2018 года. Вторую строч-
ку занимает еще один россий-
ский производитель — ГАЗ, 
результат которого составил 
540 автомобилей (-14,4 %). 
Далее в рейтинге располагается 
Volvo Trucks c показателем 
441 экземпляр (-18,8 %). С со-
поставимыми результатами 
пятерку лидеров замыкают 
МАЗ и Scania (295 и 289 шт. 
соответственно). Но если бело-
русский бренд демонстрирует 
рост (+5 %), то шведский — 
падение (-42,8 %). Эксперты 
аналитического агентства «Ав-
то стат» также отмечают, что 
по итогам 5 месяцев нынешне-
го года российский рынок но-
вых грузовых автомобилей то-
же испытывает падение. Так, 
за этот период его объем достиг 
29,6 тыс. единиц — на 5,1 % 
меньше, чем в январе-мае 
2018 года.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
объем российского рынка лег-
ких коммерческих автомобилей 
(LCV) в мае 2019 года составил 
7,6 тыс. единиц, что на 20,6 % 
ниже результата годичной дав-
ности. Лидером рынка LCV 
остается отечественная марка 
ГАЗ, на долю которой в про-
шлом месяце пришлось более 
45 % общего объема. В количе-
ственном выражении это со-
ставляет 3,5 тыс. экземпля-
ров — на 16,5 % меньше, чем 
год назад. На второй строчке 
располагается отечественный 
УАЗ, объем рынка которого 
тоже упал (-7,5 %, до 1,2 тыс. 
шт). Далее с сопоставимыми 
показателями находятся Lada 
и Ford (732 и 717 шт. соответ-
ственно), но если российская 
марка демонстрирует падение 
на 19,4 %, то американская — 
на 12,5 %.  Эксперты аналити-
ческого агентства «Авто стат» 
также отмечают, что за 5 меся-
цев 2019 года объем рынка 
легких коммерческих автомо-
билей в нашей стране составил 
41,1 тыс. единиц. 
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РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК ОТЛИЧАЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ, 
ЧТО ПОБУЖДАЕТ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГУЛЯРНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБНОВ-
ЛЕНИЯ СВОИХ АВТОПАРКОВ ЗА СЧЕТ САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 
ИМЕННО ТАКАЯ СОСТАВЛЯЛА ЭКСПОЗИЦИЮ ВЫСТАВКИ «АСМАП 2019» В МОСКВЕ. 
ОЖЕРЕЛЬЕВ МИХАИЛ, ФОТО АВТОРА

27
-я международная выставка 
«Автомобильная и прицепная 
техника для международных 

перевозок» АСМАП-2019 прошла в небы-
вало динамичном формате. Экспозиция 
первого дня, сопровождавшая общее 
собрание Ассоциации международ-
ных автоперевозчиков (АСМАП), была 
развернута на площадке Московского 
международного молодежного центра. 
На второй день участники выставки пере-
местились на автодром ADM Raceway 
в подмосковном Мячково, где состоялся 
XII Всероссийский конкурс водительского 
мастерства «АСМАП-Профи». Партнерами 

автомобильных перевозчиков выступили 
крупнейшие производители комтранса.

Заметным участником мероприятия 
АСМАП стал КАМАЗ. Ведущий россий-
ский производитель грузовой автотехники 
представил на выставке газодизельный 
магистральный тягач KАМАЗ-5490-87 
(S5) NEO. Битопливный автомобиль по-
строен на базе магистрального тягача 
КАМАЗ-5490 NEO и внешне отличается 
от него тем, что вместо правого топливно-
го бака у него установлена кассета из че-
тырех газовых баллонов общей вместимо-
стью 64 куб. м.

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», совмест-
ное предприятие Daimler AG и КАМАЗ, 
представило в качестве экспонатов се-
дельные тягачи Mercedes-Benz Actros 
1845 LS и Actros 1848 LS. Их просторные 
и удобные спальные кабины GigaSpace 
и BigSpace с ровным полом оборудованы 
всем необходимым для того, чтобы води-
тель смог чувствовать себя как дома.

На стенде MAN — два представителя 
флагманского семейства TGX, седель-
ные тягачи TGX 18.440 и TGX 18.480. 
Основное их отличие друг 
от друга за-
ключается 
в мощности 
двигателя. 
На первом 

установлен дизель D2066LF40 мощно-
стью 440 л. с., на втором — 480-сильный 
D2676LF07. Запас топлива на борту — 
1380 л.

Многочисленным гостям выставки был 
продемонстрирован и новый седельный 
тягач Ford Trucks F-MAX. Автомобиль 
оснащен двигателем Ecotorq мощностью 
500 л. с., автоматизированной КП ZF 
TraKson. Широкая кабина с ровным по-
лом оборудована воздушным отопителем 
и жидкостным подогревателем.

В общем, производители и импортеры 
коммерческой техники использовали еще 

одну возможность для прямого 
общения с клиентами. Стоит 
отметить, что вся продемон-
стрированная на выставке 
техника предлагается членам 
АСМАП на специальных усло-
виях. 

1. Одно из достоинств Ford F-MAX — просторная каби-
на шириной 2,5 м.
2. Газодизельный магистральный тягач 
KАМАЗ-5490-87 (S5) NEO поможет перевозчикам сэ-
кономить на топливе.
3. Турецкий полуприцеп-контейнеровоз Koluman со-
вместим со всеми типами ISO-контейнеров.
4. Магистральный Volvo FH в версии Space Edition.
5. Представитель флагманского семейства MAN —
модель TGX 18.400.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

МЕХУБОРКА
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ НО-
ВИНКИ В MBЦ «КРОКУС ЭКСПО», ГДЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ВЭЙСТ-
ТЭК-2019», ПОСВЯЩЕННАЯ НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЯМ УБОРКИ И УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
этом году рынок техники для вы-
воза ТБО переживает стремитель-
ный рост, что неудивительно, ведь 

тема напрямую связана с нацпроектом 
«Экология». У индустрии переработки 
отходов большой потенциал, говорят 
участники рынка, представляя новые 
модели мусоровозов, крюковых погруз-
чиков и другой коммунальной техники, 
которая уже работает или в ближайшее 
время выйдет на объекты.

Самой яркой премьерой выставки стал 
не имеющий аналогов на российском рын-
ке особо большой мусоровоз GeesinkNorba 
28H25P с кузовом объемом 28 м3. Машина 
с портальным подъемником на четыре-
хосном шасси MAN TGS 41.400 8x4 BB 
демонстрировалась на стенде компании 
«Технотрейд». Спецавтомобили такого 
класса прежде были мало представлены 

в России, но все возрастающие объемы 
бытовых отходов требуют более произво-
дительной техники. Новинка будет востре-
бована на работах по вывозу ТБО из новых 
жилых районов с высокой этажностью 
и плотностью населения и как мобильная 
станция перегрузки отходов из бунке-
ровозной техники. «Строительная» кон-
фигурация шасси позволит без проблем 
заезжать на новые полигоны захороне-
ния ТБО даже по грунтовым дорогам. 
Мусоросборочный кузов оснащен подъ-
емным механизмом для евроконтейнеров 
(для 2- и 4-колесных, в том числе контей-
неров с закругленной формой крышки 
объемом от 120 до 1100 л грузоподъемно-
стью 800 кг). Кузов дополнительно осна-
щен портальным подъемником грузоподъ-
емностью 5 тонн для работы с контейне-
рами от 6 до 12 м3.

Еще одна премьера рынка и выстав-
ки, демонстрировавшаяся на стенде АО 
«Завод специальной техники» — мусоровоз 
компакт-класса MAN TGM 19.250 4x2 BL 
с надстройкой McNeilus 14. Спецкузов из-
готовлен в США, но монтаж надстройки 
осуществлялся в России. Главной особен-
ностью американских мусоросборочных 
кузовов McNeilus являются отсутствие 
электроники, простота в управлении, 
низкие эксплуатационные затраты и по-
трясающая надежность. Дополнительно 
кузов McNeilus 14 оснащается подъемным 
механизмом грузоподъемностью 550 кг 
для евроконтейнеров (для 2- и 4-колес-
ных, в том числе контейнеров с закру-
гленной формой крышки объемом от 360 
до 1100 литров). Допустимая полная масса 
этого мусоровоза составляет 19 000 кг. 
Усиленное шасси MAN TGM 19.250 также 

1
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1. Крупнотоннажный мусоровоз с пресс-контактором 
NTM.
2. Мусоровоз компакт-класса MAN TGM 19.250 4x2
BL с надстройкой McNeilus 14.
3. Особо большой мусоровоз GeesinkNorba 28H25P 
с 28-кубовым кузовом.
4. Мусоровоз Hidro-Mak вместимостью 12 м3 с функ-
цией мойки контейнеров.
5. Особенность трехосного мусоровоза МСТ 22ПП — 
гибридное шасси КАМАЗ.
6. Среднетоннажный мусоровоз с задней загрузкой 
MAC 2В на шасси КАМАЗ-53605.
7. Крюковый погрузчик-мусоровоз на шасси Scania 
P440BB.
8. Компактный мусоровоз на шасси Isuzu от компа-
нии «Мехуборка».

ВЫСТАВКА «ВЭЙСТТЭК-2019»

СОБЫТИЕ
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выполнено по самосвальному типу, что 
позволит эксплуатировать мусоровоз в ус-
ловиях неподготовленных дорог.

Третий спецавтомобиль, построенный 
на шасси MAN — ответ на еще одну тен-
денцию, сложившуюся в сегменте спец-
транспорта сферы управления отходами. 
Согласно этой тенденции, для решения 
сложной ситуации с экологией, особен-
но в условиях мегаполиса, требуется все 
больше и больше техники и ресурсов, 
а при постоянном увеличении плеча 
по вывозу мусора требуется все более 
эффективная техника. Другими словами, 
полигоны удаляются от крупных городов 
уже на десятки километров, а в некоторых 
случаях это расстояние может превышать 
100 км. Для вывоза ТБО на такие поли-
гоны эффективным решением признаны 
спецавтомобили со сменными кузовами 
самосвального типа, загружаемые на шас-
си с помощью крюкового погрузчика. 
Чаще всего такие спецмашины эксплуа-
тируются в составе автопоездов вместе 
с прицепами. Компания «Технотрейд» про-
демонстрировала голландский крюковый 
механизм VDL, уста-
новленный на четы-
рехосное шасси MAN 
TGS 41.440 8x4 BB. 
Грузоподъемность 
спецоборудования 
составляет 26 тонн. 
Спецавтомобиль 
оборудован си-
стемой защиты 
от перегруза 
и автоматиче-
ской блокиров-
кой подъемной 
рамы. К слову, 
за первый квар-
тал 2019 года компания MAN 

в России продемон-
стрировала почти 

семикратный рост 
продаж такой тех-
ники по сравнению 

с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Компания 
ISPGroup представила 
среднетоннажный 

мусоровоз с задней за-
грузкой MAC 2В на шасси КАМАЗ-53605. 
Для обеспечения высокого коэффициента 
сжатия и прочности конструкции исполь-
зуется запатентованная система уплотне-
ния MAC, где плита перемещается по двум 
направляющим сверху и снизу, а гидроци-
линдры выполнены из закаленных и хро-
мированных материалов. Все элементы 
системы расположены вне загрузочного 
кузова, что предотвращает загрязнение 
и обеспечивает быстрый доступ для обслу-
живания и диагностики.

Компания «Автобау» представила му-
соровоз Hidro-Mak вместимостью 12 м3

с функцией мойки контейнеров на шас-
си МАЗ-5340С2. Данный вид техники 
не только собирает отходы, но и моет 
мусорные контейнеры. Это стандартный 
мусоровоз, способный отмыть мусорный 
контейнер после выгрузки отходов из него 
водой под давлением до 100 бар.

На базе Iveco Eurocargo построен ав-
томобиль с 14-тонным крюковым погруз-
чиком и съемной установкой для мойки 
и дезинфекции мусорных контейнеров 
в местах их установки. Изготовитель 
новинки — компания «Чибис» из Санкт-
Петербурга. Мойка и дезинфекция осу-
ществляются как изнутри, так и снаружи 
машины. Работа мойки организована 
по замкнутому циклу. Стоит отметить, что 
мойка контейнеров должна производиться 
не реже одного раза в 10 дней, поэтому 
такой тип машин становится все более 
необходим мусоровывозящим компаниям 
в России. Ну а когда моечное оборудование 
не задействовано, грузовик с крюковым 
погрузчиком снимает контейнер и может 
решать другие задачи. 
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НОВОСТИ
НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ЕДА
ПРИЕХАЛА
ВАМ ХОТ-ДОГ ИЛИ МОРОЖЕНОЕ? ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД ПРЕДСТАВИЛ В МОСКВЕ 
НОВЫЕ МОДЕЛИ ФУДТРАКОВ И АВТОЛАВОК. КОМПАНИЯ ОЦЕНИВАЕТ МОБИЛЬНЫЙ БИЗ-
НЕС КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 50 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ГАЗ

П
оказ решений для перспективного 
сегмента мобильной торговли состо-
ялся в рамках Недели российского 

ритейла. Новинкой экспозиции ГАЗ стал 
многосекционный рефрижератор на базе 
«Газель Next 4.6», предназначенный для 
перевозки продуктов глубокой заморозки. 
Использование тяжелого шасси полной 
массой 4,6 тонны позволило обеспечить 
высокую — до 1,2 тонны — грузоподъем-
ность, сохранив при этом компактные 
размеры, хорошую маневренность и низ-
кую базовую стоимость автомобиля. Кузов 
производства завода «Мосдизайнмаш» 
имеет четыре изолированных секции 
и оборудован эвтектической холодильной 
системой с аккумуляторами холода — гер-
метичными емкостями с солевой смесью 

(температура замерзания –45 °С). Во вре-
мя стоянки автомобиль подключается 
к электросети 220 или 380 В для намора-
живания эвтектических модулей. Во вре-
мя развозки модули передают холод грузу, 
находящемуся в отсеках. Мощность кон-
денсатора и количество плит накопителей 
холода подбирается в зависимости от объ-
ема грузового пространства, периодич-
ности открывания дверей и региона экс-
плуатации. При необходимости возможно 
обеспечить температуру внутри кузова 
ниже –35 °С. Отличительными особен-
ностями эвтектических систем являются 
низкие эксплуатационные расходы, высо-
кая хладоотдача, надежность и простота 
в обслуживании в течение всего периода 
эксплуатации. 

По соседству с «Газелью-морожени-
цей» расположились три автомобиля для 
мобильной торговли: фудтрак и две авто-
лавки, созданные как на базе грузового 
шасси, так и на базе каркасного автобуса 
«Газель Next». Длина автомобилей — 
от 6200 до 6800 мм, ширина — от 2720 
до 3100 мм. Объем внутреннего про-
странства фургона (от 14,6 до 16 куб. м) 
позволяет комфортно работать команде 
из трех человек. Фургоны оборудованы 
подъемными витринами, автономными 
генераторами, баками для воды вмести-
мостью до 100 литров. Предусмотрена 
возможность подключения внешних 
источников питания. В набор оборудо-
вания фудтрака входят откидные столи-
ки-прилавки, защитные козырьки, холо-
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СОБЫТИЕ

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

1. Многосекционный рефрижератор на базе 
«Газель Next 4.6» для перевозки продуктов глубо-
кой заморозки.
2. Рамное шасси «Газель Next» подходит под уста-
новку самых разных надстроек, в том числе и до-
статочно тяжелых.
3. Эвтектическая система отличается высокой 
хладоотдачей.
4–5. Фудтрак на базе каркасного автобуса «Газель 
Next».
6. Предусмотрена возможность подключения внеш-
них источников питания.
7. Автономную работу обеспечивает бортовая энер-
гоустановка.

ОЛЕГ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ПО РЕАЛИЗАЦИИ И МАРКЕТИНГУ ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА

Мобильная торговля — это уникальный сегмент рынка, который выгоден всем. Для пред-
принимателей это самый быстрый путь к клиенту: минимальные затраты, низкие риски, гиб-
кость продаж и предсказуемость расходов. Для покупателей это —  удобство покупки и доступ-
ность товаров при, как правило, более низкой цене по сравнению со стационарными точками. 
Для городских администраций это возможность организации торговли с современных, красиво 
оформленных автомобилей, соответствующих всем экологическим и санитарным нормам, 
на ночь покидающих торговое место. Для российского машиностроения это потенциальный 
рынок объемом более 50 тыс. автомобилей.

За несколько лет работы ГАЗ сформировал пакет комплексных решений, включающих 
не только разные варианты оснащения, но и специальные условия приобретения автомобилей, 
предназначенных для различных видов мобильного бизнеса.

2 3

4 5
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движные киоски прессы, туристических 
путевок и билетов. Срок окупаемости 
мобильной точки фастфуда, при условии 
удачного размещения, по экспертным 
оценкам, составляет около двух лет. 

дильники, 
шкафы, мойки 
с автономной си-
стемой водоснабже-
ния. На борту име-
ется кофемашина, 
гриль и другие 
виды кухонного 
оборудования. 

Горьковский ав-
тозавод первым среди крупных 
российских производителей начал зани-
маться созданием автомобилей для вы-
ездной торговли. За прошедшие пять лет 
компанией накоплен большой опыт 
по созданию и обслуживанию подобной 
техники, сформирован пул партнеров, 
специализирующихся на изготовлении 
торговых модулей, установке обору-
дования, развитии мобильного бизне-
са и консалтинговых услугах. Среди 
крупных проектов следует упомянуть 
фестиваль-путешествие под общефеде-
ральным брендом «Гастрономическая 
карта России», который прошел в пери-
од чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. В рамках упомянутого проекта 
11 фудтраков «Газель Next» посетили 
11 футбольных столиц. Во время одно-
дневных фестивалей сборная команда 

шеф-поваров, рестораторов 
и производителей российских 
продуктов представили регио-

нальную кухню. 
Представитель ГАЗа отме-

тил, что завод может сделать 
любой автомобиль под инди-
видуальный запрос предпри-

нимателя — возмож но свыше 
1000 вариантов кон фигурации 
машин. Задачу облегчает рам-

ная конструкция шасси «Газель 
Next», которое отлично подходит 

под установку различных над-
строек, в том числе и достаточно 
тяжелых, с самым разнообразным 

функционалом и оборудованием, 
включая рекламные элементы. Это 

могут быть магазины, автокафе, пере-
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БИЗНЕС ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА

ИНОСТРАНЦЕВ 
ВЫСАЖИВАЮТ
ИЗ ТАКСИ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ РЫНОК УСЛУГ ТАКСИ МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНИТЬСЯ. ГОСДУМА 
СОБИРАЕТСЯ ПРИНЯТЬ ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ ЭТОЙ СФЕРЫ, КОТОРЫЙ, С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, ПРИЗВАН СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ, НО С ДРУГОЙ — МОЖЕТ 
ПРИНЕСТИ НЕМАЛО РИСКОВ ДЛЯ БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ДЛЯ КОШЕЛЬКОВ КЛИЕНТОВ. 
ВОЗМОЖНО, РИСКИ ОПРАВДАНЫ, ВЕДЬ РЕЧЬ ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЕЗДОК? ИРИНА ЗВЕРЕВА
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Г
лавные готовящиеся 
новации — введение 
обязательства кон-

тролировать режим труда 
и отдыха таксистов, а так-
же требование не брать 
на работу иностранных 
граждан.

Эти и другие поправки 
депутаты из профильного 
комитета собираются до-
бавить в рамках второго 
чтения законопроекта 
о регулировании рынка 
такси.

В первом чтении за-
конопроект был при-
нят в декабре 2018 года 
и в первоначальной вер-
сии носил менее револю-
ционный характер.

ЧТО 
ПРЕДЛАГАЛИ 
РАНЬШЕ

Отметим главные но-
вации первоначальной 
редакции. Они сохранятся 
и в финальной версии до-
кумента — с дополнени-
ями.

Одна из норм документа 
определяет, что машина, 
используемая как такси, 
должна иметь цветогра-
фическую схему на кузове, 
опознавательный фонарь 
оранжевого цвета на кры-
ше, таксометр. Важно, что 
определенный цвет кузова 
такси будет необязателен. 
Согласно объяснению 

авторов из профильного 
комитета, это сделали ради 
противодействия «при-
кормленным» властью ком-
паниям.

Помимо этого зако-
нопроект устанавливает 
требования к водителям. 
А именно, работать так-
систами смогут только во-
дители со стажем не менее 
трех лет, они должны будут 
получить разрешение. 
Водителей также предла-
гается обязать проходить 
мед осмотр, вводится пред-
рейсовый контроль тех-
нического состояния ав-
томобиля. Предрейсовый 
осмотр водителей, правда, 
в тексте не упоминается — 

не ввели из-за нехватки 
медицинских работников, 
пояснили депутаты.

Еще один блок попра-
вок посвящен агрегато-
рам такси — их впервые 
обязывают становиться 
на учет в региональные 
реестры. Причем это 
должны быть именно 
российские компании, 
а не филиалы иностран-
ных юрлиц. Серверы 
агрегаторов также 
должны размещаться 
на территории страны. 
Информацию о заказах 
операторам придется 
хранить не менее полу-
года. Агрегаторам, кроме 
того, будет необходимо 
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сотрудничать только 
с лицензированными 
перевозчиками.

Законопроект уже 
и в таком виде вызвал 
возражения у игроков 
рынка. Представителей 
агрегаторов возмутило 
предложение о запре-
те выхода на рынок 
такси для иностранных 
компаний. Принятие за-
кона в такой редакции 
поставит под угрозу 
продолжение работы 
в России сервисов Gett, 
«Яндекс.Такси», Uber, 
эстонского Bolt и других. 
Представители послед-
него отметили, что идея 
противоречит политике 
развития конкуренции 
и формирования благо-
приятного инвестицион-
ного климата в стране.

Основатель компа-
нии Gett Дейв Вайсер 
эмоционально проком-
ментировал данную тему 
на Петербургском между-
народном экономиче-
ском форуме. «Пла нируя 
инвестировать еще сотни 
миллионов, мы просну-
лись и читаем новость 
о том, что есть закон 
о регулировании такси, 
где предлагается ограни-
чить поступление запад-
ного капитала в эту сфе-
ру в России», — заявил 
он. Бизнесмен предложил 
не пытаться ударить 
по рынку через жесткие 
нормативные практики, 
а лучше усилить его ре-
гулирование со стороны 
Федеральной антимоно-
польной службы.

В Gett также спрогно-
зировали, что следствием 
борьбы с иностранными 
сервисами на рынке такси 
станут уход с рынка ком-
паний, монополизация 
отрасли и повышение цен 
для пользователей мини-
мум на 15 %.

Первый замглавы эко-
номического комитета 
Совета Федерации Сергей 
Калашников поддержал 
позицию агрегаторов, за-
явив, что внедрение ини-
циативы приведет к сни-
жению конкуренции в от-
расли. Парламентарий 
также отметил, что 
многие российские компа-
нии имеют иностранный 
капитал.

НЕ НУЖЕН 
ВОДИТЕЛЬ 
УЗБЕКСКИЙ

Однако это, как гово-
рится, были только ягод-
ки. В рамках подготовки 
ко второму чтению доку-
мент планируется суще-
ственно дополнить, о чем 
журналистам заявил гла-
ва профильного комитета 
по транспорту и строи-
тельству, один из авторов 
законопроекта о такси 
Евгений Москвичев. В но-
вой версии совершенно 
другие понятия о легко-
вом такси и новые требо-
вания, уточнил парламен-
тарий.

Наибольший резонанс 
вызвала новая идея запре-
тить работать таксистами 
иностранным гражданам. 
Эта норма, как предпо-
лагается, дополнит по-
ложение о запрете выхода 
на рынок для иностран-
ных компаний.

«Человек без россий-
ского гражданства не бу-
дет иметь права работать 
в России в качестве во-
дителя такси», — сказал 
Москвичев в комментарии 
агентству РИА Новости.

Депутат выразил уве-
ренность, что это повысит 
безопасность перевозок. 
По его оценке, в России 
«достаточно водителей, 
способных управлять 
этим транспортом».

Отметим, что сейчас 
в законе «О безопасности 
дорожного движения» 
есть запрет найма ком-
мерческих водителей 
с иностранными правами. 
Однако в силу соглашений 
на международном уровне 
было сделано исключение 
для граждан Белоруссии, 
Киргизии и других госу-
дарств, где русский язык 
закреплен в качестве офи-
циального.

А ведь именно из этих 
стран, в основном, со-
вершается «набор кадров» 
в такси. Их работа легаль-
но разрешена в силу меж-
дународных договоров, так 
что предложения профиль-
ного комитета удивитель-
ны, считает председатель 
межрегиональной обще-
ственной организации 
«Союз пассажиров», член 
Общественного совета 
при Министерстве транс-
порта РФ Кирилл Янков.

«Разве Госдума собира-
ется их расторгнуть?» — 
отметил он, имея в виду 
указанные соглашения.

Важнее то, что одномо-
ментный уход с рынка всех 
таксистов-иностранцев 
вызовет нехватку водите-
лей и рост цен, предсказал 
эксперт.

Пассажирам не очень 
важно гражданство 
водителя, свидетель-
ствуют данные опроса 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения. Согласно дан-
ным за март нынешнего 
года по целевой выборке 
пассажиров такси объ-
емом 800 респондентов, 
этот критерий не играет 
большой роли при выборе 
в пользу поездок на такси.

Респондентов проси-
ли присвоить критериям 
баллы, где 1 — наиболее 
важно, а 9 — наименее. 
Самыми важными факто-
рами опрошенные, прежде 
всего, назвали техническое 
состояние автомобиля 

(2,89) и профессиональное 
мастерство водителя (3,21). 
Меньше всего баллов на-
брали такие критерии, 
как: гражданство водителя 
(5,81), форма собственно-
сти на такси (6,42) и марка 
автомобиля (6,63).

В ПОЛЬЗУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Однако есть мнения 
и в пользу законодательно-
го «удаления» с рынка ино-
странной рабочей силы.

«В данном вопросе 
я полностью согласен с ав-
торами законопроекта, — 
заявил «Автопарку» руко-
водитель транспортного 
отдела IBF-Motors Евгений 
Иванов. — Дело в том, что 
иностранцы на настоящий 
момент отнимают значи-
тельную часть рынка труда 
у российских граждан».

При этом он признал, 
что подобная ситуация на-
блюдается в большинстве 
гораздо более экономиче-
ски развитых стран, где 
в такси также работают 
иммигранты.

Еще более существен-
ный аргумент — безопас-
ность поездок на такси, 
на уровень которой влияет 
квалификация водителя. 
А с ней обычно у приезжих 
больше проблем. «Просто 
хорошие, профессиональ-
ные водители востребова-
ны и находят работу у себя 
на родине, а в другие стра-
ны выезжают на заработки 
в большинстве случаев 
разнорабочие, у которых 
просто есть права», — кон-
статировал эксперт.

Из-за засилья на рын-
ке иностранной рабси-
лы агрегаторы в борьбе 
за клиентов значительно 
снизили тарифы, на-
помнил также Иванов. 
Ведь значительную долю 
в ценообразовании имеет 
фонд оплаты труда. С точ-

ГЛАВНЫЕ ГОТОВЯЩИЕСЯ НОВАЦИИ — ВВЕДЕ-
НИЕ КОНТРОЛЯ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА 
ТАКСИСТОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЕ НЕ БРАТЬ 
НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.
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ки зрения потребителя 
это, конечно же, хорошо, 
признал эксперт. Но есть 
и, как говорится, обратная 
сторона медали.

— Применяя низкие 
тарифы, а как следствие 
низкая заработная пла-
та, компании не имеют 
никакой возможности 
привлечь, а главное — 
удержать профессиональ-
ных, хороших водителей 
на рынке такси, — по-
яснил представитель IBF-
Motors. — А это снова воз-
вращает нас к разговору 
о безопасности.

Кстати, водители ра-
ботают по многу часов 
не потому, что они хотят 
этого — они вынуждены 
так поступать, констатиро-
вал эксперт. В противном 
случае им нечем будет 
заплатить за аренду авто, 
ГСМ, да и на жизнь мало 
что останется. 

— Благодаря не очень 
дальновидной стратегии 
агрегаторов мы получили 
огромный пласт водите-
лей, которые в последнюю 
очередь думают о безопас-
ности дорожного движе-
ния, — добавил Иванов.

В случае ухода водите-
лей-иностранцев с рынка 
некоторое время будет де-
фицит водителей в такси, 
что, безусловно, приведет 
к росту тарифов, спрогно-
зировал он.

«Но! А кто сказал, что 
автоперевозки должны 
быть дешевы?— отметил 
эксперт. — На данный мо-
мент короткие городские 
поездки в такси сопоста-
вимы по цене с поездкой 
на метро или автобусе, 
а если едет три-четыре че-
ловека, то и дешевле. Это 
неправильно».

По его прогнозу, цены 
вырастут, объем перевозок 
в километрах и часах упа-

дет, но в денежном объеме 
рынок такси увеличится.

— Выиграют и агрега-
торы, и компании такси, 
и водители, а главное — 
благодаря привлече-
нию профи выиграют 
пассажиры в качестве 
и безопасности обслужи-
вания, — резюмировал 
Иванов. — Безусловно, 
снова вырастет серый ры-
нок такси, но это вопрос 
работы правоохранитель-
ных органов.

Генеральный директор 
«АвтоСпецЦентр SKODA 
Каширка» Роман Гидаятов 
также поддержал готовя-
щиеся изменения.

— В связи с тем, что 
за 2018 год количество 
ДТП с участием мигран-
тов увеличилось на 20 %, 
подобное ограничение 
имеет основание, — заявил 
он. — При этом в крупных 
городах иностранцев за ру-
лем такси до 50 %, аварии 
с их участием происходят 
каждый день, нередко 
виновник управляет авто-
мобилем по поддельным 
документам.

По прогнозу Гидаятова, 
одномоментный уход ино-
странцев с рынка перево-
зок может привести к скач-
ку цен на поездки на такси. 
«Однако данные изменения 
будут краткосрочными — 
мигрантов быстро заменят 
россияне, приезжающие 
из регионов на заработ-
ки», — считает он.

Независимый эксперт 
транспортной отрасли 
Алексей Тузов согласен 
с аргументами на тему 
безопасности, так как ко-
личество ДТП по вине так-
систов-мигрантов велико, 
считает он.

— Идея о введении за-
прета основана на том, что 
количество иностранцев, 
предоставляющих фаль-

шивые документы (пре-
жде всего, водительские 
права), растет, — отметил 
он. — Процедура проверки 
подлинности документов 
занимает достаточно дли-
тельное время — от 3 ме-
сяцев до одного года. А для 
проверки международных 
водительских удостове-
рений необходимо ис-
пользовать базы других 
государств, и зачастую 
работодатели пренебрега-
ют этим.

В итоге, резюмировал 
эксперт, на работу берут 
автомобилиста, не облада-
ющего всеми профессио-
нальными компетенциями 
для управления транспорт-
ным средством и перевоз-
ки пассажиров.

Впрочем, Тузов считает, 
что вряд ли законодатели 
пойдут на жесткие меры.

— Скорее всего, пол-
ного запрета на работу 
мигрантов в такси введено 
не будет, так как это уже 
дискриминация, — отме-
тил он. — Возможно, будет 
ужесточение требований 
к иностранным гражданам 
или введут какие-либо 
ограничения.

Аналитик назвал ло-
гичным более мягкий ва-
риант — разрешить зани-
маться профессиональной 
деятельностью по перевоз-
ке пассажиров и багажа 
только тем иностранцам, 
у кого есть водительское 
удостоверение российского 
образца.

Глава Федерации 
автовладельцев России 
Сергей Канаев, комменти-
руя данную тему, назвал 
перегибом полный запрет 
на работу таксистами для 
лиц без гражданства РФ. 
Они должны иметь права 
российского стандарта — 
тогда работу можно разре-
шить, согласен он.

А вот глава Гильдии 
автошкол России Сергей 
Лобарев в своем коммента-
рии поддержал предложе-
ние запретить иностран-
ным гражданам работать 
водителями легковых так-
си. Вопрос стоит о сохране-
нии человеческих жизней 
на дороге, подчеркнул он.

ЗАПРЕТЯТ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

Другие предлагаемые 
к принятию положения 
законопроекта также 
привели к спорам, хоть 
и в меньшей степени. Так, 
недовольство агрегаторов 
ожидаемо вызвала идея 
о сокращении их комиссии 
до 2–3 %. Эксперты при-
водят данные, что службы 
такси берут по 10 % в ка-
честве наценки, а некото-
рые — по 20–30 %.

С одной стороны, эта 
мера, согласно задумке, 
позволит сдержать подо-
рожание. Но с другой — 
существенное сокращение 
агрегаторской наценки 
сделает технологическое 
развитие служб такси эко-
номически нецелесообраз-
ным, заявили в компании 
Gett.

Не нравится игро-
ку рынка и возложение 
на агрегаторов обязанно-
сти контролировать режим 
труда и отдыха. Это про-
тиворечит действующему 
законодательству, заявили 
в компании. Создается воз-
можность коррупционной 
составляющей, так как но-
вые поправки позволяют, 
при необходимости, убрать 
с рынка любую службу за-
каза такси, сказали в Gett.

Впрочем, контроль 
над режимом труда и отды-
ха водителей, конечно же, 
нужен, с этим согласны 
многие эксперты. Данная 
мера необходима, чтобы 
избежать переработок, 
которые могут привести 
к ДТП.

Что именно предлагает-
ся в данной сфере? Режим 
труда и отдыха водителей, 
а также маршруты пере-
движения будут контроли-
ровать с помощью системы 
ГЛОНАСС, анонсировал 
глава думского комите-
та Евгений Москвичев. 
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автомобилистов «Свобода 
выбора»).

— К тому же надо по-
нимать, что в России, 
по разным подсчетам, 
два-три миллиона так-
си, — сказал он в ин-
тервью «Парламентской 
газете». — Подавляющая 
их часть (80–90 % рын-
ка) — это индивидуаль-
ные предприниматели. 
И возникает вопрос — как 
государство может их кон-
тролировать, в том числе 
маршруты, и каким-
то образом их поправ-
лять? Ведь это примерно 
30 миллионов маршрутов 
в день. Кто их будет ана-
лизировать?

Все это пока выглядит 
как благие намерения, 
но не решение пробле-
мы, — не согласен с колле-
гой по комитету Лысаков.

Про персональные 
карты у него есть сомне-
ния — кто, например, 
оплатит все эти расходы? 
Ведь мало создать персо-
нальную карту — придет-
ся создавать и дополни-
тельно предусматривать 
в бюджете создание соот-
ветствующего центра или 
структуры со своим шта-
том, аппаратурой, про-
цессами мониторинга.

Парламентарий пред-
ложил другой вариант — 
«ввести идентификацию 
по номеру водительского 
удостоверения». И если 
человек отработал по-
ложенное количество 
часов по Трудовому ко-

дексу в одной компании, 
то он просто не сможет 
подключиться к другому 
агрегатору и получить 
от него заказ.

В предложениях, оз-
вученных Москвичевым, 
есть и другие новшества. 
Водители должны будут 
проходить те или иные 
дополнительные курсы — 
в зависимости от региона, 
в котором они работают. 
Кроме того, законодатели 
планируют наложить за-
прет на использование 
в качестве такси легковых 
автомобилей возрастом 
более семи лет. Этот пункт 
тоже вызвал сомнения — 
лучше бы учесть, сколько 
машина отработала имен-
но в такси, учитывать 
именно техническое состо-
яние авто, а не просто воз-
раст, советуют эксперты.

Предложенные меры 
еще будут обсуждаться, 
и не факт, что пройдут 
через Госдуму. Как бы 
то ни было, и эксперты, 
и депутаты уверены, что 
контроль над рынком так-
си — и особенно над агре-
гаторами — вводить надо. 
Важно также наладить 
передачу заказа только 
лицам, имеющим раз-
решение, чему будут спо-
собствовать финансовые 
санкции. После принятия 
базового закона о регули-
ровании такси депутаты 
собираются предложить 
штрафы за передачу за-
казов таксистам, работа-
ющим без разрешений. 
Наказание на первый раз 
составит 200 тыс. руб., 
в повторных случаях — 
500 тыс. руб.

Что касается даты 
принятия закона о регу-
лировании такси, то это, 
по расчетам депутатов, 
произойдет до конца ны-
нешнего года. Время для 
доработки и консультаций 
с экспертами и бизнесом 
еще есть. 

в Москве систему контро-
ля режима труда и отдыха 
таксистов, позволяющую 
отслеживать общее время, 
которое водители прово-
дят за рулем.

Гендиректор «Авто-
Спец  Центр SKODA 
Каширка» Роман Гидаятов 
поддержал идею уста-
новки маячков ГЛОНАСС 
и меры по усилению 
контроля над режимом 
в целом. «Если автомо-
билист отработал более 
8 часов за рулем, он не ме-
нее опасен, чем водитель 
в состоянии алкогольного 
опьянения», — считает 
эксперт.

В Экспертном центре 
«Движение без опасно-
сти», правда, усомнились 
в идее насаждения имен-
но ГЛОНАСС для контро-
ля всего маршрута, ведь 
«такси работает в городах, 
где хорошая сотовая связь 
и интернет, и по GPS ме-
стонахождение машины 
можно определить в лю-
бой момент».

А вот что важно, так 
это внедрение для во-
дителей методов дистан-
ционного предрейсового 
осмотра, чтобы исклю-
чить человеческий фактор 
и добиться высокой без-
опасности поездок, под-
черкнула президент орга-
низации Наталья Агре.

— Также важен кон-
троль за рабочим време-
нем, чтобы не допустить 
переработок, но вводить 
для этого «карточки» — 
это вчерашний день 
в эпоху биометриче-
ской идентификации. 
Хотелось бы увидеть 
в действии современные 
методики, — добавила 
она.

А КТО ПЛАТИТЬ 
БУДЕТ?

Между тем, ГЛОНАСС 
с пассажирскими перевоз-
ками на сегодняшний день 
фактически не работает, 
отметил, комментируя 
эту тему, первый зам-
главы комитета Госдумы 
по госстроительству и за-
конодательству Вячеслав 
Лысаков (он же председа-
тель межрегиональной об-
щественной организации 

Каждый оператор, кроме 
того, будет отправлять 
месячный режим труда 
и отдыха своих водителей 
в единую региональную 
систему. Если таксист ра-
ботает ежедневно, то это 
должно быть не больше 
восьми часов. А если 
по сменам, то не больше 
10 часов в сутки.

Все это будет на ав-
томатическом контроле, 
рассказал Москвичев. То 
есть, как только таксист 
выработает норму часов, 
он уже больше не сможет 
оказывать услуги в этот ра-
бочий день. Планируется, 
что у каждого водителя 
появится персональная 
карта, где станет фиксиро-
ваться время, проведенное 
за рулем. Аналогичная 
система, кстати, исполь-
зуется в городском пас-
сажирском транспорте. 
Пригодится при внедрении 
новшеств и опыт рынка 
грузоперевозок.

Получается, водители 
не смогут параллельно 
работать с несколькими 
компаниями.

Указанные требования 
к режиму также могут вло-
житься в рост цен на рын-
ке наряду с запретом ино-
странных водителей и ком-
паний. В профсоюзе такси-
стов Москвы заявили, что 
фактически таксисты от-
рабатывают часов 70–75, 
а то и больше, в неделю. 
Это существенно больше, 
чем нормальная рабочая 
неделя. Но граждане идут 
на это, потому что у них 
кредиты, аренда, необхо-
димость отсылать деньги 
родным и т. п. Таким обра-
зом, если водители станут 
работать меньше, часть 
из них вынуждены будут 
уйти с рынка, что и чрева-
то подорожанием.

В свою очередь, Сергей 
Канаев отметил, что по-
средством ГЛОНАСС го-
сударство хочет вывести 
из тени часть бизнеса 
такси, и усомнился в том, 
что установка этих систем 
повлияет на стоимость по-
ездок.

Опыт в данной сфере 
у агрегаторов, кстати, уже 
нарабатывается — ком-
пании «Яндекс.Такси», 
«Ситимобил» и «Везет» 
начали тестировать 

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО У КАЖДОГО ВОДИТЕЛЯ 
ПОЯВИТСЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА, ГДЕ 
СТА НЕТ ФИКСИРОВАТЬСЯ ВРЕМЯ, ПРОВЕ-
ДЕННОЕ ЗА РУЛЕМ.
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ТРЕТИЙ ЗВОНОК
«КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА В НАШЕЙ СТРАНЕ В ЗАГОНЕ!» — ЗАЯВИЛ НА ОТКРЫ-
ТИИ ФОРУМА «АВТОКОМПОНЕНТЫ 2019» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НП 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ» ИГОРЬ КОРОВКИН. УЧАСТНИКИ 
СОВЕЩАНИЯ РАССУДИЛИ, ЧТО ЕСЛИ И ИСКАТЬ КОРНИ ПРОБЛЕМЫ, ТО НА-
ЧИНАТЬ НАДО С «КОНСЕРВАТОРИИ», ТО ЕСТЬ С ПРОИЗВОДСТВА АВТОКОМ-
ПОНЕНТОВ. МАКСИМ ПРИХОДЬКО

В 
мае этого года про-
дажи новых авто-
мобилей в России 

снизились на 18,3 %, 
а если брать цифры за не-
полные полгода, то по-
лучается, что в стране 
было реализовано всего 
660 310 единиц техники. 
Это почти на 5 % меньше, 
чем в 2018 году. От этих 
цифр оттолкнулись устро-
ители международного 
форума «Автокомпоненты 
2019. Перспективы разви-
тия производства и рынка 

автокомпонентов», ко-
торый прошел в Москве 
в конце июня. Меньше 
стали выпускать, значит 
меньше комплектующих 
пришло на конвейеры ав-
тозаводов. А те, что дошли 
до финиша, не совсем 
удовлетворительного ка-
чества. Крик души Игоря 
Коровкина о загоне от-
расли стал лейтмотивом 
всего форума. Не особо 
технологичные изделия 
из пластика, стекло, ре-
зина и аккумуляторные 

батареи — вот потолок 
нашего вклада в локали-
зацию автомобилей ино-
странного производства 
в стране по сей день начи-
ная с 2005 года, времени 
начала завоевания наше-
го рынка иностранными 
автоконцернами.

А ведь как все хорошо 
начиналось! Зазывая 
в страну фирмачей 
для производства совре-
менных автомобилей всех 
классов, от легковушек 
до грузовиков, мы свято 

верили, что иностранцы 
приведут за руку к нам 
и производителей совре-
менных комплектующих. 
А там, глядишь, и наши 
автокомпонентщики под-
тянут качество, и зажи-
вем не хуже заграницы.

Под это дело кабинет 
министров даже выпустил 
свое приснопамятное 
166-е постановление, 
которое подразумевало 
льготную растаможку ав-
токомпонентов, ввозимых 
для промышленной сбор-

1–2. Проще было по-прежнему ввозить отдельные компоненты той же 
коробки передач, а здесь организовывать ее финальную сборку. 
В итоге получался высокотехнологичный агрегат с заветным «Сделано 
в России».

БИЗНЕС
 ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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ЭКОНОМИКА

ФОРУМ «АВТОКОМПОНЕНТЫ 2019»

ки. Определили и сроки: 
до 2014 года, второго эта-
па промсборки, достичь 
уровня 30 %-ной локали-
зации производства авто-
компонентов, собранных 
в стране. Правда, в Китае 
и Индии этот показатель 
составлял в те времена 
75 % и достигался за три 
года, но кто об этом знал 
у нас?

В итоге в страну при-
шла довольно пестрая 
команда производителей, 
которая взяла нас громки-
ми именами и мизерными 
тиражами выпуска своей 
продукции — от 25 тысяч 
штук. Из-за смешных объе-
мов производства крупные 
производители автоком-
понентов в нашу страну 
не пришли, а собственные 
так толком и не встроились 
в новый производствен-
ный процесс. По меткому 
определению Александра 
Ковригина, заместителя 
генерального директо-
ра ОАО «АСМ-холдинг», 
Россия потеряла собствен-
ную автокомпонентную 
отрасль.

Второй рывок в деле 
восстановления российско-
го рынка автокомплекту-

ющих пришелся на 2011–
2018 годы. Учитывая итоги 
первого, не особо удачного 
прорыва, отечественным 
производителям комплек-
тующих было рекомендо-
вано активнее выпускать 
более технологичные 
изделия, такие как двига-
тели и коробки передач. 
Но и здесь случилась неза-
дача: в стране не сформи-
ровалась испытательная 
база современных авто-
компонентов, да и наш 
инженерный потенциал 
оказался не на должном 
уровне. Кому нужны класс-
ные спецы и конструкто-
ры, если все автопроиз-
водство настроено на ба-
нальную «отвертку»? Есть 
и еще одна беда, цитирую 
Игоря Коровкина (НП 
«ОАР»): «Российская кре-
дитно-финансовая система 
не готова к поддержанию 
автокомпонентной базы». 
На деле получилось, что 
проще было по-прежнему 
ввозить отдельные ком-
поненты той же коробки 
передач, а здесь организо-
вывать ее финальную сбор-
ку. В итоге получался вы-
сокотехнологичный агре-
гат с заветным «Сделано 

1

2
в России». 
Согла шение 
о промсборке 
от 2011 года, 
хотя и под-
разумевало 
уровень локали-
зации до 60 %, 
но этот показа-
тель было легко 
достичь таким 
обходным путем. 
За период с 2005 
по 2012 год, по оцен-
ке Александра 
Ковригина, было 
подписано порядка 100 со-
глашений с заводами ав-
токомпонентов, которые 
практически занимались 
отверточной сборкой де-
талей и узлов. Если что 
из отечественных ком-
плектующих и годилось 
для поставки на сборочные 
конвейеры импортных 
автомобилей, то из-за от-
сутствия международного 
сертификата соответствия 
путь нашим узлам и агре-
гатам все равно был зака-
зан. Доля выпуска инома-
рок в стране растет с каж-
дым годом, количество 
исконно отечественных 
моделей неуклонно сокра-
щается. Следовательно, 
поставки современных 
автокомпонентов не могут 
толком пробиться и на на-
ши заводы.

Но это все дела про-
шлые, а каковы перспек-
тивы рынка отечествен-
ных автокомпонентов 
и есть ли они вообще? 
И опять было решено 
просить помощи у го-
сударства, которое от-
кликнулось на стоны 
автопроизводителей 
в виде Постановления 
Правительства РФ №719. 
Смысл предложения та-

ков — 
на каждую 

технологическую опе-
рацию начислять баллы 
в зависимости от объема 
добавленной стоимости. 
Как за производство ком-
понентов, так и при обя-
зательствах при СПИКах. 
Чем больше доля исконно 
отечественных комплек-
тующих в производстве 
автомобиля, тем больше 
финансовая доля под-
держки по госзакупкам. 
Так для стимулирования 
производства автобусов 
в нашей стране коли-
чество баллов вырастет 
с нынешних 1700 до 6600 
к январю 2025 года. 
Правда, и к третьему 
этапу индустриализации 
производства автоком-
понентов есть вопросы. 
По мнению Александра 
Ковригина, введение 
балльной системы под-
счета отечественных ком-
понентов может привести 
в итоге к снижению доли 
выпуска машин при гос-
поддержке. «Может воз-
никнуть ситуация, что 
будет выгоднее ввозить 
готовые автомобили, чем 
собирать их у нас, учиты-
вая, что в России высокие 
тарифы на электроэнер-
гию и другие ресурсы», — 
считает эксперт. 
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1. О работе компании расска-
зали генеральный директор 
FM Logistic в Центральной 
и Восточной Европе Кристоф 
Менивар (третий слева), ди-
ректор по операциям в России 
Алексей Бормин, директор 
по информационным техноло-
гиям, процессам и инновациям 
Дмитрий Федоров и директор 
по персоналу и коммуникациям 
Мария Шиповалова.
2. Объем складских площадей, 
на которых оперирует FM 
Logistic, значительно увеличен.
3. В предыдущем финансовом 
году оборот FM Logistic в России 
составил 18,5 млрд рублей, что 
на 12,2 % больше показателя 
2017–2018 гг.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА
по секторам деятельности по видам деятельности

 ритейл 36,0%
 FMCG 22,2%
 промышленная продукция 28,1%
 парфюмерия и косметика 13,1%
 здравоохранение 0,6%

 складирование
и дистрибуция 61,5%

 транспорт 32,8%
 копакинг и фасовка 5,7%

1

2

3

ФОРМУЛА РОСТА
В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ FM LOGISTIС: КРУПНЕЙШИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ В 2018-2019 ФИНАНСОВОМ 
ГОДУ И ДАЛ ПРОГНОЗ НА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД. ТРАНСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОСТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

F
M Logistic про-
должает расти 
на российском рынке 

и готовится к стреми-
тельной трансформации, 
об этом сообщил гене-
ральный директор FM 
Logistic в Центральной 
и Восточной Европе 
Кристоф Менивар. В пре-
дыдущем финансовом году 
оборот FM Logistic в России 
составил 18,5 млрд рублей, 
что на 12,2 % больше по-
казателя 2017–2018 гг. 
Доля складской логистики 
в портфеле услуг компании 
составила 61,5 %, транс-
портная логистика заняла 
32,8 %, копакинг и фасов-
ка — 5,7 %.

За апрель 2018 года — 
март 2019 года общий 
объем инвестиций FM 
Logistic на российском 
рынке составил бо-
лее 658 млн рублей. 
Основную часть этой 
суммы компания вы-
делила на закупку 
оборудования и вне-
дрение технологий, 

на развитие персонала по-
трачено 33,9 млн рублей. 
Общее число сотрудников 
компании — 7926. Объем 
складских площадей, 
на которых оперирует 
FM Logistic, увеличен 
до 812 730 тыс. кв. м 
за счет расширения плат-
форм в Московской об-
ласти. Всего под управле-
нием компании находятся 
27 платформ.FM Logistic 
одной из первых на рынке 
протестировала электрон-
ную транспортную наклад-
ную (ЭТН) — проект был 
реализован в июле 2018 го-
да совместно с компанией 
Synerdocs и продолжает 
свое развитие. Начал рабо-
ту Customer Supply Chain 
Portal — личный кабинет, 
где клиенты могут остав-

лять заявку на пе-
ревоз-

ку и отслеживать всю 
необходимую информацию 
по своему заказу. Кстати, 
прирост транспортного 
направления по обороту 
составил 20,2 % к прошло-
му году. Позитивную ди-

намику обеспечивает, 
в первую очередь, 
развитие сервиса 
сборных автомо-

бильных доставок 
в торговые сети.

Одним из зна-
ковых событий FM 

Logistic в предыду-
щем финансовом 

году стал выход 
на рынок B2C с но-
вой комплексной ус-

лугой для клиентов 
сектора e-commerce. 

Логистический оператор 
совместно с партнерами 
предлагает сервис пред-
почтовой подготовки, 
магистральной перевозки, 
доставки на последней 
миле, сбора наложенного 
платежа и обработки воз-
вратов, а также организа-
цию колл-центра.

Наибольший рост 
в 30,3 % показало под-
разделение Global Sup-
ply Chain, отвечающее 
за международный 
транс порт и таможенное 
оформление. Это объ-

ясняется привлечением 
новых клиентов, а также 
появлением новых востре-
бованных сервисов.

По прогнозам Крис-
тофа Менивара финансо-
вый год 2019–2020 компа-
ния завершит с оборотом 
20,35 млрд рублей. Объем 
складских площадей со-
ставит 872 730 тыс. кв.м 
за счет прироста пло-
щадей в Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге 
и Московской области. 
FM Logistic планирует 
инвестировать 1145 млн 
рублей, чтобы ускорить 
трансформацию компа-
нии. 

БИЗНЕС
ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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Н
еудивительно, что 
когда к марту этого 
года выделенные 

Министерством промыш-
ленности и торговли РФ 
средства на субсидиро-
вание льготного лизинга 
коммерческих автомоби-
лей закончились, это ста-
ло негативно отражаться 
на динамике продаж.

Однако начиная 
с 1 июля Минпромторг 
возобновил господдержку 
спроса на авторынке, вы-
делив дополнительные 
деньги на реализацию 
программ льготного ли-
зинга и кредитования.

Как сообщил глава 
Минпромторга РФ Денис 
Мантуров, на лизинговые 
программы будет направ-
лено 4 млрд рублей, еще 

6 млрд предусмотрено 
на программы автокреди-
тования. Согласно подсче-
там ведомства, выделение 
дополнительных 10 млрд 
рублей позволит до конца 
года простимулировать 
продажу более 75 тыс. 
автомобилей, прежде все-
го предприятиям малого 
и среднего бизнеса.

В первом полугодии 
по льготным программам 
было продано 63 тыс. ма-
шин, но с завершением 
господдержки динамика 
продаж коммерческого 
транспорта и легковых 
автомобилей начала сни-
жаться.

Как только стало из-
вестно о выделении до-
полнительных бюджетных 
средств, крупнейшие 

лизинговые компании за-
явили о возобновлении 
программ льготного ли-
зинга автомобилей. Вот 
только готовы ли они под-
держивать спрос на ком-
мерческий транспорт 
при снижении объемов 
господдержки, а также 
в случае ее прекращения?

Но давайте обо всем 
по порядку.

РЫНОК 
АВТОЛИЗИНГА 
В 2018 ГОДУ

Как рассказал гене-
ральный директор АО 
«Лизинговая компания 
«КАМАЗ»» Андрей Гладков, 
грузовой сегмент в рамках 
общего рынка лизинга РФ 

по объему нового бизнеса 
занимает вторую строчку. 
В 2018 году объем нового 
бизнеса на рынке лизинга 
увеличился на 20 % и до-
стиг рекордного 1.31 трлн 
рублей.

«Если говорить о сег-
менте лизинга на рынке 
грузовых автомобилей 
класса “КАМАЗ”, то он по-
казал положительную 
динамику и увеличился 
на 32 % по сравнению 
с 2017 годом, — продол-
жает Андрей Гладков. — 
Мы считаем рынок гру-
зового автотранспорта 
в штуках. Емкость рынка 
лизинга грузовых авто-
мобилей класса “КАМАЗ” 
составила около 45 тыс. 
единиц автотехники 
в 2018 году».

Он подчеркивает, что 
около 50 % в этом сегмен-
те занимает КАМАЗ. То 
есть это каждый второй 
грузовик, реализованный 
в нашей стране в лизинг.

«Объем нового биз-
неса «Балтийского ли-
зинга» по заключенным 
в 2018 году сделкам 
в сегменте коммерческо-
го транспорта составил 
15,178 млрд рублей», — 
сообщил руководитель 
дирекции продуктового 
развития и взаимоот-
ношений с партнерами 
компании «Балтийский 
лизинг» Андрей Волков, 
подчеркнув, что это со-
вокупный объем по гру-
зовым авто и машинам 
категории LCV.

По его словам, как 
в 2017-м, так и в 2018 го-
ду объем лизинговых сде-
лок в сегменте коммер-

КАК МАЯТНИК 
КАЧНЕТСЯ
ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ САМЫМ ДОСТУПНЫМ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
СПОСОБОМ ПРИОБРЕСТИ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ, ОСОБЕННО ДЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. А ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПРО-
ГРАММ — ОТЛИЧНЫМ СТИМУЛОМ РОСТА НЕ ТОЛЬКО РЫНКА ЛИЗИНГА, НО И ВСЕГО 
РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА. ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ
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 ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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ЭКОНОМИКА

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

ческих авто превышал 
объем сделок, предметом 
которых становились лег-
ковые машины.

«Объем сделок по гру-
зовому автотранспорту 
исторически превышает 
объем сделок по легко-
вому в денежном вы-
ражении. Прошлый 
год не стал исключени-
ем, — подтверждает Анна 
Голикова, региональный 
директор по СЗФО ГК 
“Интерлизинг”. — Это свя-
зано с двумя основными 
факторами: средняя сто-
имость комтранса выше, 
чем легкового, кроме того, 
использование механизма 
лизинга в наибольшей 
степени распространено 
при покупке грузового 
транспорта».

Она добавляет, что 
по разным маркам лег-
кового автотранспорта 
доля продаж в лизинг 
варьируется от 5 до 30 %, 
тогда как в грузовом 
сегменте объем продаж 
в лизинг превышает 
50 % и стремится к 90 %, 
в зависимости от марки. 
Также, по мнению Анны 
Голиковой, нельзя игно-
рировать факт наличия 
субсидии на колесную 
технику в 2018 году.

При этом Андрей Вол-
ков обращает внимание, 
что в «Балтийском ли-
зинге» по динамике роста 
в 2018 году коммерческий 
транспорт уступил лег-
ковому: первый сегмент 
вырос на 18 %, второй — 
на 29 %.

Как рассказал гене-
ральный директор ком-
пании CARCADE Олег 
Заглядин, сегмент ком-
мерческого транспорта 
в последние годы растет 
достаточно высокими 
темпами. В прошлом го-
ду рост составил почти 
15 % к 2017-му. Причины 
он видит в активном 
субсидировании, пере-
оснащении муниципаль-
ных автопарков и транс-
портных предприятий, 
а также развитии нац-
проектов, для реализации 
которых требуется новый 
транспорт и строитель-
ная техника.

«Если же говорить 
о сегменте легкого ком-
мерческого транспорта, 

то по итогам 2018 года 
он практически не вырос, 
хотя выглядит достаточно 
хорошо на фоне легко-
вых автомобилей благо-
даря завершенной про-
грамме субсидирования 
2017 года», — добавляет 
Олег Заглядин.

Руководитель депар-
тамента по развитию 
розничного бизнеса 
и лизинга автотранспор-
та ГК «Регион» Наталья 
Михайлова также от-
мечает рост лизинговых 
сделок в коммерческом 
сегменте на протяже-
нии последних трех лет. 
По ее словам, это связа-
но с тем, что компании, 
пользуясь благоприятной 
рыночной конъюнктурой, 
обновляют парк легких 
коммерческих автомоби-
лей и грузового транспор-
та, средний возраст ко-
торого, согласно данным 
«Автостата», в 2018 году 
достиг почти 20 лет.

«Ожидания с января
2019 года роста НДС с 18 %
до 20 % подтолк нули ры-
нок. Предприниматели, 
планирующие расшире-
ние или обновление авто-
парка, старались сделать 
это в 2018 году», — гово-
рит Наталья Михайлова.

Директор филиала 
ЛК «Европлан» в Санкт-
Петербурге Дмитрий 
Белодед объясняет рост 
рынка автолизинга 
в первую очередь за счет 
легковых машин необ-
ходимостью обновления 
устаревшего автопарка, 
а также стремительным 
развитием сервисов такси 
и каршеринга, развитие 
которых поддерживает, 
в том числе, государство.

«Москва является 
одним из самых быстро-
растущих рынков кар-
шеринга в мире, также 
сервис активно развива-
ется в туристических рос-
сийских городах, напри-
мер в Санкт-Петербурге 
и Сочи», — говорит 
Дмитрий Белодед.

В свою очередь, ге-
неральный директор 
«Лизинговой компании 
“КАМАЗ”» приводит дан-
ные рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», соглас-
но которым в 2016 году 
доли грузового и легкового 

транспорта впервые срав-
нялись, а за последние 
два года грузовой транс-
порт опередил на рынке 
лизинга легковой.

«В абсолютных цифрах 
на долю грузового авто-
транспорта в 2018 году 
пришлось 245 млрд руб-
лей, а на легковой — 
208 млрд», — сообщает 
Андрей Гладков.

В первую очередь все 
эксперты рынка связы-
вают повышенный ин-
терес лизингополуча-
телей к коммерческому 
транспорту в 2018 году 
с действием программ 
господдержки лизинговой 
отрасли в целом и грузо-
вого сегмента в частнос-
ти. Действительно, мно-
гие предприниматели 
предпочли обновить свой 
автопарк на выгодных 
условиях.

«Но не стоит забывать 
и про спецпредложения 
лизинговых компаний, 
которые стимулируют 
спрос, — напоминает 
Андрей Волков, пред-
ставляющий компанию 
“Балтийский лизинг”. — 
Они регулярно обнов-
ляются и меняются, по-
этому если внимательно 
следить за продуктовой 
линейкой, можно, напри-
мер, дождаться выгодно-
го предложения по люби-
мой марке».

Андрей Гладков также 
отмечает, что лизинго-
вые компании в 2018 го-
ду вели себя довольно 
активно в направлении 
грузового автотран-
спорта. Многие из них 
представляли специаль-
ные условия на покупку 
грузовой автотехники 
в рамках совместных 
с производителями про-
грамм, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
не исключение.

По данным генерально-
го директора «ВТБ Лизинг» 
Дмитрия Ивантера, 

в 2018 году было передано 
в лизинг свыше 106 тыс. 
коммерческих автомоби-
лей. «ВТБ Лизинг» в про-
шлом году отметил рост 
числа коммерческих ав-
томобилей всех брендов. 
Наибольшей популярно-
стью пользовались марки 
LADA и Ford, на долю 
которых пришлось по 13 % 
от общего числа передан-
ного в лизинг коммерче-
ского автотранспорта.

«На увеличение про-
даж, безусловно, оказал 
влияние запуск автопро-
изводителями программ 
лояльности и партнерских 
маркетинговых акций», — 
уверен Дмитрий Ивантер.

КАК НАЧАЛСЯ 
2019 ГОД?

По мнению Натальи 
Михайловой из ГК 
«Регион», на сегодняшний 
момент рынок лизинга 
достиг в своем развитии 
достаточно высокой базы, 
при которой логично на-
ступает период стагна-
ции. В сегменте легковых 
автомобилей и легкого 
коммерческого транспор-
та уже сейчас наблюда-
ется снижение по сравне-
нию с первым кварталом 
2018 года.

Среди отраслевых 
факторов, оказывающих 
негативное влияние на ав-
тосегмент в 2019 году, 
Наталья Михайлова вы-
деляет рост цен на авто-
транспорт, увеличение 
стоимости топлива, рост 
тарифов системы «Платон» 
и усиление контроля за его 
использованием.

«При росте расходной 
составляющей падают 
доходы транспортных 
компаний в силу прак-
тически неизменных 
ставок на грузоперевозки. 
Повышаются риски воз-
никновения просроченной 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 10 МЛРД Р. 
ПОЗВОЛИТ ДО КОНЦА ГОДА ПРОСТИМУЛИ-
РОВАТЬ ПРОДАЖУ БОЛЕЕ 75 ТЫС. АВТОМО-
БИЛЕЙ.
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задолженности таких кли-
ентов перед лизинговыми 
компаниями и кредитора-
ми», — отмечает она.

«Рынок грузовых ав-
томобилей 14–40 тонн 
по итогам 5 мес. показал 
снижение емкости на 5 %, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, несмотря на госсуб-
сидирование», — отмечает 
Андрей Гладков. В 2018–
2019 гг. государственная 
поддержка лизинговой 
отрасли сократилась. Если 
в 2017 году ее размер со-
ставлял 16 млрд рублей, 
то в 2018-м было выде-
лено 7,85 млрд рублей. 
В 2019 году объем господ-
держки составил 4,9 млрд, 
которые закончились 
уже в апреле. Продление 
программы с июля очень 
поддержит лизингополу-
чателей.

«Программа господ-
держки который год спо-
собствует лизинговым 
продажам. Однако в этом 
году изменились правила 
игры, и помимо ограни-
чения общего объема вы-
деленных Минпромторгом 

средств введены также 
лимиты на каждую лизин-
говую компанию, которая 
участвует в програм-
ме», — обращает внима-
ние Анна Голикова из ГК 
«Интерлизинг».

Данное ограничение, 
по ее словам, создало еще 
больший ажиотаж вокруг 
программы в начале го-
да, и многие лизинговые 
компании выбрали лимит 
за считаные недели. 

Дмитрий Ивантер 
также отмечает, что из-
за повышенного спроса 
многие клиенты не успели 
воспользоваться льгот-
ным лизингом. Так, 
в «ВТБ Лизинг» бюджет 
на коммерческую технику 
был израсходован всего 
за пять недель. Поэтому 
сейчас вопрос поддержки 
производителей отече-
ственной техники стоит 
особенно остро.

«В 2019 году участие 
в программе господдерж-
ки завершилось крайне 
быстро, и в этот период 
спрос был очень высок, — 
подтверждает Андрей 
Волков. — Далее после-

довал ожидаемый спад, 
но, тем не менее, мы до-
стигли запланированных 
объемов и показали хоро-
ший результат».

Так, в первом кварта-
ле 2019 года рост ново-
го бизнеса компании 
«Балтийский лизинг» 
в сегменте коммерческого 
транспорта составил 18 % 
по отношению к анало-
гичному периоду 2018 го-
да. В денежном выраже-
нии этот объем достиг 
3,9 млрд рублей (без НДС).

По итогам работы 
в I квартале 2019 года 
компания «Европлан» 
также показала рост всех 
ключевых показателей. 
В сравнении с аналогич-
ным периодом 2018-го 
ее операционный доход 
по лизинговому сегменту 
вырос на 29,5 %, чистая 
прибыль — на 48 %.

И хотя рост рынка 
лизинга сейчас немного 
замедлился, директор 
филиала «Европлан» 
в Петербурге Дмитрий 
Белодед уверен, что на него 
вновь окажет стимулиру-
ющее влияние выделение 
10 млрд рублей субсидий, 
о котором Минпромторг 
РФ официально заявил 
26 июня 2019 года.

Генеральный директор 
компании CARCADE Олег 
Заглядин отмечает, что 
2019 год начался даже 
несколько хуже, чем про-
шлый, поскольку к паде-
нию ЛКТ добавилось па-
дение сегмента «тяжелого» 
коммерческого транс-
порта. Однако он также 
рассчитывает, что объяв-
ленное расширение про-
граммы господдержки из-
менит ситуацию в лучшую 
сторону.

«Если говорить о лег-
ком коммерческом транс-
порте, государственное 
субсидирование лизинга 
является главным фак-
тором, заставляющим 
владельцев автопарков 
обновлять их сейчас, 
а не откладывать эту за-
дачу до лучших времен 
и не приобретать транс-
порт с пробегом», — пояс-
няет Олег Заглядин.

В сегменте грузового 
транспорта, по его сло-
вам, ситуация хотя и за-
висит от субсидирования, 

но значително сильнее 
связана с промышлен-
ным ростом вообще и фи-
нансированием крупных 
инфраструктурных 
проектов в частности. 
Несмотря на то что ин-
декс промпроизводства 
за первые два квартала 
2019 года практически 
не вырос, Заглядин ожи-
дает, что муниципальные 
и окологосударственные 
заказчики наряду с суб-
сидированием активизи-
руют рост сегмента.

Кстати, продление 
программы господ-
держки и выделение до-
полнительного объема 
субсидирования Анна 
Голикова связывает с су-
щественным падением 
объемов продаж в секторе 
грузового автотранспорта 
за январь-май 2018 го-
да. По ее словам, только 
за май этот сегмент рын-
ка потерял 17,8 %.

«Конечно, продление 
программы льготного ли-
зинга окажет положитель-
ное влияние на ситуацию 
в отрасли и станет пози-
тивным сигналом, как для 
производителей, так и для 
лизинговых компаний. 
Но, по нашим прогнозам, 
выделенной суммы — 
4 млрд рублей — хватит 
примерно на 2–2,5 месяца 
активной работы», — вы-
сказывает опасения 
Дмитрий Ивантер.

«Решение правитель-
ства о выделении до-
полнительных средств 
на поддержку льгот-
ных покупок авто (как 
на кредитование, так 
и на лизинг), безусловно, 
простимулирует спрос, 
но я бы не стал надеять-
ся на то, что программы 
будут действовать бес-
конечно, — рассуждает 
Андрей Волков. — Да, это 
прекрасная инициатива 
и для рынка автотран-
спорта, и для лизинговой 
отрасли, но нужно по-
нимать, что государство 
не сможет поддерживать 
их на постоянной основе. 
Мы к развитию такого 
сценария готовились из-
начально и каждый год 
корректировали свою 
стратегию с учетом этого 
риска. А чтобы привле-
кать клиентов и предла-

ОСНОВНОЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА СИТУАЦИЮ 
В ОТРАСЛИ — ЭТО УСТАРЕВАНИЕ ПАРКА.
В 2018 ГОДУ БОЛЕЕ 65 % АВТОПАРКА ПРЕВЫ-
СИЛО ВОЗРАСТ 15 ЛЕТ.
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гать им выгодные сделки, 
мы непрерывно ведем 
работу с нашими партне-
рами по созданию специ-
альных программ по раз-
личным маркам авто».

Андрей Гладков за-
мечает, что необходи-
мость сохранить спрос 
в период снижения госу-
дарственной поддержки 
привела к еще большей 
активизации лизинговых 
компаний для обеспече-
ния реализации техники 
в лизинг. В результате 
лизинговые компании 
стали предлагать различ-
ные программы от себя. 
В том числе в партнерстве 
с производителями.

«Мы изначально очень 
близки к производите-
лю — КАМАЗу. И прямо 
сейчас, например, пред-
лагаем акцию “Лови 
удачу!” — даем клиенту 
бонус в виде 1000 литров 
топлива. Также дей-
ствует ряд других про-
грамм: “Старый друг” 
для повторных клиентов, 
“Аренда” — для тех, кто 
интересуется б/у техни-
кой, “Лизинг от произво-
дителя” — наш стандарт-
ный продукт, одинаково 
выгодный для малого 
и для среднего бизне-
са», — рассказал Гладков.

По словам Дмитрия 
Ивантера, лизинговые 
компании с учетом ры-
ночной ситуации сейчас 
активно пересматривают 
свое отношение к ком-
мерческому транспорту, 
снижая авансы, а также 
разрабатывая новые про-
дукты и дополнительные 
услуги для клиентов.

Так, «ВТБ Лизинг» со-
вместно с автопроизводи-
телями запускает специ-
альные акции, предлагая 
автомобили по снижен-
ным ценам, что дает кли-
енту дополнительную вы-
году. Кроме этого, компа-
ния оказывает «постпро-
дажные услуги» — от тех-
нического обслуживания 
конкретного автомобиля 
до управления корпора-
тивным автопарком.

С их помощью, как 
отмечает Ивантер, клиен-
ты могут решать только 
логистические задачи, 
при этом остальное бе-
рет на себя лизинговая 

компания — страхова-
ние, технический осмотр 
транспорта, поддержку 
водителей и другие виды 
обслуживания.

«Мы наблюдаем скач-
кообразный рост спроса 
на автомобили, связан-
ный с действием про-
грамм государственной 
поддержки. Для клиентов 
это наиболее подходящий 
момент для приобретения 
транспорта», — заключает 
Дмитрий Ивантер.

ПРОГНОЗЫ
В 2019 году эксперты 

рынка прогнозируют уме-
ренный, по сравнению 
с предыдущим периодом, 
рост в районе 15 %.

«С учетом всех по-
зитивных и негативных 
факторов, влияющих 
на экономику, это опти-
мальный прогноз», — уве-
рен Андрей Волков.

Что касается изме-
нений, можно отметить 
усиление проникновения 
IT-технологий в сферу 
лизинга.

В частности, как рас-
сказал Дмитрий Белодед, 
с 1 ноября 2019 года 
запланирован полный 
отказ от традиционных 
бумажных ПТС и переход 
на электронные. Это по-
зволит сделать историю 
каждого транспортного 
средства максимально 
прозрачной. Особое ме-
сто тут занимает, по его 
словам, специальная 
автотехника. Например, 
транспорт, предназна-
ченный для перевозки 
опасных грузов.

«Сейчас регистрация 
такого транспорта явля-
ется наиболее сложной: 
требуются особые отмет-
ки в системах электрон-
ных паспортов и ГИБДД, 
без которых эксплуата-
ция невозможна. А с вве-
дением ЭПТС все будет 
проще и безопаснее», — 
объяснил Белодед.

Например, в «Европла-
не» создан новый бизнес-
процесс, который в даль-
нейшем будет доступен 
всем владельцам спец-
транспорта. При этом, 
безусловно, процесс пере-
хода на ЭПТС — сложный 

и требует серьезной рабо-
ты от каждого участника.

Среди механизмов, 
которые позволяют уси-
ливать позиции компании 
CARCADE, — цифровиза-
ция бизнеса, в том числе 
процесса привлечения 
клиентов, а также продви-
жение преимуществ ли-
зинга для представителей 
малого и среднего бизнеса.

В «РЕГИОН Лизинге» 
в качестве приоритетной 
стратегии выбран курс 
на диджитализацию 
бизнеса. За счет автома-
тизации и оптимизации 
ряда внутренних процес-
сов компания добилась 
сокращения расходов 
на операционную дея-
тельность и повысила 
ее эффективность.

«На наш взгляд, за-
пускаемые лизинговыми 
компаниями специальные 
акции также смогут под-
держать спрос на автомо-
били после исчерпания 
бюджетных средств. 
Клиенты получат не-
обходимый транспорт, 
а лизинговые компании 
смогут нарастить объем 
нового бизнеса», — полага-
ет Дмитрий Ивантер. «ВТБ 
Лизинг» в этом году плани-
рует увеличить объем биз-
неса на 15 %. По итогам 
I квартала 2019 года этот 
показатель уже превысил 
16,5 млрд рублей.

Анна Голикова об-
ращает внимание, что 
в сегменте продолжает-
ся тенденция 2018 года 
в части демпинга среди 
лидеров лизингового 
рынка, а также создания 
неценовых конкурентных 
преимуществ, основным 
из которых на рынке 
грузового транспорта 
является низкий аванс 
по лизинговой сделке.

«На фоне относительно 
низкой базы портфеля 
грузового автотранспорта 
в нашей компании про-

гноз по объему продаж 
в этом сегменте положи-
тельный (исторически 
большую долю в портфеле 
занимает строительная 
техника), — говорит 
Голикова. — В планах — 
доработка продуктов 
и создание спецпрограмм 
для перевозчиков, которые 
позволят достичь запла-
нированных объемов про-
даж по итогам 2019 года».

По прогнозам Андрея 
Гладкова, без дальнейше-
го продления господдерж-
ки емкость рынка лизинга 
грузовых автомобилей 
класса «КАМАЗ» покажет 
отрицательную динамику 
и снизится не менее, чем 
на 5 %, так же как и рынок 
грузовых автомобилей 
в целом.

«Это разнится с оцен-
кой рейтингового агент-
ства “Эксперт РА”, кото-
рое ожидает замедление 
роста, но все же рост. 
Разные прогнозы, скорее 
всего, обусловлены тем, 
что мы рассматриваем 
грузовой сегмент ав-
толизинга по-разному. 
“Эксперт РА” интересует, 
в том числе, легковой 
коммерческий транс-
порт, а наша тема — гру-
зовики 14–40 тонн (клас-
са “КАМАЗ”)», — объясня-
ет он.

Другие участники рын-
ка придерживаются осто-
рожно-оптимистичных 
сценариев. Так, по мне-
нию Олега Заглядина, 
об итогах года говорить 
пока рано, но можно осто-
рожно прогнозировать, 
что при выполнении 
объявленной программы 
дополнительного субсиди-
рования лизинга этот год 
в автомобильном сегменте 
и, в частности, в коммер-
ческом транспорте будет 
не хуже предыдущего, 
и ожидаемого всеми за-
медления темпов роста 
не произойдет. 

В 2019 ГОДУ ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ПРОГНО-
ЗИРУЮТ УМЕРЕННЫЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕ-
ДЫДУЩИМ ПЕРИОДОМ, РОСТ В РАЙОНЕ 
15 %.

ЭКОНОМИКА

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ
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КАДРЫ ТРЕНИНГ

— Программа води-
тельских тренингов ком-
пании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» стартовала два года 
назад. С чего все нача-
лось и как развивается 
проект?

— Курсы водительского 
мастерства «ДК РУС» нача-
ли свою работу в 2017 году. 
Но чтобы качественно 

учить водителей, сначала 
нужно было набрать и под-
готовить квалифицирован-
ных инструкторов. Наши 
инструкторы прошли 
стажировку в Германии, 
а также курсы безопасного 
вождения британского 
королевского Общества 
по предотвращению не-
счастных случаев RoSPA. 

УЧИТЬСЯ ПОЛЕЗНО
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ, АКТУАЛЬНОСТЬ КО-
ТОРОЙ РАСТЕТ ПО МЕРЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, СТАВИТ В ЦЕНТР 
ВНИМАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИНЕЙНОГО ПЕРСОНАЛА И ОДНОВРЕМЕННО УЧИТЫВАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ. О РАЗВИТИИ ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ АВТОПАРКОВ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ОЛЕГОМ ТЕРЕХИНЫМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КУРСОВ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА КОМПАНИИ «ДК РУС». ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА

1

2

1. Олег Терехин, руководитель курсов водительского мастерства
«ДК РУС». 
2. Учебный фургон с семиместной кабиной.
3. Доработка учебных автомобилей выполнялась силами тюнинго-
вого ателье.
4. Рабочее место водителя учебного автомобиля не отличается 
от обычного.
5. Вместо спального — 4 пассажирских места.

Сегодня в команде пять 
тренеров, а также на-
ставник — мастер-тренер, 
который занимается мето-
дической работой — орга-
низует тест-драйвы и ма-
стер-тренинги. Мы видим 
большой инте-
рес к проекту 
со стороны 
наших круп-

ных клиентов и в перспек-
тиве планируем расши-
рить штат тренеров.

В рамках проекта 
на тер ритории дилера 
«ДК РУС» — компании 
«Юнайтед Трак Сервисез» 
в Подмосковье — развер-

нута опорная 
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база. Здесь базируются 
наши учебные автомобили 
и оборудован класс для те-
оретических занятий.

 — Расскажите под-
робнее о конструкции 
учебных автомобилей: 
чем они отличаются 
от серийных и как прохо-
дят занятия?

— В нашем распоря-
жении седельный тягач 
Mercedes-Benz Actros 
1840 LS c полуприцепом 
и два одиночных фурго-
на — предыдущего и ново-
го поколений. Основное 
отличие учебного грузови-
ка от серийной модели — 
семиместная кабина, 
изготовленная тюнин-
говым ателье. Наличие 
четырех пассажирских 
мест во втором ряду дает 
возможность проводить 
занятие наиболее эффек-
тивно. Техника выезжает 
на тренинги груженая 
балластом. К примеру, 
на автопоезде имитация 
полезной нагрузки дости-
гает 15 тонн.

Обучение проводим 
здесь, в «Юнайтед Трак 
Сервисез», а также у ди-
леров «ДК РУС» — сегодня 
их в России около 50. 
Кроме этого наши трене-
ры выезжают к клиентам 
в отдаленные регионы, 
например, в Якутию, куда 
сложно отправить учеб-
ный грузовик.

За 2017 год мы смогли 
обучить почти полто-
ры тысячи водителей, 
в 2018-м услугой восполь-
зовались более 2500 че-
ловек, а за первые три 
месяца текущего года 
свои профессиональные 
навыки повысили почти 
600 слушателей курсов.

— Что включает про-
грамма обучения?

— Программа тре-
нингов включает четыре 
ключевых направления. 
Первое — это обучение 
при передаче автомобиля 
клиенту. Мы, как про-
изводитель грузовиков 
Мercedes-Вenz, гаранти-
руем бесплатное обучение 
двух водителей клиента 
при приобретении новой 
техники. Данная програм-
ма предусматривает крат-
кий информационный 
курс по узлам и агрегатам, 
модулям управления 
и другому функциона-
лу — словом, все то, что 
необходимо знать для 
грамотной эксплуатации. 
Также мы готовы предло-
жить клиентам тренинг-
поддержку и в дальней-
шем. Это очень важный 
момент, поскольку пер-
вичные навыки рано или 
поздно уходят.

Второе направление 
подготовки — основы эко-
номичного и безопасного 
управления грузовиком 
Мercedes-Вenz. В данном 
случае полный курс раз-
делен на две части — те-
оретическую и практиче-
скую. На занятии по тео-
рии мы даем полную ин-
формацию, как устроен 
автомобиль, принцип 
работы узлов, агрегатов 
и систем. Объясняем, как 
наиболее эффективно 
и грамотно применять 
заложенный в машине 
функционал (темпомат, 
моторный тормоз, огра-
ничитель скорости), ис-
пользовать инерцию ав-
томобиля. Практические 
занятия проводятся не-
посредственно за рулем 
автомобиля — нашего 

5
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учебного грузовика либо 
грузовика предприятия. 
Нужно, чтобы водитель 
получил еще и тактиль-
ный навык.

Третий модуль — под-
готовка наставников — 
опытных водителей, 
которые смогут передать 
новые знания, умения 
и навыки своим коллегам. 
Для наставников пред-
усмотрен расширенный 
курс, он длится два-три 
дня под руководством ма-
стера-тренера.

И наконец, четвертый 
модуль — это тренинги 
по сегментам. Мы мо-
жем обучать водителей 
под транспортную задачу 
клиентов. Акцент всегда 
делается на безопасность 
и экономичность. Ко все-
му прочему есть такие 
специфические области 
профессиональных на-
выков, как, например, 
перевозка жидкостей 
или доставка крупнога-
баритных тяжеловесных 
грузов. И мы эти области 
углубленно изучаем, по-
рой учимся сами, а затем 
на курсах передаем свои 
знания слушателям.

— Какие направления 
обучения сегодня счита-
ются наиболее востребо-
ванными?

— На мой взгляд — без-
опасность. К сожалению, 
многие водители управ-
ляют большегрузными 
автомобилями, словно это 
легковые. Нет правильного 
понимания культуры во-
ждения, как одиночного 
грузовика, так и автопоез-
да. Порой очень сложно это 
корректировать. В плане 
расширения знаний про-
ще работать с молодежью, 

чем с бывалы-
ми водителями. Тем 
не менее, мы видим эф-
фект обучения и среди тех, 
кто провел за баранкой 
15–20 лет — им интересно 
приобретать новые зна-
ния, умения, навыки.

— В России активно 
обсуждается реформа 
подготовки водителей, 
результатом которой 
станет отметка в пра-
вах, подтверждающая 
«профессиональную 
компетентность». Как вы 
относитесь к такой ини-
циативе?

— Считаю правиль-
ным разделить водителей 
по профессиональным на-
выкам и опыту. Но при об-
суждении упомянутой 
инициативы часто упу-
скают важную деталь. 
Сегодня крупные пере-
возчики и так достаточно 
строго контролируются 
со стороны государствен-
ных органов, в том числе 
в плане безопасности 
движения. Повышением 
квалификации водителя-
профес сионала, в первую 
очередь, должен зани-
маться работодатель. 
То есть именно на этом 
уровне правильнее делать 
из водителей профес-
сионалов. Курсы води-
тельского мастерства «ДК 
РУС» успешно решают 
такие задачи. 
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КАДРЫ
 ТРЕНИНГ

1. Розничная сеть «Магнит» одна из первых организаций, которая 
в широком масштабе решила обучить персонал экономичному и без-
опасному вождению. Общепринятая норма, когда на занятиях ис-
пользуется техника клиента.
2. Хорошего водителя отличает желание стать лучше: приобретен-
ные навыки помогут в дальнейшей работе.
3. Показатели заезда снимаются с бортового компьютера, так на-
гляднее.

1

ЦЕЛЬ – 
СОВЕРШЕНСТВО
ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТ В РОССИИ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРО-
ВОДИМЫХ ТРЕНИНГОВ? ПОБЫВАВ НА КУРСАХ MAN PROFIDRIVE, МЫ УБЕДИЛИСЬ В ТОМ, 
ЧТО ДАЖЕ ВОДИТЕЛИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ МОГУТ ЗДЕСЬ УЗНАТЬ МНОГО НОВОГО ДЛЯ 
СЕБЯ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

Х
орошего водителя 
отличает жела-
ние стать лучше. 

Экология, безопасность, 
ужесточение отраслевого 
законодательства и, как 
следствие, улучшение 

конструкции 
автомоби-

ля — эти современные 
драйверы ускоряют эво-
люцию транспортного 
бизнеса, а значит сама 
жизнь требует от профес-
сионала постоянного по-
вышения квалификации. 
Неудивительно, что курсы 
водительского мастерства 

приобретают все большую 
популярность у перевоз-
чиков. Разумеется, каж-
дый из автопроизводите-
лей делает это с привяз-
кой к особенностям своей 
техники. И правда, ведь 
новые агрегаты и системы 
требуют постоянной акту-

ализации знаний о пере-
довых технологиях.

Какие выгоды получает 
транспортная компа-
ния, отправившая своих 
сотрудников на обуче-
ние? Корреспонденты 
«Автопарка» побыва-
ли на занятиях MAN 
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2

3

ProfiDrive в «Магнит» (об-
ладателя одной из самых 
развитых логистических 
систем в России) и «Лента» 
и сравнили контрольные 
результаты профессиона-
лов до и после обучения.

НА ВСЕ СЛУЧАИ 
ЖИЗНИ

Для водителей грузови-
ков и автобусов, а также 
руководителей автопар-
ков компания «МАН Трак 
энд Бас РУС» предлагает 
несколько базовых про-
грамм по управлению 
и правильной эксплуа-
тации дорожной и вне-
дорожной техники MAN. 
Наибольшей популяр-
ностью у перевозчиков 
пользуется курс по эконо-
мичной эксплуатации ма-
гистральных грузовиков. 
Занятия включают тео-
рию и практику. Водитель 
проезжает заранее состав-
ленный маршрут дважды: 
сначала в своем обычном 
ритме, а затем — с под-
сказками инструктора.

Итак, мы на пло-
щадке распределитель-
ного центра компании 
«Лента» в подмосковном 
Чехове. Сегодня здесь 
практические занятия. 
Общепринятая норма, 
когда на занятиях исполь-
зуется техника клиента. 
В нашем случае — это 
рефрижераторный ав-
топоезд с тягачом MAN 
TGS. Машина груженая, 
полная масса автопоезда 
38 тонн.

Запуск двигателя, 
обнуление бортового 
компьютера — и можно 

трогаться в путь. Задача 
слушателя курсов — про-
ехать маршрут с при-
менением новых знаний, 
полученных на занятии, 
и выполнить все установ-
ки инструктора.

«Экономить начинаем 
уже с первых метров по-
ездки, — советует тренер 
курса MAN ProfiDrive 
Тимур Щебетов. — 
Коробка передач адап-
тируется под стиль во-
дителя, поэтому нужно 
соблюдать два условия: 
плавно работать педалью 
газа и максимально ис-
пользовать инерцию».

ОБУЧЕНИЕ 
В ДОРОГЕ

Водитель Андрей 
Савченко прибыл в Чехов 
из ростовского филиала 
компании «Лента». На кур-
сах MAN ProfiDrive он вто-
рой раз и уже успел поде-
литься опытом со своими 
коллегами в домашнем 
регионе. Обучение Андрею 
помогает. Приобретенные 
навыки положительно от-
ражаются на зарплате. 
«За экономичную 
езду 

СЕРГЕЙ ЛОЛЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ, 
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ «МАГНИТ»

Необходимость обучения водительского состава возникла 
не вчера, поскольку «капитаны большегрузов» уже давно 
перешли из разряда людей, управляющих просто грузовиком, 
в разряд операторов сложной коммерческой техники. За по-
следние 20 лет автомобиль кардинально изменился. И мы ча-
сто наблюдаем такую картину, когда кандидат на должность 
водителя обладает большим опытом работы, но работы 
на относительно старой технике. Соответственно, сидящий 
за рулем вроде бы уже опытный водитель, однако он не мо-
жет самостоятельно раскрыть весь потенциал современного 
грузовика. А ведь это нужно сделать максимально эффек-
тивно. Наверное, мы одни из первых, кто в таком широком 
масштабе решил обучить персонал экономичному и безопас-
ному вождению. Под наши требования MAN адаптировал курс 
обучения для почти 10-тысячного штата сотрудников. Схема 
построена следующим образом. В первую очередь тренеры 
MAN обучают наших водителей-инструкторов, а они трансли-
руют эту информацию линейному персоналу. Таким образом 
мы значительно экономим время, которое, как известно, 
является невосполнимым ресурсом. Кроме этого в штатное 
расписание введена должность водителя-инструктора — эти 
люди проводят практические занятия непосредственно в АТП. 
Примерно год назад стартовал наш пилотный проект в четы-
рех предприятиях объединения. Поскольку идея уже доказала 
свою целесообразность, мы приняли решение транслировать 
ее на все 35 предприятий.

Если говорить о ключевых показателях эффективности 
линейного состава, мы ввели так называемый «рейтинг води-
теля». Он вычисляется исходя из показателей экономичности 
и безопасности. Чем выше водитель в рейтинге, тем больше 

ценность его наставника. По итогам обучения фикси-
руется не только сокращение случаев перерасхода 
топлива, но и стремление водителей к экономии. 
Так, «Магнит» уже добился хороших результатов по 
снижению потребления дизельного топлива.

Наша внутренняя система обучения направлена 
и на то, чтобы принимать на работу водителей 
любого уровня и в итоге приводить их к нужному 
результату. После обучения сотрудник находит-
ся под пристальным контролем. Мы должны 
понять — применяются полученные знания, 
умения и навыки или нет. Для этого «Магнит» 
тестирует инструменты, которые позволяют 
дистанционно наблюдать за водителями, пла-
нируется масштабировать решения уже в бли-
жайшее время.
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передачу, иначе стрелка 
тахометра подпрыгнет 
на 300 об/мин и потре-
буется больше топлива. 
Далее двигаемся на спуск. 
Андрей активирует тор-
моз-замедлитель, Тимур 
одобрительно кивает. 
От использования ре-

тардера одни плюсы — 
он экономит ресурс 
тормозных механизмов, 
сохраняется запас воз-
духа в пневмосистеме, 
уменьшается теплона-
пряженность двигате-
ля — ведь подача топлива 
отключается и сгорания 

ТИМУР АЛЯУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ MAN

предпри-
ятие вы-

плачивает прибавку 
к зарплате, бывает и суще-
ственную», — говорит он.

Первая часть маршру-
та — движение по насе-
ленным пунктам, спуски, 
подъемы, перекрестки, 

узкие дороги. Перед въез-
дом на холм инструктор 
советует перевести КП 
в ручной режим и сильнее 
нажать педаль акселера-
тора. По его словам, такая 
манипуляция нужна, 
чтобы «робот» не пере-
ключился на пониженную 

учить у нас своего инструктора — специалист будет в опера-
тивном режиме исправлять ошибки водителей и стажировать 
новичков.

Если говорить о деталях обучения, экономически целе-
сообразно, чтобы в группе было от пяти до восьми слуша-
телей. Именно столько способен эффективно обучить один 
инструктор за один день. Курс включает несколько этапов. 
Все начинается с практического вождения в обычном режиме, 
на этом этапе инструктор фиксирует расход топлива и выяв-
ляет ошибки находящегося за рулем. Второй этап — теорети-
ческая часть, где слушатели получают новые знания, умения 
и навыки. Далее снова практика — усваивание пройденного 
материала. Итог занятий — сравнение показателей про-
хождения маршрута до и после обучения. Хочу отметить, что 
зачатую мы сталкиваемся с однотипными ошибками водите-
лей, такими как неправильный разгон на неверно выбранной 
передаче, несвоевременное переключение КП, некорректное 
использование блокировок дифференциалов. Тем не менее, 
отрадно осознавать, что российские перевозчики стали все 
больше уделять внимания обучению водителей. К слову, 
в Европе требования к повышению квалификации для во-
дителей коммерческого транспорта закреплены в законода-
тельстве. У нас дополнительное обучение развивается только 
на добровольной основе.

У MAN имеется три программы обучения водителей, которые 
мы предлагаем собственникам техники. Во-первых, это вводный 
курс, где рассказывается как об истории марки, ее структуре, так 
и об основных и вспомогательных системах автомобиля, и об его 
органах управления и основах технического обслуживания. Вторая 
тема — программы по экономичному и безопасному управле-
нию грузовиком или автобусом. Отдельный курс называется 
«Эксплуатация грузовой техники MAN в условиях бездорожья».

Наибольшим спросом пользуется программа экономичной 
и безопасной эксплуатации, которая помимо снижения расхода 
топлива призвана продлить ресурс узлов и агрегатов транспорт-

ного средства. Ее результаты уже в краткосрочной 
перспективе помогают перевозчикам сделать выбор 
в пользу обучения водительского состава. Однако 
следует понимать, что у человека существует 
короткая и длинная память, так устроен любой 
индивидум. А значит, достигнутые водителем ре-
зультаты необходимо постоянно контролировать 
и при необходимости производить корректиров-
ку навыков вождения. Мы предлагаем спустя 
полгода проводить повторный курс, именно 
он в значительной мере поможет сформировать 
правильный режим вождения на долгосрочный 
период. Крупным автопаркам эффективнее об-
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в цилиндрах не проис-
ходит. К слову, на MAN 
TGS ретардер работает 
в широком диапазоне ско-
ростей. Педаль тормоза 
используется только для 
полной остановки.

Обязательный ком-
понент занятия — езда 
по скоростной магистра-
ли. Для поддержания 
постоянной скорости 
в активе MAN TGS два по-
мощника: система круиз-
контроля и ограничитель 
максималки. В первом за-
езде Андрей использовал 
круиз-контроль (я бы при-
нял аналогичное реше-
ние, зная, что, например, 
у шведских компаний, ес-
ли водитель не использует 
круиз-контроль, то пони-
жается оценка управле-
ния грузовиком). Однако 
сейчас инструктор просит 
водителя активировать 
ограничитель скорости. 
«Эта система даст боль-
шую экономию», — объяс-
няет Тимур и предлагает 

убедиться в сказанном 
на практике. Все, что тре-
буется от водителя — на-
жать педаль акселератора 
до упора (без продавли-
вания кнопки кикдауна) 
и удерживать ее в таком 
положении постоянно. 
В ответ на данную ко-
манду блок управления 
выбирает оптимальную 
дозировку топлива в ци-
линдры: двигатель рабо-
тает равномерно, без под-
газовок.

Итоги на финише 
важны для протокола. 
На 36 километров дистан-
ции израсходовано ровно 
11 л, и это на 0,5 л меньше 
в сравнении с первым 
заездом. Показатель 
среднего расхода топлива 
также изменился в луч-
шую сторону: 31 л про-
тив 32,1 л/100 км в на-
чале обучения. Остается 
пересчитать этот эффект 
на масштаб всего пред-
приятия. Кстати, кро-
ме заметной выгоды 

по экономии сберегается 
ресурс автомобиля, что 
повышает его стоимость 
на вторичном рынке. 
Да и водители после кур-
сов ProfiDrive начинают 
мыслить по-другому. В ко-
нечном итоге это выгодно 
всем.

Первые курсы 
ProfiDrive провели 
в Германии в далеком 
1981 году. Первое обуче-

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ MAN PROFIDRIVE*

№пп Дата   1-й заезд, ср. показатель   2-й заезд, ср. показатель   Динамика
л/100 км Км/ч мин л/100 км Км/ч мин л/100 км Км/ч мин

1 15.05.2019  46,8 36 39 44,1 35 39 -2,7 -1 0
2 15.05.2019  43,1 33 39 42,6 35 39 -0,5 2 0
3 15.05.2019  45,1 35 42 43,8 38 36 -1,3 3 -6
4 16.05.2019  53 33 33 43,3 35 30 -9,7 2 -3
5 16.05.2019  44,6 36,8 36 39,8 36,3 36 -4,8 -0,5 0
6 16.05.2019  43,8 36 36 41,6 39 36 -2,2 3 0
7 17.05.2019  46,2 40,4 36 42,3 34 39 -3,9 -6,4 3
8 17.05.2019  46 40 33 43,4 37 36 -2,6 -3 3
9 17.05.2019  43,5 35 39 42,6 36 36 -0,9 1 -3

1. Итоги двух заездов по каж-
дому водителю заносятся 
в протокол.

1

ние совместно 
с немецким 
инструктором 
в России было 
организовано 
в 2006 году. 
С 2007 года 
в РФ про-
грамма осу-
ществляется 
усилиями 
российских 
тренеров. 

ИГОРЬ КОПЫЛОВ
НАЧАЛЬНИК АВТОХОЗЯЙСТВА
КОМПАНИИ «ЛЕНТА»

В парке компании «Лента» более 300 большегрузных авто-
мобилей. В нашем чеховском филиале 64 грузовика и 160 во-
дителей. Обучение MAN ProfiDrive мы заказываем ежегодно. 
Собираем на нашей базе в Чехове лучших водителей со всех 
региональных филиалов. А они делятся опытом со своими 
коллегами на местах. Стараемся с каждого автохозяйства при-
влекать 5–6 % водителей. Мы уже пять лет пользуемся данной 
программой, порядка 80 % линейных сотрудников уже прошли 
этот курс и имеют соответствующий сертификат. Каждый 
сотрудник должен быть в курсе всех нововведений, поэтому 
опытные водители активно стажируют новичков в филиалах.

Система мониторинга, имеющаяся в каждом автомобиле, по-
зволяет нам следить за работой техники в режиме онлайн. Мы ви-
дим удаленно практически все показатели, начиная от мгновенно-
го и среднего расхода топлива и заканчивая ускорениями, тормо-
жениями, пробегом и скоростью. Никаких гонок. Скоростной ре-
жим мы устанавливаем в зависимости от фактических погодных 
условий. Водитель обязан бережно относиться к технике и товару, 
который везет. Отсюда и главная цель обучения — экономичное, 
бережливое и безопасное вождение. Приведу пример. За руль 
MAN TGS садится неопытный человек, который всю жизнь, про-
стите за жаргон, «дергал палку». Понимая, что нужно экономить, 
он будет ездить со скоростью ровно 70 км/ч, а роботизированная 
коробка, подстраиваясь под предложенный режим, станет чаще 
переключаться с 12-й на 11-ю передачу (ввиду малого запаса 
крутящего момента на низких оборотах). Как следствие — уско-
ренный износ дорогостоящего агрегата.

В общем, обучение выгодно и водителю, и предприятию. 
Мы инвестируем в сотрудников, которые будут правильно экс-
плуатировать наш парк. В результате в компании снижаются 
затраты на топливную составляющую — экономия до 45 %. 
Кроме этого, мы исключаем вероятность дорогостоящего ре-
монта, уменьшаем расходы на плановое ТО, те же тормозные 
диски, шины и прочие расходные компоненты. Затраты на об-
учение себя вполне оправдывают.

* Обучение 
проводилось 
на сложном 
маршруте 
с полной за-
грузкой.
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А ЭТО ТОЧНО 
РЕСТАЙЛИНГ?
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ДАВНО НАС ПРИУЧИЛА К ТОМУ, ЧТО РЕСТАЙЛИНГ — ЭТО 
ПАРА ШТРИХОВ КИСТЬЮ ВО ВНЕШНОСТИ, ЩЕПОТКА ИЗМЕНЕНИЙ В САЛОНЕ И ЕЩЁ 
МЕНЬШЕ ПРИПРАВ В ТЕХНИКЕ. ОБНОВЛЕННЫЙ MITSUBISHI L200 СЛЕДУЕТ ПОСЛЕДНИМ 
ДВУМ ПУНКТАМ, НО ПЕРВОЕ ПРАВИЛО РАЗБИЛ В ЩЕПКИ, СВОИМ НОВЫМ ЛИЦОМ. 
ГОВОРЯТ, ЧТО САМИ АЗИАТЫ НАЗЫВАЛИ ДОРЕСТАЙЛ СЛИШКОМ АЗИАТСКИМ. НО ТЕПЕРЬ 
ПИКАП ПОХОЖ НА МОЛОТ, КОТОРЫМ МОЖНО СБИВАТЬ ГОРЫ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ, ФОТО MITSUBISHI

MITSUBISHI L200  ПОЛНАЯ МАССА: 2850 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: С МАРТА 2019 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 069 000 Р.
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Г
лавное изменение, как гово-
рится, налицо! Дизайнерская 
концепция Dynamic Shield, 

которая успешно распространя-
ется по всей модельной линейке 
Mitsubishi, преобразила «двухсо-
тый» кардинальным образом. Как 
по мне, то стилистика прижилась 
на пикапе как ни на какой дру-
гой модели «трех бриллиантов». 
Эффектный? Красивый? Да, те-
перь эти определения звучат не так 
странно по отношению к среднераз-
мерному пикапу.

За счет новых бамперов 
L200 стал на 20 мм длиннее. Линия 
капота поднялась на 40 мм. А вме-
сте с ней, соответственно, и оптика, 
которая теперь в самой дорогой 
комплектации полностью светоди-

одная. А еще пикап чуть приподнял-
ся над землей. 220 мм дорожного 
просвета, если мерить от картера 
заднего моста (самой низкой точки), 
обеспечили новые 18-дюймовые 
колесные диски, обутые в резину 
размерностью 265/60. Доступны 
они только для трех самых доро-
гих версий. У начальных модифи-
каций клиренс 200 мм и колеса 
205/80R16.

На фоне изменений в экстерьере, 
в салоне с визуальными обновка-
ми скудно: новый щиток приборов 
и мягкие накладки на центральном 
тоннеле в области колен. Из но-
вых полезных фишек — ниши для 

смартфонов спереди и сзади, двух-
зонный климат-контроль и обогрев 
руля. Увы, только в зоне хвата. А вот 
это достижение смогут по праву 
оценить только владельцы доре-
стайлингового L200: на рулевом 
колесе появилась клавиша, отвеча-
ющая за навигацию по меню борто-
вого компьютера. Больше не надо 
просовывать руку через руль к щит-
ку приборов.

Мне нравится, что L200 не стра-
дает недостатком разъемов для за-

ГРУЗОВИКИ ТЕСТ ТЕХНОЛОГИИ
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рядки гаджетов: сзади два USB-
входа, еще один спереди, плюс 
розетка на 12 В. У него неплохие 
передние кресла с обогревом. 
Водительское регулируется по вы-
соте. Не скажу, что они комфорт-
ные, но за пару дней за рулем пово-
дов для жалоб не нашлось. При этом 
мультимедийная система с сенсор-
ным экраном оставляет желать луч-
шего: лучшей графики, лучшего 
функционала, лучшей производи-
тельности. Даже простое bluetooth-
соединение со смартфоном дает-
ся ей непросто. Ни о каких Apple 
CarPlay и Android Auto, конечно же, 
и речи не идет.

В моторной гамме без сюрпри-
зов. В России L200 предлагается 
с двумя вариантами дизельного 
2,4-литрового турбомотора. Один 
развивает 154 силы и 380 Нм кру-
тящего момента, второй, с системой 
изменения фаз газораспределения, 
выдает 181 «лошадь» и 430 Нм. 
Коробок передач, как и прежде, 
две — 6-ступенчатая механика 
и новый 6-ступенчатый автомат 
Aisin, сменивший 5-ступенчатый 
аналог в угоду динамике и экономии 
на трассе. От пикапа с такой ко-
робкой и самым мощным мотором 
я и хватаю ключи!

И, честно говоря, особой раз-
ницы в динамике не заме -
чаю. Mitsubishi не заявляет
время разг-она L200 с нуля 

до 100 км/ч. Заниматься кустар-
ными замерами с секундомером 
на смартфоне в условиях кавказ-
ских серпантинов было бы до-
вольно глупо. Но, по ощущениям, 
181-сильная версия L200 набирает 
сотню примерно как дизельный 
Toyota Land Cruiser Prado, который 
уже месяц гостит в нашей редак-
ции на длительном тесте, а именно 
12–13 секунд.

В условиях города пикапу вполне 
хватает динамики для комфортного 
передвижения наравне с общим 

потоком. А на трассе для обгонов 
на скоростях 80–100 км/ч придет-
ся дожидаться больших просветов 
на встречной полосе. Одна толь-
ко пауза между отправкой правой 
педали в пол и ускорением зани-
мает 1,5–2 секунды. Что до рас-
хода солярки, то, в зависимости 
от режима полного привода и кру-
тизны серпантинов, цифры на бор-
товом компьютере колебались от 9 
до 11 литров.

Ждать от среднеразмерного пика-
па, да еще и с пустым кузовом, мяг-

1. Обилие 
хрома в салоне 
ушло еще при 
смене поко-
ления в 2015 
году. Основная 
претензия — 
к мультимедиа. 
Функций мало, 
думает долго, 
экран слепнет 
на солнце. Зато 
камера заднего 
вида есть.
2. В основе пи-
капа лежит лон-
жеронная рама. 
В сравнении 
с дорестайлин-
говой моделью 
ее жесткость 
на скручива-
ние возросла 
на 7%.  

1

2

Truck_05.indd   41 15.07.2019   17:32



42 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019

ГРУЗОВИКИ
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ПОНЯТНО. У щитка приборов новый дизайн 
и увеличенный экран бортового компьютера.

ОПЦИЯ. Такой кунг, как и другие аксессуары, 
приобретается дополнительно. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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кости легкового автомобиля глупо. 
Впрочем, все познается в сравнении. 
Например, Mitsubishi L200 ожидаемо 
жестче реагирует на ямы, кочки и за-
платки, чем его собрат, внедорожник 
Pajero Sport, но намного мягче, чем 
конкурент, пикап Isuzu D-Max, по-
строенный по той же схеме — рама, 
двухрычажка спереди и рессоры сза-
ди. Особенно хорошо разница замет-
на пассажирам второго ряда.

Для покорения офф-роуда в арсе-
нале базовых L200 жестко подключа-
емый полный привод. Комплектации 
подороже, как у нас, наделены си-
стемой полного привода Super Select 
4WD-II с понижайкой, межосевым 

дифференциалом Torsen и блоки-
ровкой заднего дифференциала. 
А вот эти «зубастые» покрышки 
BFGoodrich не идут ни в одной ком-
плектации. Их установили дополни-
тельно. Но как там говорится: «Чем 
лучше внедорожник, тем дальше бе-
жать за трактором?» Что ж, за нами 
трактор даже приезжать отказался.

Большое высохшее водохра-
нилище возле крепости Ананури 
манило к себе, как соляные озера 
Бонневилля. И первые полтора-два 
километра мы действительно ехали 
с ветерком по твердому покрытию, 
пока не угодили в размытую ма-
леньким ручьем ловушку. Повезло, 

СМОТРИ 
ВИДЕО

что машина сопровождения шла 
за нашим L200 и осталась на твер-
дой земле. Спасательную операцию 
и каким способом мы вызволяли 
L200, в подробностях можно по-
смотреть на видео. Здесь скажу 
коротко, что если бы не блокировка 
заднего дифференциала, то наше 
освобождение продлилось бы го-
раздо дольше. Если состоялось бы 
вообще, так как под конец пого-
да решила «порадовать» дождем. 
То, что нужно, когда застрял в иле... 
И все же L200 выбрался. И, что важ-
но, сделал это сам. Ну, почти.

Ноль, семь. Коньяк тут 
ни при чем. Именно столько в про-
центном соотношении досталось 
пикапам от общего пирога под на-
званием «рынок новых автомоби-
лей в России в 2018 году». За весь 
прошлый год в России было ку-
плено 11 510 пикапов. Просто для 
сравнения, кроссовер Hyundai 
Creta нашел за те же 12 месяцев 
67 588 покупателей. Почти в шесть 
раз больше! При этом в сегменте 
пикапов как никогда плотно: УАЗ 
Pickup, Toyota Hilux, Mitsubishi 
L200, Volkswagen Amarok, Foton 
Tunland, Mercedes-Benz X-Class, 
Fiat Fullback и Isuzu D-Max. Целых 
восемь моделей! L200, кстати, 
по итогам прошлого года занимает 
третье место (3028 шт. ). 
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ТЕСТ

MITSUBISHI L200

ИСТОРИЯ 
MITSUBISHI L200

ТЕСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4x4
Снаряженная масса, кг 1930
Полная масса, кг 2850
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5225х1815х1795
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 тип дизельный, 
  турбирбированный, 
   4-цилиндровый
 рабочий объем, см3 2442
 мощность, л. с. при мин-1 181 при 3500 
 крутящий момент, Нм при мин-1 430 при 2500
Коробка передач автоматическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независимая / 
  зависимая, рессорная
Тормоза (передний/задние) дисковые/ 
  барабанные
Размер шин 265/60R18
ЦЕНА
Базовая, руб. от 2 069 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 3 года или 100 000 км
Межсервисный пробег 15 000 
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu D-Max, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok

MITSUBISHI L200 2.4 D AT

Новая внешность, новые цвета в палитре, полный привод 
Super Select AWD-II и лояльность к задним пассажирам 
на кочках.
Мультимедийный комплекс и слепнущий на солнце экран, 
есть вопросы к качеству отделки салона. 

MIZUSHIMA
Официально история пикапа Mitsubishi L200 начи-
нается с модели первого поколения, представленной 
в 1978 году. Но мы копнем чуть глубже. В 1946 году, после окончания войны, 
японский автогигант начал выпускать такие трехколесные скутеры с грузовой плат-
формой сзади, которые назвались Mizushima. Чуть позже, по воле США, Mitsubishi 
Heavy Industries, производящую технику от поездов и машин до кораблей и само-
летов, разделят на три региональные компании.

1-е ПОКОЛЕНИЕ (1978–1986)
Первое поколение пикапа Mitsubishi L200 начали 
продавать в Японии под именем Forte. На рынке США 
автомобиль дебютировал годом позже, в 1979-м, 
и был известен там как Chrysler D-50, Dodge Ram 50 
и даже Plymouth Arrow Truck. Причины, по которым 
Mitsubishi пришлось продавать свой пикап в США 
под марками корпорации Chrysler, крылись не 
только в сотрудничестве компаний, но и в том, что 
в США имя Mitsubishi еще стойко ассоциировалось в умах граждан с истребителями 
времен Второй мировой войны — Mitsubishi Zero: налет на Перл-Харбор, битва за 
Мидуэй и атаки камикадзе.

2-е ПОКОЛЕНИЕ (1986–1996)
С выходом второго поколения существенно рас-
ширился регион сбыта. Так, для Австралии и ряда 
других государств было зарегистрировано имя 
Triton, под которым L200 там продается по сей день. 
Кроме того, наряду с заводом в японском Окадзаки 
автомобиль начали производить на предприятии 
в Бразилии. Второе поколение L200 в зависимости 
от рынка оснащалось дизельными 2,5-литровыми 
моторами, бензиновыми «четверками» 2.0, 2.4, 2.6, бензиновым V6 3.0, 4-ступенча-
тым автоматом, 5-ступенчатой механикой, задним или полным приводом.

3-е ПОКОЛЕНИЕ (1996–2006)
Для третьего поколения Mitsubishi L200 была обнов-
лена моторная гамма. Турбодизель 2.5 форсировали 
до 103 сил, 2,6-литровый бензиновый мотор замени-
ли более мощной 145-сильной «четверкой» объемом 
2,4 литра, добавили два дизельных 2,8-литровых 
агрегата разной форсировки. Кроме того, именно на 
основе третьего поколения L200 компания Mitsubishi 
начала выпускать внедорожник Pajero Sport, который 
на некоторых рынках назывался Challenger, Montero Sport, Shogun Sport и Nativa.

4-е ПОКОЛЕНИЕ (2005–2014)
С четвертого поколения у Mitsubishi L200 смени-
лось место прописки. Пикап начали собирать на за-
воде в Таиланде, где он производится по сей день. 
Любопытно, что в Бразилии четвертая генерация 
пикапа настолько прижилась, что выпускается и 
ныне. Полный привод Super Select, рама, высокий 
клиренс, доступная цена сделали четвертый L200 
одним из самых популярных пикапов и в нашей 
стране.

5-е ПОКОЛЕНИЕ (С 2015)
Нынешний Mitsubishi L200 сохранил ту же конструк-
цию и оснащается вторым поколением системы 
полного привода Super Select, дизельными двигате-
лями объемом 2,4 и 2,5 литра, а также 2,4-литровым 
бензиновым мотором. Коробки передач — 6-сту-
пенчатая механика и 5-ступенчатый автомат (после 
рестайлинга заменен 6-ступенчатым). В 2016 году 
у L200 появился «близнец» Fiat Fullback. Говорят, 
что даже в Азии внешность L200 назы вали слишком 
азиатской. Рестайлинг 2019 года это исправил.
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СМЕЖНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ МИРЕ ВСЕ ОТКРЫТИЯ ПРОИСХОДЯТ НА СТЫКЕ НАУК. А ЗА-
ЧАСТУЮ НА ПЕРЕПЛЕТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ. ВОТ И НОВЫЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER 
ИГРАЕТ НА ТОМ ПОЛЕ, ГДЕ ГРАНИЦЫ КЛАССОВ ТЕХНИКИ ДАВНО СТЕРТЫ. ДОСТАТОЧНО 
КРУПНЫЙ ФУРГОН ВОДИТ ЧЕЛОВЕК С ЛЕГКОВОЙ КАТЕГОРИЕЙ В ПРАВАХ. А ЗНАЧИТ, 
И ЧУВСТВОВАТЬ ОН СЕБЯ ДОЛЖЕН ТАК ЖЕ, КАК ЗА РУЛЕМ СЕМЕЙНОГО ХЭТЧБЕКА. 
ИЛЬЯ КУЛЯМИН, ФОТО DAIMLER AG

владелец небольшого бизнеса покупал 
малотоннажник, чтобы самому за рулем 
ездить по узким городским улицам, парко-
ваться в стесненных условиях, занимать-
ся погрузочно-разгрузочными работами, 
курсировать между городами по автоба-
нам. Именно для такого условного пред-
ставителя среднего класса проектируются 
системы помощи водителю.

В 2018 году появилось третье поколе-
ние Sprinter, на котором стали доступны 
опции из мира легковых автомоби-
лей. Система поддержания дистанции 
Distronic, системы активного торможе-
ния и активного удержания в полосе. 
Камеры с углом обзора в 360 градусов 
помогают при маневрировании, система 

стабилизации при боковом ветре об-
легчает и делает 

Каждый из нихпо-своему примечателен. 
На L319 впервые появилась двухконтур-
ная система тормозов, а через несколь-
ко лет и сминаемая рулевая колонка, 
которая не травмирует грудную клетку 
в случае фронтального столкновения. 
Формально эти машины не являлись пер-
выми моделями Sprinter, но, безусловно, 
были прародителями одного из самых по-

пулярных развозных фургонов в мире. 
Почему именно развозной фургон, 

а не Sprinter в пассажирской 
версии? Исторически сло-

жилось так, что 

Т
ехнический семинар подразделе-
ния Mercedes-Benz Vans соединил 
историю и современность. В святая 

святых компании Daimler, на полигоне 
испытательного центра в Штутгарте 
выстроились в ряд все поколения фур-
гонов, начиная с пятидесятых годов. 
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ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ MERCEDES-BENZ SPRINTER

безопаснее езду по автобанам. Кроме то-
го, из мира грузовиков пришла еще одна 
опция — изменение погрузочной высоты. 
Управление, как и положено, с пульта 
на водительском кресле. Это стало воз-
можно после интеграции пневмоподвески 
в заднюю ось автомобиля. При движении 
в повороте пневмобаллоны выполняют 
роль активных стабилизаторов, внешний 
дополнительно накачивается воздухом 
из ресивера, сохраняя вертикальное по-
ложение кузова и, конечно, это создает до-
полнительный комфорт и безопасность.

С 2015 года команда специалистов 
собирает и анализирует информацию 
по ДТП с участием малотоннажных авто-
мобилей. Специально для этих целей была 
построена передвижная лаборатория 
на базе автомобиля Mercedes-Benz Vito. 
Около 50 параметров по каждой аварии 
поступает в базу данных. На сегодняшний 
день проанализировано около 1500 ава-
рий с участием, в том числе и автомоби-
лей конкурентов. Изучается, когда и где 
произошла авария: время суток, на шоссе 
или в городе, характер ДТП, его причина 
и характер повреждений. На основании 
полученных данных строится статистика. 
Например, собранные данные говорят 
о том, что 70% аварий происходят в днев-
ное время, 76% малотоннажных авто-

мобилей попадают в ДТП с легковыми, 
а 16% — с грузовыми автомобилями, 44% 
аварий происходят из-за наезда на впере-
диидущий автомобиль, а почти 27% про-
исходят по вине водителя. Причем треть 
аварий заканчиваются для водителей лег-
кими травмами. По результату этих иссле-
дований автомобиль дополняется новыми 
электронными помощниками водителя.

Камеры и радары стали основными 
элементами единого комплекса, который 
в режиме реального времени отслеживает 
ситуацию вокруг автомобиля и в случае 
потенциальной опасности может по-
дать сигнал водителю, а в отдельных 
случаях взять управление на себя. Нет, 
речь не идет о столь обсуждаемом искус-
ственном интеллекте, который самостоя-
тельно доставит груз от склада до дверей 
магазина, но снять нагрузку с водителя, 
сохранить столь ценные нервные клетки 
и снизить вероятность аварии ему вполне 
под силу.

Например, выезжая задним ходом 
из гаража, водитель зачастую не видит 
автомобиль, двигающийся по дороге. 
Но его страхуют четыре камеры по пе-
риметру автомобиля, которые передают 
визуальную картинку на монитор муль-
тимедийной системы, радар отслеживает 
препятствия на пути движения и в случае 

1. Многие из новых опций немыслимы без большого экрана мультимедийной системы.
2. Салон оборудован разъемами USB Type-C. Аналогичные разъемы на месте водителя подключают устройство 
к системе мультимедиа.
3. При ориентировании по камерам и радарам водитель может переключать ракурсы на экране мультимеда.

1

2 3
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появления опасности подает водителю 
сигнал. На экране отображаются дина-
мически изменяемые линии в зависи-
мости от поворота руля, показывающие 
габариты автомобиля и траекторию 
движения колес. Картинка на мониторе 
такого качества, что, в принципе, зер-
кала заднего вида можно упразднить 
и рулить «по приборам». Допустим, радар 
в непосредственной близости от кузова 
обнаружит препятствие в виде клумбы, 
столбика или поперек движения будет 
ехать другой автомобиль или велосипе-
дист. Если мигающий красный сектор 
на экране не убедит водителя изменить 
траекторию движения, в дело вступит 
звуковой сигнал, а не подействует и это, 
скорость движения автоматически сни-
зится до 3 км/ч, если же вероятность 
столкновения сохранится, то будут за-
действованы тормоза, вплоть до полной 
остановки. Название системы как нель-
зя лучше отражает ее суть: Rear Cross 
Traffic Alert. Справедливости ради стоит 
сказать, чтобы такой сценарий был реа-
лизован до конца, до вмешательства тор-
мозной системы, а не прервался на этапе 

звукового сигнала, автомобиль должен 
быть оборудован автоматической КП.

Парковочный ассистент может быть 
с одной или четырьмя камерами, стоимо-
стью 77 или 105 тысяч рублей соответ-
ственно. Разница, прямо скажем, невели-
ка. За эти 28 000 рублей водитель полу-
чает опцию боковой защиты. На скорости 
до 10 км/ч, независимо от направления 
движения, постоянно отслеживаются рас-
стояния до препятствий сбоку, а водитель 
получает визуальный и звуковой сигналы.

Не стоит путать опцию боковой защи-
ты с защитой от бокового ветра. Мощный 
порыв ветра от нескольких вентиляторов, 
метра по три в диаметре каждый, встре-
тил нас на въезде на заводской полигон. 
Взвизгнули шины, последовала короткая, 
но ощутимая стабилизация автобуса, 
а встревоженным пассажирам адресова-
лась улыбка инструктора за рулем, говоря-
щая о том, что трюк неоднократно отрабо-
тан, как и сама система, уверенно проти-
востоящая боковому ветру на загородном 
шоссе. Необходимый стабилизирующий 
момент в данном случае создается дози-
рованным притормаживанием колес. Как 

и у ближайшего конкурента VW Crafter, 
эта опция входит в базовое оснащение, 
равно как и система распределения тор-
мозных сил и помощи при трогании.

Несмотря на относительно скромные 
размеры тестового полигона в Штутгарте, 
здесь вполне можно разогнаться и до ско-
ростей, на которые рассчитана система 
удержания в полосе. От 60 км/ч и выше 
новый Sprinter способен делать это, отсле-
живая линии разметки. Почему система 
не работает в городском потоке, на ско-
ростях, допустимых в городе? В городе 
видов разметки больше, выше ее плот-
ность, и система бы могла вместо помощи, 
напротив, излишне отвлекать водителя. 
А вот на автобане, когда скорость велика, 
расширяется динамический коридор, 
становится сложнее удержать крупный 
автомобиль в полосе движения. Как след-
ствие, повышается нагрузка на водителя, 
повышается утомляемость.

Еще одна опция, основанная на ра-
боте радара, спрятанного за передним 
бампером, — это система активного кру-
из-контроля Distronic. При ее активации 
на скорости более 20 км/ч радар начина-

5

4

3

1 2

1–2. В парковочный пакет входят функции: помощь при парковке, помощь при разгоне и система предупреждения 
об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади автомобиля.
3. С опцией Wet Wiper System омывающая жидкость подается непосредственно перед щеткой, улучшая очистку 
стекла и экономя жидкость.
4. Новые системы безопасности, привычные в мире легковушек, становятся нормой и на Sprinter.
5. Салон передвижной лаборатории.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ MERCEDES-BENZ SPRINTER

ет постоянно отслеживать пространство 
до впередиидущего автомобиля, и ма-
шина разгоняется и замедляется вме-
сте со скоростью потока. Регулировать 
дистанцию можно кнопками на руле, 
при этом расстояние будет рассчиты-
ваться не в метрах, а динамически, в се-
кундах до препятствия. Страшный сон 
водителя, предпочитающего «активный 
круиз» — это автомобиль, вклиниваю-
щийся перед вами в плотном потоке. 
Радар и здесь не спасует, вовремя увидит 
опасность и снизит скорость, восста-
новив дистанцию. Тормозная система, 
в этом случае либо сработает в штатном 
режиме, использовав до 50% тормозно-
го усилия, либо применит экстренное 
торможение, вплоть до полной останов-
ки. Если постоять подольше, например 
на светофоре, то Distronic деактивиру-
ется сам, но когда остановка менее трех 
секунд, то Sprinter продолжит движение 
как ни в чем не бывало.

Пример экстренной остановки лучше 
всего демонстрирует имитация наезда 
сзади на неподвижный или слишком мед-
ленный автомобиль. Достаточно типовая 
авария на шоссе, когда хвост затора яв-
ляется абсолютной неожиданностью для 
водителя, выезжающего из-за поворота 
или перегиба дороги. Если помните, 44% 
процента аварий происходит с впередии-
дущим автомобилем, цифра, согласитесь, 
немаленькая. В ходе тестов это, пожалуй, 
самый волнующий момент. Роль трафика 
впереди выполняет красный надувной 
автобус на прицепе, а не, слава богу, не-
подвижный бетонный блок. Но и в этом 
случае повиснуть на затянутых ремнях 
безопасности, доверившись электронике 
и позволив ей затормозить «в пол», непро-
сто. Стоимость опции Distronic (предла-
гается с АКП) в 45 000 рублей покажется 
не столь высокой, если планируются боль-
шие пробеги по магистрали, если же речь 

идет о городской эксплуатации, то целесо-
образность ее приобретения ниже.

Критерии выбора легкового автомо-
биля смещаются из области техниче-
ского превосходства над конкурентами 
в область эмоционального восприятия, 
насыщенности опциями, без которых 
личный автомобиль уже не воспринима-
ется полноценным. Покупатели коммер-
ческого транспорта сохраняют больше 
здравого смысла в момент выбора, руко-
водствуясь экономической целесообраз-
ностью, особенностями конструктивных 
решений и функционалом. Поэтому, 
с одной стороны, заклятые конкуренты 
сохраняют схожесть цен и стараются 
предложить клиенту передовые инже-
нерные решения, с другой стороны, 
двукратная разница в стоимости авто-
мобиля, оснащенного дорогостоящими 
опциями, такая же повседневная реаль-
ность. Например, пневматическая под-
веска, доступная для версий до 3,5 тонн, 
подтянет еще несколько опций, общей 
стоимостью 251 тыс. рублей. Но будет 

6

7

ли она востребована? Надеюсь, что да. 
Однако потребитель может решить ина-
че, сочтя, что это негативно отразится 
на ресурсе, а следовательно и на общей 
цене владения автомобилем. С другой 
стороны, до четверти продаж Sprinter 
приходятся на полноприводные моди-
фикации. Сказываются особенности 
местного рынка.

Новые системы безопасности, такие 
привычные в мире легковых машин, ста-
новятся нормой и на Sprinter. Добавляя 
очков в битве с конкурентами, это стиму-
лирует развитие всего сегмента малотон-
нажников. А значит, в выигрыше окажем-
ся и мы с вами. 

6. Водитель может выбирать комфортную дис-
танцию до впередиидущего автомобиля во время 
работы системы Distronic.
7. Пример экстренной остановки лучше всего де-
монстрирует имитация наезда сзади на неподвиж-
ный или слишком медленный автомобиль. 
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СИМВОЛ ЧИСТОТЫ
В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ БРЕНД. И НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ: КОМПАНИЯ «РАРИТЭК» ПРИСТУПИЛА К СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ ГОРОДСКИХ 
И ПРИГОРОДНЫХ LOTOS В ГАЗОВОЙ И ДИЗЕЛЬНОЙ ВЕРСИЯХ. ГАЗОВЫЙ «ЛОТОС» УЖЕ 
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ НА РЕГУЛЯРНЫХ ЛИНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ. МАКСИМ СЕРГЕЕВ, ФОТО АВТОРА

А
втобус Lotos 105 — плод со-
трудничества ГК «РариТЭК», 
одного из крупнейших 

в России разработчиков и произ-
водителей газовых версий ком-
мерческой техники, и компании 
Foton Motors. Премьера новинки 
состоялась на выставке Busworld 
Russia осенью прошлого года. Тогда 
«Лотос» вызвал бурную реакцию 
у гостей выставки: первый россий-
ский автобус, собранный из ки-
тайских комплектующих, самый 
передовой, технологичный и эколо-
гичный. Последнее подчеркивается 
соответствующим выбором имени 
бренда.

Выпуском газомоторных версий 
автобусов «РариТЭК» начал зани-
маться недавно. В конце 2017 го-
да принадлежащее объединению 
предприятие «РМЗ РариТЭК» нала-
дило в Набережных Челнах сборку 
модели МАЗ-206 с газовым мотором 
Yuchai. Но досборка (комплектация 

салона) и ремоторизация минских 
машин — одно дело, а реальное 
производство автобусов — совсем 
другое. Поэтому «РариТЭК» привлек 
зарубежного партнера. Причем ки-
тайский Foton выступил и в каче-
стве разработчика, и в качестве 
поставщика комплектующих.

Строго говоря, Lotos 105 выпу-
скается как в городской, так и в при-
городной модификациях, с газо-
вым или с дизельным двигателем. 
Причем газовое исполнение тоже 
имеет два варианта: в одном двига-
тель работает на компримирован-
ном природном газе (CNG), а в дру-
гом — на сжиженном (LNG).

Мы имеем дело с городским 
Lotos 105 CNG. 10,5-метровый ав-
тобус полунизкопольной конструк-
ции эксплуатируется на маршру-
те, обслуживаемом Химкинским 
филиалом АО «Мострансавто». 
Ежедневный пробег на линии со-
ставляет 160–170 км.

Снаружи машина выглядит эф-
фектно, свою лепту здесь вносит 
и яркая раскраска с рекламным 
слоганом «Цветок городских джун-
глей», и алюминиевые диски колес, 
более привычные нам на дорогих 
версиях магистральных грузови-
ков, но никак не на муниципальных 
автобусах. Диски выглядят заме-
чательно, но они дороже обычных 
стальных, и что-то мне подсказыва-
ет, перевозчики откажутся от этой 
опции.

Самое пристальное внимание — 
силовой установке и топливной си-
стеме. На крыше под пластиковым 
обтекателем расположены восемь 
баллонов по 123 л: суммарный объ-
ем 984 л компримированного (сжа-
того) природного газа. Заявленный 
расход топлива — 30 куб. м/100 км, 
а запас хода — 600 км. Вполне до-
статочно на дневную смену.

В заднем свесе расположен ше-
стицилиндровый двигатель Yuchai 

АВТОБУСЫ

LOTOS 105 ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 10,5 М НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2018 Г. ЦЕНА: ОТ 8,1 МЛН Р.
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КОМФОРТНО. USB-порты для зарядки 
гаджетов пассажиров.

CПОРНО. Выбраться с заднего ряда салона 
в час пик весьма проблематично.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Смесь 
при вычных 
пиктограмм 
и иероглифов 
потребует при-
выкания.
2. Вход и выход 
пассажиров 
контролируются 
через видеока-
меры.
3. Кнопочное 
управление АКП 
Allison слева 
от руля.
4. К эргономике 
рабочего места 
водителя пре-
тензий нет, все 
на своих местах.
5. Водитель 
отделен 
от пассажиров 
стеклянной 
перегородкой.

YC6G260N-50 с турбонаддувом 
и интеркулером, работающий 
по циклу Отто. По заявлениям кон-
структоров, этот мотор рассчитан 
на работу только на природном 
газе. Примечательно, что степень 
сжатия не такая высокая, как мож-
но было бы ожидать, всего 11,1:1. 
Рабочий объем двигателя 7800 куб.
см и выдает он 260 л. с. при 2200 
об/мин и 1000 Нм при 1200–
1800 мин-1. Здесь стоит отметить, 
что газовый двигатель (на это об-
ращают внимание водители и меха-
ники) гораздо менее шумный и ви-
бронагруженный, чем дизель.

Моторный отсек скомпонован 
грамотно, с учетом максимального 
облегчения ежедневного осмотра 
и планового ТО. В паре с двига-
телем может работать либо меха-
ническая 6-ступенчатая коробка 
Qijiang, либо, как в нашем слу-
чае, — полноценная автоматиче-
ская КП с гидротрансформатором 
Allison T280R. В городских условиях 
преимущества АКП неоспоримы. 
Коробка передает крутящий мо-
мент на обычный ведущий мост 
с гипоидной главной передачей. 
Понятно, что такое решение свя-
зано с нежеланием конструкторов 
связываться с дорогим и сложным 
портальным мостом. Однако из-
за этого внутренняя планировка 
получилась не самой оптимальной.

Большие двухстворчатые двери 
в передней и средней части салона 
открывают вход в салон на уровне 
бордюра. В средних дверях есть 
рампа для въезда инвалидного 
кресла, имеются и откидные сиде-
нья на накопительной площадке, 
и четыре стационарных кресла для 
людей с ограниченными возможно-
стями… А вот 21 место для обычных 

использование внутреннего про-
странства: колесные арки крадут 
место в салоне. Их можно исполь-
зовать только как площадки для 
багажа или, как в нашем случае, 
для закрепления рундука с огнету-
шителем и аптечкой.

Разумеется, есть и положитель-
ные моменты. Lotos 105 — новый 
городской автобус и в нем есть та-
кие передовые решения, как USB-
коннекторы. Сами пассажирские 
сиденья — пластиковые, с ткане-

пассажиров расположены в задней 
части салона, и, чтобы подняться 
на самый задний, пятый ряд при-
ходится преодолевать пять высоких 
ступеней и сгибаться, как в старых 
маршрутках. Такое решение бы-
ло бы оправдано в пригородных пе-
ревозках, а вот в городе, в условиях 
коротких поездок и частых остано-
вок, пользоваться пассажирскими 
местами будет неудобно.

Низкий пол передней части са-
лона обуславливает неоптимальное 

1

2

3
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АВТОБУСЫ
 ТЕСТ

выми вставками — выполненные 
по антивандальной технологии. 
Одно из главных достоинств — 
дешевизна и простота монтажа, 
при повреждении сиденья его мож-
но легко заменить. Поручни сдела-
ны из нержавеющей стали и в ме-
стах хвата снабжены резиновыми 
манжетами. Забавно, но именно 
на кронштейнах поручней в сало-
не можно разглядеть фирменные 
логотипы Foton.

Отдельного упоминания заслу-
живает работа кондиционера. Наш 
тест пришелся на самое жаркое 
время в Москве, за бор-

том было +32 ˚С, в салоне поддер-
живалась комфортная температура 
+22–23 ˚С.

Рабочее место водителя отделе-
но от салона прозрачной перего-
родкой, и водитель может контро-
лировать происходящее в салоне 
не только по обычным зеркалам, 
но и на мониторе, на который вы-
водится изображение с че-
тырех видеокамер. 

Эргономика рабочего места 
без сюрпризов, само кресло с тка-
невой отделкой, на пневмоподве-
ске, со всеми необходимыми ре-
гулировками. Руль регулируется 
по вылету. Рукоятка стояночного 
тормоза на панели слева от водите-
ля, там же традиционное для Allison 
кнопочное управление режимами 
АКП. С обзорностью проблем нет, 
большие наружные зеркала на при-
вычных местах, а при движении 
задним ходом на монитор выво-
дится изображение с видеокамеры. 
Маневрирование на тесной пар-
ковке при наличии малейших на-
выков не доставляет трудностей. 
Пневматические тормоза работа-
ют привычно и прогнозируемо. 
Показалось, что автобус жестко-
вато проходит «лежачих полицей-

ских», но, возможно, это 
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1. Для того, что-
бы забраться 
на задний ряд 
пассажирам 
придется пре-
одолеть пять 
высоких сту-
пеней.
2. Блок запра-
вочной аппара-
туры позволяет 
контролировать 
процесс заправ-
ки газом.
3. Рундук 
над аркой 
колеса служит 
сейфом для 
аптечки.
4. Накопитель-
ная площадка 
оборудована от-
кидывающими-
ся сиденьями.
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КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ «МОСТРАНСАВТО»

С 2013 года на маршрутах Автоколонны № 1786 города Химки работает 29 автобусов большого 
класса ЛиАЗ-5292, оснащенных газовыми двигателями MAN. Данные автобусы проходят плановое 
техническое обслуживание и сопутствующий ремонт, обслуживание производится силами ремонтной 
службы автоколонны. Ремонт газового оборудования (ГБО) и его техническое обслуживание произво-
дятся в специализированных аккредитованных организациях Московской области. Стоимость расходных 
материалов для газобаллонного автомобиля примерно сопоставима с ценой на аналогичные запчасти для 
дизельной машины. Стоит отметить, что использование газа продлевает срок службы двигателя пример-
но в 1,5–2 раза. Кроме того, компримированный природный газ обходится примерно в 2,5–3 раза дешев-
ле дизельного топлива. Необходимо также учитывать работы по обслуживанию ГБО, но это не является 
основной статьей затрат для автобусов данной категории.

Автобусы с газовыми двигателями на данный момент оптимальный вариант для городских и при-
городных маршрутов, так как они имеют ряд преимуществ, главные из которых — дешевизна топлива 
и высокая экологичность. Двигатели, работающие на природном газе, соответствуют стандарту Евро-5, 
то есть количество выбросов вредных веществ в несколько раз ниже по сравнению с бензиновыми и ди-
зельными моторами. Для маршрутов запас хода такого транспорта пока недостаточен. За рубежом для 
междугородних автобусов применяют LNG-систему со сжиженным метаном, благодаря чему автобусы 
могут покрывать расстояния до 1500 км на одной заправке.

В настоящий момент собственных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 
у Мострансавто нет. Автобусы Химкинского филиала заправляются на АГНКС ФГУП «Мосавтогаз».

ТЕСТ

LOTOS 105

особенности субъективного воспри-
ятия.

Выезд в город показал, что мощ-
ности двигателя хватает во всех 
режимах, более того, никакой раз-
ницы с дизельными машинами 
этого класса отыскать не удалось. 
И в этом огромное преимущество — 
не надо переучивать водителей.

Резюмируя, можно сказать, 
что автобус получился, я бы 
не стал прогнозировать его успех 
на городских маршрутах именно 
из-за не самой оптимальной ком-

поновки салона. Но вот на при-
городных маршрутах он может 
показать все свои лучшие сто-
роны: экономичность, экологич-
ность и несравненно более низкую 
стоимость (как первоначальную, 
так и эксплуатации) в сравнении 
с электробусами.

Ранее сообщалось, что по пред-
варительным заказам «РариТЭК» 
рассчитывает до конца 2019 го-
да изготовить три сотни газовых 
Lotos 105. А впоследствии, исходя 
из создаваемых производственных 
мощностей, их годовой выпуск 
может вырасти до шести сотен. 
Компания-производитель готова 
предложить потребителю контракт 
«жизненного цикла», взяв на себя 
обязательства технического сопро-
вождения транспорта в течение 
пяти лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА
Цена автобуса — от 8 100 000 р.

LOTOS 105

КОНКУРЕНТЫ
КАВЗ-4270 CNG, Volgabus 5270GH,
МАЗ-103

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

Пассажировместимость, чел. 72
Количество мест для сидения 27 + 1
Полная масса, кг 17 500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 10 500/2500/3200
Колесная база, мм 4270
Двигатель:
 модель Yuchai YC6G260N-50, Евро-5
 тип газовый, рядный, 6-цилиндр.
  раб. объем, см3 7800
 мощность, л. с. при мин-1 260 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 1000 при 1200–1800
Запас газа на борту, л 984
Подвеска (передняя/задняя) зависимая пневматическая
Тормоза барабанные
Шины 275/70R22,5

Большой запас хода, хорошая кли-
матическая система, экономичный 
двигатель.
Частично низкополная компоновка 
салона — неудачное решение для 
городского автобуса.

5

6

7

5. С обзорно-
стью проблем 
нет, правое 
наружное зер-
кало вынесено 
на кронштейне.
6. При перегора-
нии предохра-
нителя на при-
борной панели 
загорается 
контрольная 
лампа.
7. Газовый 
двигатель 
YC6G260N-50 
работает тише 
и менее вибро-
нагружен, чем 
дизель .
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ПОРЕДЕВШАЯ,
НО БОЕСПОСОБНАЯ
ОТСУТСТВИЕ НА ВЫСТАВКЕ BAUMA CTT RUSSIA 2019 ЦЕЛОЙ ГРУППЫ ИЗВЕСТНЫХ
КОМПАНИЙ И ОБЩИЙ ТРЕНД К СОКРАЩЕНИЮ ЭКСПОЗИЦИЙ НЕ ПОМЕШАЛИ ДРУГИМ 
УЧАСТНИКАМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ НОВЫЕ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

ВЫШЕ И СИЛЬНЕЕ
Традиционно значительные 

площади на выставке занимало 
грузоподъемное оборудование. 
Автокрановые заводы продол-
жают задавать тон в российском 
строительно-дорожном и комму-
нальном машиностроении. Лидер 
сегмента — тандем Галичского 
и Клинцовского автокрановых 
заводов порадовал гостей вы-
ставки целой гаммой новинок. 
Изюминкой 100-тонного автокрана 
КС-85713 Галичского автокрано-
вого завода на спецшасси Volvo 
FM13 (10х4) стала 5-секционная 
стрела с профилем «овалоид». 
Электропропорциональное управ-
ление и гидросистема LS+LUDV 

Bosch-Rexroth экономят 20 % то-
плива при работе крановой уста-
новки и обеспечивают совмещение 
операций на всех режимах работы. 
Гусек и проставки увеличивают 
длины стрелы до 81,7 метра.

На bauma CTT Russia 2019 впер-
вые был представлен широкой 
публике 35-тонный автокран 
КС-55721-1В серии «Пионер». 
Грузоподъемная машина по-
строена с целью максимальной 
адаптации к требованиям покупа-
телей, отмечают в пресс-службе 
АО «ГАКЗ». В оснащение новинки 
входит 4-секционная стрела с про-
филем «овалоид». Грузовой момент 
достигает 112 тм, длина основной 
стрелы — 33,2 м (54,2 м с гуськом 
и проставками). Кабина операто-
ра — с увеличенным внутренним 
пространством и улучшенной об-
зорностью.

Кран-манипулятор КМУ-150
«Галичанин» на шасси КАМАЗ-
43118 присутствует на рынке от-
носительно недавно, но его харак-
теристики и преимущества уже 
сделали этот автомобиль востребо-
ванным. В процессе модернизации 
модель получила буровую установ-
ку, которая обеспечивает глубину 
и диаметр бурения соответственно 

8 м и 450 мм. Максимальный вы-
лет — 6,32 метра.

Также на выставке был пред-
ставлен кран-манипулятор КМУ-
150 «Галичанин» с функцией 
автогидроподъемника на шасси 
КАМАЗ-65115, его максималь-
ная высота подъема и вылета 
составляет соответственно 24 
и 14 метров. Грузоподъемность 
двухместной люльки с электро-
изоляцией — 250 кг.

Клинцовский завод представил 
два автогидроподъемника: теле-
скопический АГП-18-2К на шасси 
ГАЗ-33086 работает в секторе 250°, 
на высоте до 18 м и вылете до 13 м, 
а коленчато-телескопический АГП-
36 на шасси КАМАЗ-43118 имеет 
боковой вылет 23,5 м при работе 
в заднем секторе (260°) и 18 м — 
в переднем секторе (100°).

Ивановский машинострои-
тельный завод «Автокран», реа-
лизовывающий в своих изделиях 
концепцию PlugandPlay («включил 
и работай»), показал сразу три 
новинки, которые вписываются 
в нормы по осевым нагрузкам 
даже с вози мыми противове-
сами. Так, 25-тонная модель 
КС-45717К-3Р Air на шасси 
КАМАЗ-43118 (6х6) является 
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1. Стотонник КС-
85713 Галич ского 
автокранового 
завода.
2. 35-тонный авто-
кран КС-55721-1В 
«Пионер».
3. Телескопичес-
кий автогидро-
подъемник АГП-
18-2К на шасси 
ГАЗ-33086 06.
4. 32-тонный авто-
кран КС-55717К-1 
на шасси 
КАМАЗ-6540.
5. Кран-
манипулятор КМУ-
150 «Галичанин» 
на шасси 
КАМАЗ-43118 
с буровой уста-
новкой.
6. 25-тонный авто-
кран КС-45717К-
3Р Air на шасси 
КАМАЗ-43118
завода «Автокран».
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самой легкой в классе. Кран снаб-
жен 4-секционной стрелой длиной 
31 м, 9-метровым гуськом, плане-
тарной лебедкой Zollern, шарико-
вым ОПУ уменьшенной размерно-
сти и системой телескопирования 
стрелы одним цилиндром.

На стенде «Ивановца» также 
присутствовал автокран КС-
45717К-3-58 грузоподъемно-
стью 25 тонн с 3-секционной 
овоидной стрелой, который 
базируется на газомоторном 
шасси КАМАЗ-43118. Грузовой 
момент увеличен до 85 тм, длина 

стрелы — до 24 м, а ее вылет — 
до 22 м. Комментируя появление 
данной новинки в продуктовой 
гамме, генеральный директор 
ООО «ИМЗ Автокран» отметил: 
«Некоторые компании, близкие 
к нефтегазовому сектору, уже 
не имеют права закупать негазо-
баллонную технику, поэтому нуж-
но было ее сделать».

Третья новинка ивановской 
марки — 32-тонный автокран КС-
55717К-1 призван закрыть ранее 
пустовавшую нишу в модельном 
ряду. Грузовой момент этого авто-
крана увеличен до 103 тм, длина 
стрелы — до 31 м, высота подъ-
ема с гуськом — до 40 м. Модель 
оснащена К-образным опорным 
контуром и новой системой съем-
ных противовесов. Масса отдельно 
возимого противовеса — 5,9 тон-
ны, из них 3,2 тонны перевозится 
на раме автокрана.

Минский автозавод пред-
ставил в Москве две новинки 
из гаммы специальной техники. 
Автокран КС-5576BY-H грузо-
подъемностью 32 тонны на шас-
си МАЗ-6302C5 снабдили 33-ме-
тровой стрелой (с гуськом — 
42 м). При подъеме и повороте 
используется планетарный ре-
дуктор с дисковыми тормозами.

Автогидроподъемник АГП-
32-В на шасси МАЗ-5316F5 под-
нимает 350 кг на высоту 32 метра. 
Встроенный электромеханизм по-
ворачивает платформу под углом 
до 45 градусов. Примечательно, что 
оба упомянутых шасси облегчен-
ные. Они сами по себе являются но-
винками, достойными отдельного 
рассказа.

Статус международной вы-
ставки подтверждало присутствие 
зарубежных брендов. Среди нови-
нок замечен 25-тонный автокран 
XCT25L5-S фирмы XCMG на спец-
шасси 6x4. Его гидросистему при-
водит аксиально-поршневой насос, 
чувствительный к нагрузке. Модель 
укомплектована 5-секционной 
телескопической стрелой, длина ко-
торой варьируется от 10,8 до 42 ме-
тров (с гуськом — 50,2 м).

Автокран Palfinger Sany 
STC800 грузоподъемностью 
80 тонн оказался в центре вни-
мания посетителей выставки. 
Машину снабдили 5-секционной 
стрелой U-образного сечения, кото-
рая способна изменять свою длину 
от 12,2 до 47 метров.

Фирма «Элефант Сервис» 
представила три новинки — 
автогидроподъемники серии 
E-SKY. Четырехсекционная стре-

1
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ла коленчато-телескопической 
автовышки Elephant-Horyong 
E-SKY 400VK на шасси КАМАЗ 
имеет 12 граней, а 3-секционный 
гусек — 10. Грузоподъемность — 
400 кг, высота подъема — 40 м, 
максимальный вылет — 29 ме-
тров. Люлька может опускаться 
ниже уровня горизонта на 10 ме-
тров.

Коленчатый подъемник E-SKY 
540VP на шасси КАМАЗ-6520 снаб-
дили стрелой с 12-гранным про-
филем (всего 7 секций) и гуськом 
с 10 гранями. Эта модель может 
поднимать до 500 кг груза на вы-
соту до 54 метров. Максимальный 
вылет — 33 метра.

Рабочая высота автовышки
E-SKY 670KR на шасси КАМАЗ-

1 2

3
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5325 составляет 67 м, грузоподъем-
ность — 500 кг. Раздвижная рабо-
чая платформа может вращаться 
на 90 градусов.

Компания «МРО “Техинком”» 
предложила вниманию гостей 
корейский кран-манипулятор DY 
SS1966, смонтированный на шасси 
КАМАЗ-43118В. Оператор рас-
полагается в закрытой кабине, 
в качестве рабочего оборудования 
применяются люлька и бурильная 
установка.

Также на стенде «Техинком» 
присутствовал необычный се-
дельный тягач КАМАЗ-65206 — 
его снабдили манипулятором 
DY SS1956 ACE, размещенным 
за кабиной. Максимальная длина 
стрелы — 19 м, позволяет без рас-
цепки загружать и разгружать 
любой стандартный полуприцеп. 
Грузоподъемность КМУ в зависи-
мости от вылета стрелы варьирует-
ся от 0,55 до 8 тонн.

КОЛЕСНЫЕ СОБРАТЬЯ
Вполне солидно выглядела 

на выставке колесная техника 
с иными видами спецнадстроек. 
Туймазинский завод автобето-
новозов представил две новин-
ки. Автобетоносмеситель АБС 
5814Y9-01 обладает оптимальными 
габаритными размерами и пони-
женным уровнем шума благодаря 
приводу смесительного барабана 
от двигателя шасси КАМАЗ-6540. 
Модель перевозит до 9 кубов го-
товой смеси без перегруза. Стоит 
отметить, что это первая модель 
четырехосного автобетоносмесите-
ля с отбором мощности через КОМ. 
Отсутствие автономного двигателя 

ВАДИМ ШНЕЙДЕР,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ООО «ИМЗ АВТОКРАН»
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1. Автокран КС-
5576BY-H грузо-
подъемностью 
32 т на шасси 
МАЗ-6302C5.
2. Телескопичес-
кая автовышка 
Elephant-Horyong 
E-SKY 400VK.
3. Автобетонона-
сос KCP63ZX 
на шасси Daewoo 
Novus.
4. Кран-
манипулятор 
DYSS1966, 
смонтирован-
ный на шасси 
КАМАЗ-43118В.
5. АГП Palfinger 
P180T на базе 
JAC N-80 c ра-
бочей высотой 
обслуживания 
18 м.

Планы по расширению продуктовой линейки «ИМЗ 
Автокран» во многом видны на этой выставке. Прежде все-
го, хочу упомянуть кран 32-тонного сегмента — той ниши, 
которая долгое время была у нас открыта. Теперь мы пред-
ставляем для рынка вполне убедительный 32-тонник на че-
тырехосном шасси с очень хорошими характеристиками, 
граничащими с 35-тонниками. Автокран с 360-градусным 
рабочим сектором и постоянными грузовысотными характе-
ристиками внутри этого сектора. Благодаря выдвинутой ли-
нии передних аутригеров мы не выделяем секторы «назад» 
и «вперед». Реально конкурентов у нашего 32-тонника нет: 
никто не работает с одинаковой характеристикой «по кругу», 
никто не имеет 103 Нм грузового момента. При этом новин-
ка возит на борту 3,2-тонный противовес. Причем кран сам 
загружает его на неповоротную раму и остается в рамках 
допустимых осевых нагрузок. Хочу отметить, что все три 
новинки, которые представлены здесь, демонстрируют нашу 
приверженность к соблюдению норм по осевым нагрузкам, 
которые только можно. Включая правила по перевозке гру-
зов, по которым работает технический контроль.

Мы также демонстрируем в качестве одного из направ-
лений развития метановый кран. Мы освоили производство 

увеличивает грузоподъемность 
техники и снижает затраты на об-
служивание.

Туймазинцы также представи-
ли автобетононасос TZA-Liebherr 
на шасси КАМАЗ-6540-1910. 
Он оснащен 4-секционной бетоно-
распределительной стрелой с вы-
сотой подачи смеси до 37 метров. 
Угол поворота — 370 градусов. 
В представленном варианте над-
стройка полностью импортирует-
ся. В России производятся монтаж, 
покраска и испытания готового 
изделия.

Компания Putzmeister показала 
перспективный бетононасос M56-5 
на шасси Volvo FMX, который обе-
спечивает подачу бетон-
ной смеси по вертикали 
до 55,1 м и до 49,9 м по го-
ризонтали. Модель снабди-
ли универсальной, гибкой 
5-секционной распредели-
тельной стрелой RZ типа. 
Производительность насоса 
BSF 56-5.16 H — 160 м3/ч, 
давление бетона — 85 бар.

Прямой поставщик спец-
техники с заводов Южной 
Кореи компания Daewoo 
Trucks отметилась на вы-
ставке двумя новинка-
ми. Автобетононасос 
Everdigm 40CX-5 на шасси 
Daewoo Novus SE (8х4) 
снабдили 5-секционной 
стрелой с ZR-образной 
схемой складывания. 
Рабочий диапазон по вер-
тикали — 39,3 м, по гори-
зонтали — 34,7 м, по глуби-
не — 26,3 метра. Давление 
подачи бетона составляет 
85 бар, максимальная про-

изводительность — 160 м3/ч. Для 
автобетононасоса KCP63ZX ис-
пользовали шасси Daewoo Novus 
(12х4). Шестисекционная стрела 
обеспечивает высоту подачи смеси 
до 61,3 м, горизонтальную пода-
чу — 55 м, по глубине — 51,5 ме-
тра. Производительность главного 
насоса — 170 м3/ч, давление пода-
чи — 87 бар.

Сегмент коммунальной техни-
ки представляли как российские, 
так и зарубежные производители. 
Курганмашзавод показал гостям 
выставки перспективные образцы 
гражданской про-
дукции: 

кранов на газобаллонном шасси КАМАЗа, чего 
до сих пор у завода не было. Изделие получилось 
крайне успешным в сегменте газовых кранов. 
По сравнению с конкурентами мы превосходим 
их по целому комплексу параметров: длина 
стрелы 24 м, а не 21, как в стандарте, грузовой 
момент — 85 Нм, а не 80, как у конкурентов. 
Кроме этого, у нас самый большой запас мета-
на на борту: 1120 л — это существенный плюс 
для наших потребителей при поиске удачного решения.

Ну и, наконец, 25-тонная модель К-3 Air — легкий, как воз-
дух. Это уникальная группа продуктов, которая есть только 
у «Ивановца»: краны со стрелой длиной больше 30 м на шасси 
с колесной формулой 6х6, выполняющие нормы по весам без де-
монтажа элементов надстройки. Кран в каком виде ехал, в таком 
и работает. При этом он обеспечивает грузовысотные характери-
стики, позволяющие выполнять высотные и монтажные работы.

Завод чувствует себя уверенно, объемы производства 
и продаж стабильно растут. Нынешняя выставка bauma CTT — 
еще одна демонстрация того, что предприятие способно раз-
рабатывать новые продукты, а не только работать над выжива-
нием. Эти темы, к счастью, остались в прошлом.
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Итоги 2018 года мы оцениваем положительно, пред-
приятие вышло на безубыточные показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности. Кроме положительного 
финансового итога нас радует выход на рынок новых 
моделей. На bauma CTT мы представляем 9-кубовый авто-
бетоносмеситель на экспериментальном шасси КАМАЗ-6540 
с повышенным передаточным числом главной пары. На че-
тырехосной машине установлены не шоссейные, а строи-
тельные шины, кроме этого, увеличен клиренс, приподнята 
кабина. Ключевая особенность этой новинки — привод 
смесительного барабана от коробки отбора мощности. 
Отсутствие автономного двигателя снижает стоимость 
шасси, позволяет увеличить грузоподъемность, ведь мотор 
весит порядка 500 кг. Плюс меньше затраты на обслужи-

ИВАН АВДЕЕВ,
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТЗА»

1 2

3

4

вание. Четырехосное шасси позволяет более 
равномерно распределить осевые нагрузки. 
К слову, основной задачей разработки этой 
конструкции была оптимизация по массе, 
в том числе.

Вторая нынешняя премьера — авто  
бетононасос TZA-Liebherr на шасси 
КАМАЗ-6540 — плод нашего почти 10-лет-
него сотрудничества с Liebherr. На данной 
37-метровой модели АБН надстройка полностью изготов-
лена компанией Liebherr. «ТЗА» выполняет монтаж, испытания 
и покраску готового изделия. Получился такой симбиоз каче-
ственного продукта на отечественном шасси, но сейчас мы го-
ворим о локализации надстройки, то есть шагаем дальше.

мини-погрузчики с бортовым пово-
ротом МКСМ-800Н и МКСМ-1000Н. 
Благодаря богатому арсеналу на-
весного оборудования эти машины 
способны решать широкий спектр 
задач в строительстве, ремонте 
дорог, складской логистике, комму-

но-уборочную машину УКМ 2500 
(4х4). Модель снабжена шарнирно-
сочлененной рамой, 92-сильным 
дизелем Kubota и гидростатиче-
ской трансмиссией. Емкость бун-
кера — 2 куба, а ширина подмета-
ния — 2,3 метра. Зимой машину 
оснащают пескоразбрасывающим 
оборудованием с 1,5-кубовым бун-
кером и шириной распределения 
от 2 до 10 метров.

Российский представитель 
Haulotte Group компания «Олот 
Восток» показала малогабарит-
ный телескопический погрузчик 
Haulotte HTL3207 серии Compact 

грузоподъемностью 3,2 тонны 
(на максимальной вы-
соте — 2,5 т, на мак-
симальном вылете — 

1,3 т). Машина ком-
плектуется различными 

двигателями и гидроста-
тической трансмиссией.

Компания John Deere 
разместила 19,5-тонный 

автогрейдер 772G. Фирма 
Venieri показала компакт-
ный погрузчик 1.63C и экс-

каватор-погрузчик 10.33B. 
На стенде турецкой Hidromek 

находились экскаваторы-погруз-
чики, фронтальный погрузчик 
и автогрейдер. MTS сделала упор 
на выпускаемых компанией экс-
каваторах-погрузчиках и телеско-
пических погрузчиках, а китайская 
фирма Everun — на фронтальных 
погрузчиках.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
НОВИНКИ

Раздел автомобильной тех-
ники на фоне прежних лет вы-
глядел скромно. Среди крупных 
экспонентов, пожалуй, можно 
выделить лишь КАМАЗ. Гости 
выставки могли ознакомиться 
с самосвалами повышенной гру-
зоподъемности КАМАЗ-6580-S5, 
KAMAЗ-65802-S5 и KAMAЗ-

нальном и сельском хозяй-
ствах.

Еще один представи-
тель Уральского регио-
на — Курганский завод 
дорожных машин при-
вез в Москву подметаль-
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АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ,
ДИРЕКТОР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»
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N-120 c КМУ UNICURV374K и бор-
товой платформой производства 
компании «РусТрак», самосвал 
с трехсторонней разгрузкой на ба-
зе JAC N-75, грузоподъемностью 
3170 кг, производства компании 
«Чайка-Сервис».

Представители большой евро-
пейской семерки (MAN, Mercedes-
Benz, Scania) скромно представи-
ли свои новинки самосвальной 
и коммунальной техники на улич-
ной экспозиции совместно с пар-
тнерами.

В этом году, по информации ор-
ганизаторов, выставку bauma CTT 
посетили 22 726 специалистов 
строительной отрасли из 55 стран 
мира. Тем не менее, в отличие 
от головной выставки bauma 
в Мюнхене, московский филиал 
вот уже который год не показыва-
ет рост, несмотря на усилия орга-
низаторов. 

1. 25-тонный 
автокран 
XCMGXCT25L5-S.
2. Автобето-
нонасос 
Putzmeister 
M56-5 на шасси 
Volvo FMX.
3. НефАЗ-
95094 — новин-
ка в линейке 
самосвальных 
полуприцепов 
Нефтекамского 
автозавода.
4. Девятикубовый 
автобетоно-
смеситель АБС 
5814Y9-01 
на шасси 
КАМАЗ-6540.
5. Подметально-
уборочная маши-
на УКМ 2500.
6. Мини-
погрузчик МКСМ-
800Н — граждан-
ская продукция 
Курганмаш-
завода.

В этом году на стенде Галичского автокранового завода 
мы представили новинку — 35-тонник «Галичанин» серии 
«Пионер». Придумывая название для нового продукта, 
мы не задавались целью внести политическую составляю-
щую. «Пионер» в нашем случае — это первопроходец. Что 
такое первопроходец? Мы внедрили в эту машину уникаль-
ные технологии, нестандартные конструкторские решения, 
сделали ее максимально адаптированной для покупателя.

Первая технология, которую мы применили на новом 
35-тоннике — это «овалоид». Речь идет об изготовлении 
телескопических стрел особой формы с двумя гибами в сече-
нии. Могу сказать, что для рынка интересно. Применяя новые 
конструкторские подходы, нам удалось добиться оптимиза-
ции по трем направлениям: цена, мобильность и грузовы-
сотные характеристики. По цене это дешевле и наших рос-
сийских конкурентов, и китайских аналогов. По осевым на-
грузкам «Пионер» полностью соответствует Постановлению 
Правительства РФ № 282: с гуськом и 6-тонным набором 
противовесов он может свободно перемещаться по до-
рогам общего пользования. Если говорить о других техни-
ческих параметрах, технология «овалоид» дала нам пре-
имущество в жесткости стрелы, что в итоге увеличило 
грузовысотные характеристики на 20 процентов.

Нефтекамского авто-
завода. Он оснащен 

усиленной платфор-
мой объемом 30 м3, 

имеет технически до-
пустимую грузоподъ-

емность до 39 тонн. 
Модель может эксплуа-

тироваться с двухосным 
тягачом в составе авто-
поезда полной массой 

до 44 тонн.
Компания JACMotors, 

разместившая свой стенд 
по соседству с лидером 
российского грузового 

автомобилестроения, 
представила четыре моде-

ли с надстройками различного 
исполнения. Среди них средне-
тоннажник JAC N-75 c КМУ 
HYVAHB60E3 и бортовой плат-
формой производства компа-
нии «Смартэко», 12-тонник JAC 

65801-T5. Самосвал 
KAMAЗ-6580-S5 
с колесной формулой 
6х4 представлен с но-
вым модернизирован-
ным кузовом объемом 
16 м3 производства 
завода «Бецема». 
Отличительной 
особенностью ав-
томобиля является 
облегченная само-
свальная платфор-
ма с формованными 
боковыми бортами, 
что позволило увеличить 
грузоподъемность машины 
до 25,5 тонн.

Также на выставке был пред-
ставлен KAMAЗ-65801 (8х4) 
с новым самосвальным кузовом 
объемом 19,2 м3 производства 
«СпецАвтоКам». Этот автомобиль 
имеет боковую разгрузку на левую 
сторону и левый нижний борт 
с гидравлическим запиранием, 
что позволит водителю произво-
дить разгрузку самосвала не вы-
ходя из кабины. Вездеходный 
самосвал KAMAЗ-65802 (6х6) 
предназначен для транспорти-
ровки сыпучих грузов по дорогам 
плохого качества и бездорожью 
и оснащен 16-кубовой платфор-
мой из износостойкой стали про-
изводства НЕФАЗ.

Кроме того, на стенде ком-
пании можно увидеть газо-
дизельный седельный тягач 
KAMAЗ-5490 NEO — модель ново-
го поколения грузовых 
автомобилей стандарта 
Евро-5, позволяющая 
своим владельцам 
экономить на топливе 
до 500 тыс. рублей в год 
при пробеге 185 тыс. км.

Особого внимания за-
служивает четырехосный 
полуприцеп-самосвал 
НЕФАЗ-95094 — последняя 
новинка в линейке само-
свальных полуприцепов 
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ПО-ДОМАШНЕМУ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТОНАР» ВНОВЬ ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНУЮ ВЫСТАВКУ, ПО-
СВЯЩЕННУЮ СЕБЕ ЛЮБИМОМУ. КАК ПРЕЖДЕ, СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ 
ПЛОЩАДКА В ПОДМОСКОВНОЙ ДЕРЕВНЕ ГУБИНО ИЗОБИЛОВАЛА ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКОЙ 
ВСЕВОЗМОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ВЫСТАВКИ УЖЕ ТРАДИЦИОН-
НО ЗАНЯЛИ САМОСВАЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУДЫ В СЛОЖНЕЙШИХ УС-
ЛОВИЯХ РУССКОГО СЕВЕРА. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

жесткие сплавы, что даст возможность 
еще увеличить выигрыш, отмечают 
на предприятии.

Модели шторной и тентованной груп-
пы получили новые оси. Масштабному 
внедрению новых узлов в серийную 
технику предшествовала серия испы-
таний. Опытные экземпляры прошли 
по 250 тыс. км без смены сайлент-бло-
ков. Заводчане отмечают повышение ка-
чества, что видно по снижению объемов 
гарантийного ремонта.

Специальный подвижной состав 
успешно прошел испытания в компа-
нии «Алроса» в сложнейших условиях. 
Инженерам «Тонара» удалось защитить 
все узлы и агрегаты от холода и хла-
доломкости: применены специальные 
стали, найдены резинотехнические 
изделия, которые выдерживают мороз 
до –58 ˚С. Впрочем, поиски материалов 
не закончены, они продолжаются: необ-
ходимо достичь рубежа –63 ˚С.

В фокусе остаются вопросы сервис-
ной поддержки. К примеру, неподалеку 
от места эксплуатации техники компа-
нии «Алроса» производитель развернул 
полевую СТО и склад запчастей. Все это 
позволило «Тонару» оперативно, в тесном 
взаимодействии с заказчиком, устранять 
неисправности и вносить изменения 

П
о уже сложившейся традиции 
в списке приглашенных гостей — 
клиенты компании, представители 

из регионов и журналисты. Все они зна-
комились с последними внедренными 
решениями и тенденциями рынка гру-
зовой техники. Технический директор 
МЗ «Тонар» Юрий Вайнштейн обозначил 
перспективные для завода направления: 
«На сегодня уже завершено проектиро-
вание нового универсального осевого 
агрегата — девятитонной балки, кото-
рая будет предлагаться и с дисковыми, 
и с барабанными тормозными механиз-
мами. Новинка позволит заводу снизить 
номенклатуру компонентов и повысить 
производительность: можно уменьшить 
количество сварочных роботов и раз-
личных приспособлений на производ-
стве». Основная задача орехово-зуевских 
машиностроителей — увеличить выпуск 

техники, а значит и ее реализацию, при-
мерно втрое. Для справки: в настоящее 
время предприятие выпускает 15–17 из-
делий в день.

Если говорить о самосвальной гам-
ме, то завод выпускает практически все 
модификации, но, как показывают про-
дажи, рынку нужна всего одна модель — 
облегченный четырехосный полуприцеп, 
способный перевозить 30 тонн груза 
без превышения весовых ограничений. 
«Тонар» уже впускает алюминиевые 
самосвальные полуприцепы из сплава 
АМГ-5. Его использование позволило 
увеличить полезную нагрузку трехосно-
го полуприцепа на 900 кг в сравнении 
со стальным собратом, что в конечном 
итоге позволяет повысить эффектив-
ность перевозок и даст перевозчику эко-
номию примерно в 300 тыс. рублей в год. 
В ближайшем будущем появятся и более 
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щадку на переднем борту, алюминиевые 
распашные задние ворота, облегченную 
конструкцию внешней рамы. Прочность 
кузову придают дополнительные усили-
тели, они также изготовлены из алюми-
ниевого сплава.

Из крылатого металла изготавливают 
и «Тонар-9523» — зерновоз с объемом 
кузова 41 куб. м. Универсальность моде-

ли обусловлена возможностью осущест-
влять как боковую (через специальные 
окна в кузове), так и заднюю разгрузку. 
Среди новинок был и бортовой полу-
прицеп модели 9888 с увеличенной 
до 767 мм высотой бортов. По мнению 
производителя, такой техникой можно 
осуществлять перевозку любых строи-
тельных грузов, как палетированных, 

в конструкцию. В ближайшее время гото-
вится отгрузка 11 специальных самосва-
лов в Кузбасс в компанию «Стройсервис», 
под этот проект тонаровцы разработали 
специальную сервисную программу.

В этом году на демонстрационной 
площадке завода помимо флагманских 
моделей прицепной техники, которые 
уже заслужили признание покупателей, 
были представлены такие новинки, как, 
например, «Тонар-9589» — алюминиевый 
полуприцеп со сдвижным полом россий-
ского производства. Применив сплав 
алюминия, удалось снизить собственный 
вес модели до 8500 кг, а объем кузова 
полуприцепа увеличить аж на семь 
кубометров — теперь он составляет 
89 куб. м. В упомянутой модели приме-
нили новую конструкцию тента с удоб-
ным механизмом натяжения, новую пло-

2

3

4 5

1. Значительное место в производственной програм-
ме завода занимает сельскохозяйственная техника.
2. Четырехосный полуприцеп-контейнеровоз с раз-
несенными осями позволяет вписаться в весовые 
нормативы.
3. «Тонар-9589» — алюминиевый полуприцеп 
со сдвижным полом российского производства.
4. В производственной программе присутствуют 
и изотермические полуприцепы, но по ним про-
грамма модернизации пока не очень активна.
5. О вместительности алюминиевого полуприцепа 
можно судить по изображению на борту.
6. Компонентная база «Тонара» постоянно модер-
низируется. 6
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ПРИЦЕПЫ

так и навалом. Усиленные стальные 
борта должны надежно фиксировать 
груз и обеспечивать долговечность кон-
струкции в целом. Модель с индексом 
99891 — четырехосный контейнеровоз 
с разнесенными осями — также числи-
лась в дебютантах выставки. Как упоми-
нал технический директор завода, полу-
прицеп с такой конструкцией позволит 
перевозить тяжелые контейнеры, не на-
рушая весовых нормативов.

Несерийная техника была пред-
ставлена внедорожными самосвала-
ми грузоподъемностью 45 и 60 тонн. 
Интересно, что 60-тонный самосвал 
«Тонар-7501» уже на следующий день 
отправился в Новокузнецк, на горно-
промышленную выставку «Уголь России 
и Майнинг-2019». С 2018 года машины 
этого семейства уже проходят испы-
тания на сложном маршруте Верхне-
Мунского месторождения, 
а также в разрезе 

«Шестаки» Кемеровской области. За год 
завод собрал обширный набор данных 
по эксплуатации и внес в конструкцию 
самосвала ряд изменений. К примеру, 
кузов с задней разгрузкой теперь с ги-
дравлической системой подъема борта. 
Также выяснилось, что сильно греется 
магистраль топливной обратки. Потому 
на модели 2019 года ввели контур ох-
лаждения магистрали дизтоплива, а за-
одно предусмотрели охлаждение транс-
миссионной жидкости, которая также 
имела склонность к перегреву.

Для предотвращения примерзания 
груза самосвальная платформа осна-
щена системой подогрева выхлопными 
газами. Днище и стенки кузова изготов-
лены из низколегированной стали марки 
09Г2С. Возможно два исполнения: 48-ку-
бометровый (с «шапкой» — 60 куб. м) 
с задним откидным бортом и ковшового 
типа для транспортировки 27 кубоме-
тров (с «шапкой» — 37 куб.м) скальной 
породы.

Кабина стала 
более 

комфортабельной за счет пневмопод-
вески с системой стабилизации. Голый 
металл в интерьере практически от-
сутствует: обивка дверей обрела солид-
ность, дверные карты в классическом 
стиле придают ощущение добротности. 
Мониторов, транслирующих различную 
информацию, стало три: один под ка-
меры кругового обзора, другой отвечает 
за навигацию, а третий показывает ра-
боту электронных систем.

Чтобы сдвинуть 60-тонную махину 
с места, применяют 6-цилиндровый тур-
бодизель Cummins QSX15 объемом 15 л 
и мощностью 540 л. с. (крутящий момент 
2344 Нм при 1400 мин-1). Для передачи 
момента на мосты используется АКП 
Allison 4700 c гидротрансформатором 
и ретардером, она хорошо зарекомен-
довала себя на тягаче «Тонар-45252». 
В трансмиссии применены межколесные 
и межосевые блокировки, а передаточ-
ное число главной пары ведущих мостов 
равно 14,298.

Балка переднего моста грузоподъ-
емностью почти 18 тонн и ведущие 
мосты Shaanxi Hande Axle поставляют-
ся из Китая. Вертикальная нагрузка 
на каждый ведущий мост передается 
через четыре упругих элемента, про-
дольные и боковые усилия восприни-
мают реактивные штанги. Допустимая 
нагрузка на каждую ведущую ось со-
ставляет 35 тонн, при этом основные 
детали подвески имеют трехкратный 
запас прочности. Передняя подвеска 
пневморессорная, усиленная, задняя — 
балансирная на резиновых упругих эле-
ментах. Она позволяет машине иметь 
солидный запас грузоподъемности, 
практически не требует обслуживания 
и обеспечивает работоспособность в са-
мые лютые морозы.  
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1. Бортовой полуприцеп модели 9888 с увеличен-
ной до 767 мм высотой бортов.
2. Зерновоз «Тонар-9523» с объемом кузова 41 м3

и возможностью осуществлять боковую разгрузку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

ФОРМУЛА 
ЗАЩИТЫ
ФИНИШИРОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСПЫТАНИЙ МОТОРНОГО МАСЛА NEXPRO BY 
IVECO СЕРИИ LIGHT DUTY В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРОБЫ 
С НАРАБОТКОЙ 20 ТЫС. КМ ИССЛЕДОВАНЫ В НЕЗАВИСИМОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
МИЦ ГСМ. ДЕЛИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

2

3

1

Ф
ургон Iveco Daily 
70C15 прибыл 
на плановое ТО 

к официальному дилеру 
по графику, без перепробе-
га. Межсервисный интер-
вал для нашего подопечно-
го составляет 20 тыс. км. 
Такой регламент обуслов-
лен сложными условиями 
эксплуатации. Доставляя 
товар на склады, автомо-
биль вынужден проезжать 
значительную часть марш-
рута в пределах городской 
черты. И это как раз тот 
случай, когда пробеги из-
меряются не столько кило-
метрами, сколько много-
часовыми пробками. Еще 
один немаловажный фак-
тор — качество топлива 
на заправках: оно в разных 
регионах отличается. 

На дилерской СТО 
в подмосковных Люберцах 
для замены масла оборудо-
вана специальная линия. 
Двигатели грузовиков 
заправляют из двухсотли-
тровых бочек, а в моторы 
легкого коммерческого 
транспорта масло льют 
из канистр. Интересен 
здешний ассортимент: 
компанию бочкам с ло-
готипом Petronas (масло 
первой линейки, залива-
ется на заводе) составляет 
NEXPRO by Iveco — масло 
второй линейки. «Новый 
ассортимент мы завезли 
на склад по заказу нашего 
крупного клиента, — рас-
сказывает Юрий 
Микрю ков, 
начальник 
слесарного 

цеха ООО «СТС Сервис». — 
Перевозчик попробовал 
NEXPRO by Iveco и остался 
доволен новым продуктом, 
прежде всего из-за цены. 
В пересчете на весь парк 
экономия выходит суще-
ственной». 

Такого же мнения при-
держиваются и в компа-
нии Kuenhe + Nagel, где 
эксплуатируется семитон-
ный «Дейли». Под его ка-
потом 3-литровый дизель 
Iveco F1C, который являет-
ся старшим братом двига-
телю F1А. Мощность сило-
вой установки составляет 
146 л. с., за-

явленный ресурс — 
700 тыс. км. Сейчас 
на одометре 318 тыс. км. 
У водителя замечаний 
по двигателю, как и в це-
лом по техническому со-
стоянию машины, нет. 
Интересно, что обошлось 
без промежуточных до-
ливок масла — 7 литров 
начальной заправки хва-
тило (подтверждение это-
му — сохранность пломбы 
на маслозаливной горлови-
не). Озадачившись вопро-
сом расхода масла на угар, 
переливаем слитую из под-
дона отработку в мерную 
емкость. Получилось боль-
ше 6 литров. Если учесть 
остаток масла в фильтре, 
имеем хороший результат. 

После замера часть 
использованного масла 
отбирается в специаль-
ную емкость — эта проба 
отправляется для иссле-
дования в независимую 
лабораторию МИЦ ГСМ. 
Напомним, ранее в упо-
мянутой организации 
также проводились ис-
пытания промежуточной 
пробы масла NEXPRO by 
Iveco, взятой при пробеге 
15 тыс. км (анализ не вы-
явил проблем) и масла-
предшественника, отрабо-
тавшего полный сервис-
ный интервал. 
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1. Iveco Daily прибыл на «СТС 
сервис» по графику, без пере-
пробега. 
2. Обошлось без промежуточных 
доливок масла — 7 литров на-
чальной заправки хватило. 
3. Вторая заливка масла 
NEXPRO by Iveco — плановое 
продолжение проекта. 
4. Ежегодно в МИЦ ГСМ прово-
дится более 35 тысяч анализов. 
5. Автоматизация тестов по-
зволяет не только свести 
к минимуму субъективный 
фактор, но и сократить время 
исследования.
6. Аппарат OptiMPP позволяет 
за считаные минуты определить 
температуры помутнения и поте-
ри текучести нефтепродуктов.
7. Один из важнейших показа-
телей кондиции масла — его 
вязкость. СМОТРИ 

ВИДЕО

4

5

6

7

ций, фосфор, 
магний, сера и т. п.) 

и оперативно вычислить 
их концентрацию. 

Собственная разработ-
ка МИЦ ГСМ — 2nnel — 
система сбора, анализа 
и хранения данных, 
объединяющая лаборато-
рии (базовую и филиал) 
в единое пространство. 
Перспективное решение 
позволяет не только ана-
лизировать результаты, 
но и предоставлять их в ре-
жиме онлайн. 

Перевозчики при выбо-
ре моторного масла обыч-
но обращают внимание 
на три показателя: перво-
начальная стоимость, 
возможность продления 
межсервисного интервала 
и надежность защиты дви-
гателя. Расскажем об этом 
трио подробнее. Поскольку 
масло NEXPRO by Iveco от-
носится к альтернативной 
линейке запчастей, его 
цена является основопо-
лагающим фактором для 
продвижения продукта. 
«Следуя философии второй 
линейки и нашей цели 
максимально оптимизиро-
вать стоимость владения 
техникой, мы позициони-
руем масло новой линейки 

Вкратце 
о вы боре лабора-

тории. Испытательный 
центр МИЦ ГСМ одним 
из первых начал прово-
дить анализ масла для 
мониторинга состояния 
оборудования по между-
народным стандартам. 
На данный момент орга-
низация работает с круп-
нейшими масляными и не-
фтеперерабатывающими 
компаниями, производите-
лями техники, энергетиче-
скими и индустриальными 
корпорациями. Ежегодно 
проводится более 35 тысяч 
анализов. Автоматизация 
процессов позволяет 
не только свести к мини-
муму субъективный фак-
тор, но и сократить время 
исследования. К примеру, 
аппарат OptiMPP позво-
ляет за считаные минуты 
определить температуры 
помутнения и потери те-
кучести нефтепродуктов. 
Есть в арсенале МИЦ ГСМ 
и новейший оптико-эмис-
сионный спектрометр 
ICP — он способен быстро 
распознать до десяти важ-
нейших элементов в при-
садках и маслах (каль-

по цене 
ниже средней 

на рынке основных про-
изводителей аналогичных 
масел», — комментирует 
бизнес-директор по зап-
частям CNH Industrial 
в России и Белоруссии 
Михаил Мураховский. 

Если говорить о степе-
ни надежности защиты 
двигателя, то она опре-
деляется по содержанию 
в пробе металлов-инди-
каторов: железа, хрома, 
меди, алюминия, свин-
ца — чрезмерная доля этих 
компонентов в пробе будет 
свидетельствовать о повы-
шенном износе деталей. 
Но в нашем случае все по-
казатели типичны и нахо-
дятся в пределах нормы. 

Один из важнейших 
показателей состояния 
масла — его вязкость. 
Индекс вязкости у пробы 
NEXPRO by Iveco составля-
ет 10,04, у масла-предше-
ственника — 9,38. Разница 
свидетельствует о более 
стабильной базовой основе 
новинки. 

Также стоит обратить 
внимание на щелочное 
число TBN (характери-
зует способность масла 
нейтрализовывать кис-
лоты, образующиеся 
в двигателе при сгорании 
топлива): если у свежего 

масла означенный 
параметр состав-

ляет 5,87 мг КОН/г, 
то у масла с наработ-
кой — 4,22 мг КОН/г. Как 

мы видим, щелочное 
число за период испы-

таний снизилось менее 
чем на 50 %, а значит 
в масле еще сохранился 
запас эксплуатационных 
свойств. К слову, высокое 
ТBN в пробе принимают 
во внимание при оценке 
увеличенного интервала 
замены масла. А в нашем 
случае, при фиксирован-
ном интервале, перевоз-
чик получает дополни-
тельную гарантию надеж-
ности на тот случай, если, 
например, автомобиль 
не сможет посетить СТО 
в запланированный срок. 

Подводя итоги, кон-
статируем: испытуемое 
масло со своей задачей 
справилось. Осталось под-
твердить эти результаты 
в следующем цикле испы-
таний. 
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САМЫЙ УМНЫЙ

ВНАЧАЛЕ ГРУЗОВИКАМ

Bosch планирует со-
вершить технологи-
ческий прорыв в раз-
работке топливных 
элементов для авто-
мобилей на электри-
ческой тяге. Компания 
нацелена на создание 
блоков, в которых 
происходит окисле-
ние водорода и выра-
ботка электроэнергии.
Для запуска серийно-
го производства изде-
лия Bosch заключила 
альянс со шведской 
компанией Powercell Sweden AB. Последняя известна во всем мире 
как надежный поставщик источников энергии на основе топливных 
элементов. По окончании разработок Bosch создаст предприятие, 
где будет производить лицензированные с Powercell источники 
энергии и поставлять их на рынок коммерческой техники и грузового 
транспорта. Сегодня на территории Евросоюза действует программа, 
в соответствии с которой выбросы CO2 при эксплуатации грузового 
транспорта должны снизиться на 15 % к 2025 году с дальнейшим 
снижением до 30 % к 2030 году. По мнению Bosch, эта цель может 
быть достигнута только за счет перехода к транспорту с электриче-
скими установками, а интеграция топливных элементов в качестве 
основного источника энергии может сыграть решающую роль в про-
цессе перехода на электрическую тягу.

ПО СТАНДАРТУ

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Производитель премиальных моторных масел 

Castrol представил на российском рынке новый про-
дукт – добавку к моторному маслу для промывки си-
стемы смазки Castrol Engine Shampoo.

Она создана для дополнительного очищения 
системы смазки двигателя от нежелательных от-
ложений. Совре менные моторные масла обычно 
справляются с этими проблемами, но иногда 

бывают ситуации, когда может понадобиться 
дополнительное очищение.

Использование нового продукта рекоменду-
ется при эксплуатации автомобиля в тяжелых 

дорожных условиях либо использовании 
топлива нестабильного качества, а также 
при несоблюдении рекомендованных сроков 
замены масла. Новая присадка отлично по-

дойдет и в случае, когда неизвестна история 
обслуживания автомобиля. Castrol Engine 

Shampoo разработан на основе компонентов, 
которые активно взаимодействуют с ранее об-
разовавшимися отложениями, позволяя им 
свободно стекать в поддон двигателя. Таким 
образом, продукт удаляет до 85% загрязнений 
из системы смазки.

Добавка не содержит растворителей, прошла 
полный цикл испытаний и полностью соответ-
ствует требованиям стандартов API SN/ILSAC 
GF-5 и совместима со всеми типами моторных 
масел.
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Компания Koegel представила полуприцеп Cargo 
Rail поколения Novum. У модели новая стальная рама 
с оптимизированным профилем и улучшенной кон-
струкцией кузова, которая защищена от коррозии 
специальным составом Nano-Ceramic plus KTL.

Помимо известных преимуществ полуприцепов по-
коления Novum, таких как пневмосветовая консоль 
на передней стенке, которая распределяет усилия 
по раме за счет лонжеронов, новый профиль наружной 
рамы улучшил доступ к специальным точкам креп-
ления груза Vario Fix —13 пар серийных крепежных 
скоб полуприцепа оснащены новыми боковыми упор-
ными крюками, упрощающими процесс погрузки-
разгрузки и имеющими допустимое тяговое усилие 
в 2500 кг. Есть новинки и по электронной начинке по-
луприцепа.

В качестве опции он может оснащаться системой 
Koegel Telematics. Благодаря телематическому паке-
ту BasicTrailer, модуль полуприцепа Koegel передает 
на веб-портал компании-производителя данные о по-
ложении в режиме реального времени, 
текущем состоянии сцепки 
и параметры ра-
боты электрон-
ной тормозной 
системы (EBS). 
Все эти вы-
кладки доступны 
на специальном 
сайте компании, 
также их можно 
передавать эксплу-
атанту прицепа.

Российский завод «Мишлен» 
успешно прошел сертификаци-
онный аудит на соответствие 
системы менеджмента качества 
требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2019 и IATF 
16949:2019.
Аудиторы международной ком-
пании UTACCERAM проинспек-
тировали подразделения про-
изводства легковых шин, цех 
восстановления грузовых шин, 
а также склад шин для первич-
ного рынка на заводе «Мишлен» 
в Давыдово, Московская об-
ласть. В числе наиболее силь-
ных сторон работы российского 

предприятия аудиторы отметили высокий уровень экспертизы 
сотрудников завода в области производственного процесса и его 
реализации в цехах.
Директор завода Богдан Марианский был удовлетворен результа-
тами работы аудита, которая еще раз доказала, что на предприятии 
отлично функционирует система менеджмента, обеспечивающая 
высокое качество продукта.
Российский «Мишлен» ежегодно проходит инспекционную проверку 
с 2005 года. Благодаря успешному прохождению аудитов завод 
неизменно подтверждает статус надежного поставщика и партнера 
в шинной индустрии, а также высокую организованность системы 
внутренних бизнес-процессов.
Напомним, что международная компания UTACCERAM — это 
полностью независимая техническая организация по сертификации 
систем менеджмента в области качества, экологии, охраны здоровья 
и безопасности труда и энергоменеджмента.
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АВТОМЕХАНИКА

ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ
По мере износа шины работают все хуже и хуже? «Совсем необязательно!» — утверждают 
инженеры Goodyear. На своем южном полигоне во Франции, недалеко от городка Монпелье, 
компания презентовала грузовые шины нового поколения КМАХ GEN-2 и FUELMAX GEN-2 с уве-
личенным ресурсом и топливной экономичностью.

«Мы продолжаем 
развиваться», — 
с гордостью го-

ворит Дэвид Анкер, вице-пре-
зидент направления шин для 
коммерческого транспорта ев-
ропейского отделения Goodyear. 
В своем выступлении перед 
журналистами спикер отметил 
вызовы, стоящие перед транс-
портной отраслью. Очевидно, 
что на рынке происходит актив-
ная трансформация: поиск но-
вых бизнес-моделей с глубоким 
проникновением IT-технологий, 
разработка новых концепций 
мобильности с применением 
инновационных транспортных 

1

2

средств, в том числе автоном-
ных. Сюда же следует доба-
вить урбанизацию и быстро-
растущую интернет-торговлю. 
По оценке Goodyear, к 2025 году 
доля сектора мобильной до-
ставки достигнет 20 %, а общие 
затраты на транспортную инду-
стрию вырастут до 30 млрд 
долларов.

Причем же 
здесь шины? 
Шина — это 
звено, соеди-
няющее грузо-
вик с дорож-
ным покрытием, 
а четкая работа 

этого звена — один из наиболее 
эффективных способов эконо-
мии и повышения безопасности. 
Сами шины составляют лишь 
3–5 % затрат предприятия, 
но их правильная эксплуатация 
с применением про-
актив-

ного сервиса, такого как, на-
пример, Goodyear Total Mobility, 
может влиять в среднем на по-
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ловину бюджета затрат конкрет-
ного автохозяйства.

Линейки КМАХ и FUELMAX 
первого поколения были за-
пущены в 2014 году. Ис поль-
зование универсальных шин, 
отличающихся увеличенным 
ресурсом и сниженным сопро-
тивлением качению, дало пере-
возчикам снижение эксплуата-
ционных расходов. Упомянутые 
модели разошлись тиражом 
в сотни тысяч экземпляров, что 
подтвердило их популярность 
у перевозчиков, в том числе 
в России, о чем было много 
соответствующих публикаций 
в прессе.

«Сегодня мы видим потреб-
ность в шинах с более сба-
лансированной производитель-
ностью, способных обеспечить 
бесперебойную и эффектив-
ную ежедневную работу парков 
грузового автотранспорта для 
региональных и дальнемаги-
стральных перевозок», — от-
метил Дэвид Анкер.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
Новые шины отвечают глав-

ным требованиям транспорт-
ных компаний. Модели Goodyear 
КМАХ GEN-2 для управляемой 
и ведущей оси разработаны 
с фокусом на увеличение ресур-
са и работу техники в сложных 
дорожных условиях, включая 
круглогодичность и всепогод-
ность. Заявленные произво-
дителем преимущества этих 
шин сводятся к увеличенной 
на 25 % готовности к эксплу-
атации при любых погодных 
условиях, а также к повышен-
ной на 15 % сопротивляемости 

к повреждениям и улучшенной 
на 5 % топливной экономично-
сти. При этом вышеупомянутые 
модели не уступают по ресурсу 
шинам предыдущего поколения 
КМАХ.

В свою очередь, при разра-
ботке моделей FUELMAX GEN-2
инженеры Goodyear решали за-
дачу топливной экономичности 
в сочетании с увеличенным 
пробегом, улучшенным сцепле-
нием с дорогой и сниженным 
уровнем шума. В результате 
ресурс шин FUELMAX GEN-2 уве-
личен на 10 %, устойчивость 
при любой погоде — на 30 %, 
а также снижен уровень шума. 
Топливная экономичность пер-
спективных моделей второго 
поколения осталась на том же 
уровне, что и у предыдущей 
линейки FUELMAX. Здесь ком-
пания-производитель делает 
справедливую оговорку, что 
снижение расхода топлива будет 
более заметно у тех водителей, 
которые прошли специальную 
подготовку.

Современные грузовые 
шины — продукт сложный, 
обросший звонкими маркетин-
говыми названиями техноло-
гий. В новинках КМАХ GEN-2 
и FUELMAX GEN-2 таковые тоже 
присутствуют. В протекторе шин 
для управляемой оси (КМАХ S 
GEN-2, FUELMAX S GEN-2) ис-
пользуется технология созда-
ния ребер Intellimaх с ламеля-
ми Fleхomatic — применение 
данного решения, в частности, 
позволило сократить тормоз-
ной путь и улучшить управля-
емость. Другой особенностью 
этих моделей является оптими-

зированная форма каркаса — 
благодаря ей формируется бо-
лее устойчивое пятно контакта 
и, как следствие, идет более 
равномерный износ беговой 
дорожки в течение всего срока 
службы шины. Низкое сопро-
тивление качению обеспечивает 
новый состав резиновой смеси 
протектора.

Шины КМАХ S GEN-2 соот-
ветствуют классам европейской 
маркировки шин В и С по то-
пливной экономичности, классу 
В по сцеплению на влажном 
покрытии и маркировке с оди-
ночной или двумя «волнами» 
(в зависимости от типоразмера 
покрышки) по уровню шума. 
У шин FUELMAX S GEN-2 по-
казатели отличаются ненамно-
го — класс В по топливной 
экономичности, классы В и С — 
по сцеплению с влажной поверх-
ностью и маркировка одиночной 
«волной» по уровню шума.

Протектор шин для веду-
щей оси (KMAX D GEN-2) вы-
полнен двухслойным. Верхний 
слой обеспечивает повышен-
ный ресурс шины, а базовый 
способствует снижению тепло-
генерации. Шины для ведущей 
оси обладают ярко выражен-
ным направленным рисунком 
протектора. Высокая плотность 
ламелей и канавок обеспечивает 
дополнительное сцепление с до-
рожным покрытием. К слову, 
даже при износе 75 % шина 
KMAX D GEN-2 обладает значи-
тельно большим тяговым потен-
циалом, чем предшественник. 
Улучшенная защита каркаса 
и долговечность, а также си-
стема динамического удаления 
камней из протектора являются 
преимуществами новинки.

Если говорить об особен-
ностях протектора энергосбере-
гающей шины FUELMAX D GEN-2 
(для ведущей оси), то здесь 

1. График эволюции сцепления в процессе износа демонстрирует преиму-
щества КМАХ D GEN-2 в сравнении с шиной-предшественником.
2. Тест сцепления на мокром бетоне доказал возможность всесезонной 
эксплуатации шин КМАХ D GEN-2 на протяжении всего срока эксплуатации.
3. Результаты теста предсказуемы: грузовику с шинами KMAX D GEN-2
потребовалось для разгона дистанции на 205 м меньше, чем сопернику.
4. На обоих грузовиках используются шины с 25-процентной остаточной 
глубиной протектора (примерно 6 мм).
5. Держать высокую скорость на повороте непросто, учитывая износ шин.

МОДЕЛИ GOODYEAR КМАХ GEN-2 РАЗРАБО-
ТАНЫ С ФОКУСОМ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА 
И РАБОТУ ТЕХНИКИ В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕПОГОДНОСТЬ.

3

4

5
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используется способствующая 
повышению экономичности 
технология IntelliMax Groove 
со скрытыми канавками капле-
видной формы, усиливающими 
блоки протектора при вращении 
шины. Объем резины в пят-
не контакта увеличен на 7 %. 
Обновленный рисунок беговой 
дорожки сохраняет геометрию 

даже при достижении 75 % 
износа, а стабильная форма 
каркаса сводит к минимуму не-
равномерный износ.

Каркасы KMAX GEN-2 и FU-
EL MAX GEN-2 дополнительно 
оптимизированы для раз-
личной нагрузки, что вполне 
соответствует еще одному 
современному тренду в авто-

3

1 2

4

НОВОСТИ  НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

индустрии. Стоит пояс-
нить, о чем идет речь. 
Сегодня грузовик эко-
логического уровня 
Евро-6 имеет иное 
распределение осе-
вых нагрузок, чем его 
собрат, укомплекто-
ванный под Евро-5. 
Еще более сложная 
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ПРИ РАЗРАБОТКЕ ШИН FUELMAX GEN-2 РЕ-
ШАЛАСЬ ЗАДАЧА ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧ-
НОСТИ В СОЧЕТАНИИ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРО-
БЕГОМ И УЛУЧШЕННЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ.

GOODYEAR КМАХ GEN-2, FUELMAX GEN-2

1. В протекторе шин КМАХ S GEN-2 применяется технология создания 
ребер Intellimaх с ламелями Fleхomatic.
2. Протектор шин KMAX D GEN-2 выполнен двухслойным. Верхний слой 
обеспечивает повышенный ресурс шины, а базовый способствует сниже-
нию теплогенерации.
3. Все шины новых линеек оснащены метками радиочастотной иденти-
фикации RFID.
4. В ассортимент FUELMAX GEN-2 и KMAX GEN-2 входит девять типораз-
меров шин для управляемой и семь — для ведущей. Дополнительные 
типоразмеры находятся в разработке.
5. Новый рисунок протектора модели FUELMAX D GEN-2 остается ярко вы-
раженным даже при достижении 75 % износа.
6. В модели FUELMAX S GEN-2 используется способствующая повышению 
экономичности технология IntelliMax Groove со скрытыми канавками 
каплевидной формы.

5

6

тонны. Журналисты наблюдали 
за происходящим не без инте-
реса. Машины по отдельности 
разгонялись с места до скоро-
сти 15 км/ч, замерялось вре-
мя разгона, пройденный путь, 
а также скорость за одинако-
вое время. Поскольку тягачи 
оборудованы автоматизиро-
ванной КП, влияние водителя 
было исключено: разгон осу-
ществлялся в режиме полно-
го дросселя (этот параметр 
контролировался удаленно). 
Результаты теста предсказуе-
мы: грузовику с шинами KMAX 
D GEN-2 потребовалось для 
разгона на 20 % меньше дис-
танции, чем сопернику. И кроме 
того, победитель оказался бы-
стрее по времени — разница 
с отстающим составила тоже 
20 %. В общем, тест подтвердил 
улучшение тяговых характери-
стик изношенной шины KMAX 
D GEN-2 относительно предше-
ственника в тяжелых условиях.

Иным был задуман тест для 
шин FUELMAX GEN-2. Он прово-
дился на мокром асфальтовом 
кольце, где обычно испытыва-
ют легковые шины с высоким 
индексом скорости. И здесь 
у шины Goodyear появился кон-
курент — уже присутствующая 
на рынке европейская модель 
первого эшелона. Условия по-
единка аналогичны кольцевым 
гонкам: нужно проехать круги 
максимально быстро (считает-
ся время каждого круга). А это 
не так просто, учитывая, что 
на ведущей оси стоят изно-

шенные шины. Тем не менее, 
и здесь «противник» был поло-
жен на лопатки. Но, как всегда, 
когда речь заходит об испыта-
ниях новых шин, вынуждены 
заметить: базой для сравнения 
с новинкой служили шины, 
уже присутствующие на рынке 
и запущенные в производство 
ранее GEN-2. Это не злая во-
ля и не подтасовка органи-
заторов презентации. Таковы 
законы жанра: каждый про-
изводитель «стартует», когда 
обретает наивысшую форму. 
В остальном ограничимся вы-
водом: Goodyear в очередной 
раз сработал добротный и весь-
ма перспективный продукт. Чем 
ответят конкуренты?

Одновременно с запуском 
линеек KMAX GEN-2 и FUELMAX 
GEN-2 компания презентует 
пакет средств Goodyear Total 
Mobility — комплексное ре-
шение полного цикла, пред-
лагающее операторам новые 
преиущества, в том числе ши-
рочайший спектр инноваци-
онных продуктов и решений 
в рамках поддержки профес-
сиональной сети технического 
обcлуживания. Поскольку обзор 
решений, входящих в Goodyear 
Total Mobility, на наш взгляд, 
представляет особый интерес, 
в том числе и для российских 
перевозчиков, мы планируем 
посвятить этой теме отдельный 
материал.

Михаил Ожерельев
Фото автора

история с электротра-
ками и гибридами — шинники 
пока не могут в полной мере 
описать их параметры с точки 
зрения развесовок.

В ассортимент линеек FUEL-
MAX GEN-2 и KMAX GEN-2 вхо-
дит девять типоразмеров шин 
для управляемой и семь ти-
поразмеров для ведущей оси. 
Дополнительные типоразмеры 
находятся в разработке. Шины 
KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2
для автомобилей, работающих 
в сфере межрегиональных 
и дальнорейсовых перевозок, 
являются частью продуктово-
го сегмента Goodyear On-Road, 
который включает экономичные 
шины Fuelmax Performance — 
они были впервые представле-
ны перевозчикам на выставке 
IAA-2018 в Ганновере. Все новые 
шины соответствуют современ-
ным, более строгим требовани-
ям к зимним шинам, в том числе 
по маркировке 3PMSF.

РАЗНОСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛОВ

Полигон Goodyear в Мон-
пелье. Летние легковые и грузо-
вые шины предоставляют здесь 
пишущей братии с завидной 
регулярностью. Задуманная 
в 80-е годы как место проведе-
ния гонок «Формулы-1» трасса 
с годами обросла инфраструк-
турой и специальными испыта-

тельными участка-
ми, в том числе внедорожными. 
Нам довелось оценить шины 
KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2 
в сравнении с шинами-предше-
ственниками и уже присутству-
ющими на рынке конкурентами 
и субъективно, и объективно.

Дать волю собственным 
впечатлениям и эмоциям по-
зволили заезды (в качестве 
пассажира) по мокрому бе-
тону и асфальтовому кольцу. 
Для демонстрации потенциала 
сцепления изношенных шин 
на мокрой дороге был выбран 
прямой участок гоночного 
трека. Много воды организа-
торам лить не пришлось: ис-
пытания сопровождал редкий 
для Средиземноморского по-
бережья проливной дождь. 
Соперники — пара двухосных 
седельных тягачей Mercedes-
Benz Actros — выстроились 
друг за другом по прямой 
в ожидании раздельного стар-
та. Ведущая ось первого тягача 
укомплектована шинами KMAX 
GEN-2, ведущая ось соперни-
ка — шинами КМАХ. На обоих 
грузовиках используются шины 
с 25-процентной остаточной 
глубиной протектора (пример-
но 6 мм). Задача тягача — вы-
тянуть на жесткой сцепке четы-
рехосный самосвал массой 21,5 
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ГОРДОСТЬ
ЛЬВА
Реализуя концепцию цифровых решений 
для клиентов, компания «МАН Трак энд Бас 
РУС» запускает в России телематическую 
платформу MAN Pride. Ключевой особенно-
стью локального решения является поддерж-
ка мультибрендовых парков.

«MAN Pride — это на-
ша гордость», — 
говорит генераль-

ный директор ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» Питер Андерссон. 
Собственно, гордиться есть 
чем: в Европе новые грузови-
ки и автобусы MAN и Neoplan 
получат модули RIO box лишь 
осенью, тогда как в России 
фирменная телематика MAN 
Pride уже предлагается клиен-
там. «Начиная с июня 2019 года 
новые автомобили MAN могут 
оснащаться специальным мо-
дулем для подключения к плат-
форме», — объясняет Питер 
Андерссон.

Новый продукт добавил-
ся в копилку комплексного 
транспортного решения MAN 
для бизнеса. Напомним, пред-
лагаемый компанией комплекс 
послепродажного обслуживания 
также включает круглосуточную 
помощь на дорогах, повышение 
профессионального уровня во-
дителей, сервисные контрак-
ты, специальные предложения 
по запчастям финансированию 
и страхованию.

MAN Pride построен 
не на глобальной, а на локаль-
ной отечественной платформе. 
Данный формат обусловлен 
несколькими причинами. Во-

первых, это важный вклад не-
мецкой компании в увеличение 
локализации продукта. Во-
вторых, данное решение полно-
стью соответствует требованию 
российского законодательства, 
в том числе в плане использова-
ния протоколов обмена данны-
ми, утвержденных стандартами 
РФ. При этом MAN в России 
взял от глобальной системы RIO 
наилучшие IT-разработки, доба-
вив в них локальную специ фику, 
например мониторинг топлива 
и режима труда и отдыха во-
дителя.

Важная особенность MAN 
Pride заключается в поддерж-
ке мультимарочных парков. 
Любой автомобиль после осна-
щения специальным модулем 
может быть подключен к систе-
ме через интерфейс MAN Pride. 
Более того, есть возможность 
подключения уже существую-
щей на грузовике или автобусе 
системы с получением анало-
гичного набора данных по шине 
CAN. Но здесь инженеры MAN 
делают оговорку: подключаемое 
оборудование должно иметь от-
крытый протокол. Это означает 
следующее: если на автомоби-
ле (любой марки) установлена 
оригинальная заводская система 
мониторинга, то в MAN предло-

жат посетить дилерский центр 
и доустановить трекер новой 
системы. Таким образом, пере-
возчик получит возможность 
выгодно использовать одно ре-
шение на весь парк, управлять 
транспортом в одной системе, 
интегрированной с бухгалтерски-
ми программами, например 1С.

«Для нас перспективная за-
дача — это масштабирование 
системы MAN Pride, поэтому 
мы будем рады видеть любой 
грузовик на дилерской СТО», — 
отмечает Павел Селев, директор 
по продажам ООО «МАН Трак 
энд Бас Рус». Он добавляет, что 
в планах компании-импортера 
также разработка специальных 
решений по взаимодействию 
с производителями и постав-
щиками прицепной техники — 
теми, кто собирается предло-
жить или уже предлагает свою 
систему телематики.

MAN Pride призвана оказать 
существенную помощь в контро-
ле, учете и планировании транс-
портной деятельности. После 
регистрации на платформе вла-
дельцы транспортных средств 
могут бесплатно (для автомо-
билей MAN складской програм-
мы — 2 года бесплатного до-
ступа) использовать основные 
цифровые услуги. Через свой 
компьютер в информационной 
системе MAN Pride пользова-
тель получает различную ин-
формацию об автомобиле, такую 
как текущая дислокация с ото-
бражением на интерактивной 
карте, скорость, пробег, время 
работы оборудования, параме-
тры груза и данные о расходе 
топлива. Также в базовой версии 
сервиса доступны настраивае-
мые моментальные оповещения 
о нештатных ситуациях.

Перевозчику, как правило, 
нужна система уровня пред-
приятия — та, что не будет из-
влекать из CAN-шины тысячу 
разных параметров, а позволит 
отфильтровать строго опре-
деленные данные телеметрии, 
чтобы интегрировать их в кон-
кретный бизнес. Именно эту 
задачу и решали разработчики 
MAN Pride, предложив удобное 
в использовании приложение.

Дистанционный контроль 
местоположения и движения 
по маршрутам позволит логи-
стам видеть соблюдение водите-
лем установленной схемы и на-
правления движения, исключить 
ситуации нецелевого использо-
вания транспорта и нецелесо-
образных перемещений. Прямая 
выгода — сокращение расходов 

 НОВОСТИ  НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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на топливо. MAN Pride также 
позволяет удаленно контролиро-
вать эффективность и качество 
вождения, соблюдение режима 
труда и отдыха экипажа на ос-
нове данных тахографа.

По словам Павла Селева, 
основное преимущество систе-
мы MAN Pride, если сравнивать 
ее с решениями, доступными 
на свободном рынке, — это 
принцип «одного окна». Клиенту 
после покупки грузовика не нуж-
но искать поставщика системы 
мониторинга, узнавать, где и как 
устанавливать оборудование, 
сравнивать цены. В данном 
случае автопроизводитель га-
рантирует, что система будет 
подключена в соответствии 
с требованиями MAN, одобрена 
глобальным офисом и машина 

останется на гарантии по всем 
параметрам. Другим важным 
достоинством локального ре-
шения является возможность 
расширенной работы с дан-
ными, которые предоставляет 
система. К примеру, в случае 
выявления ошибок в принци-
пах экономичного вождения 
или иных вопросов, связанных 
с управлением грузовиком 
или автобусом, клиент может 
запросить профессиональную 
консультацию инструкторов от-
дела MAN ProfiDrive, а также 
заказать курс повышения ма-
стерства для своих водителей.

Повод для «слежки за кли-
ентом» есть и у самой компании 
MAN. Речь идет о прогнозной 
аналитике по различным полом-
кам, а также адаптации межсер-

НОВИНКА

ТЕЛЕМАТИКА MAN PRIDE

1. Отныне все грузовики MAN складской программы в России оснащают-
ся специальными модулями для подключения к платформе MAN Pride.
2. Важная особенность MAN Pride заключается в поддержке мультима-
рочных парков.
3. Новинка не предусматривает динамического изменения графика ТО, 
но в MAN заверили, что над этим вопросом интенсивно работают.
4. MAN Pride также позволяет удаленно контролировать эффективность 
и качество вождения.
5. В рамках индивидуальных решений возможен контроль дополнитель-
ного оборудования, агрегатов и механизмов.
6. Пример оценки эффективности вождения.

2

3

4

5

6

висного интервала 
к конкретным усло-
виям эксплуатации. 
Цель — дальше раз-
вивать выстроенную 
цепочку между авто-
производителем че-
рез дилерский сервис-
ный центр с конечным 
клиентом. Правда, пока 
«Прайд» не предусма-
тривает динамического 
изменения графика ТО, 
но в MAN заверили, что 
над этим вопросом интен-
сивно работают. Впрочем, 
здесь есть с кого брать 
пример: родственный бренд 
Scania уже предлагает россий-
ским клиентам гибкую программу 
ТО, основанную на данных мони-
торинга.

Дальнейшая стратегия раз-
вития MAN Pride подразумевает 
внедрение телематического сер-
виса как базовой опции для всех 
транспортных средств, реализуе-
мых в России компанией «МАН 
Трак энд Бас РУС». Базовой оп-
ция станет как для грузовиков, 
так и для автобусов марок MAN 
и Neoplan. МAN Pride — это 
первая часть проекта MAN Digital 
Services, продолжение следует…

По оценке компании 
Omnicomm, Россия является 
мировым лидером по коли-
честву транспортных средств, 
оснащенных системами монито-
ринга. Доля проникновения тех-
нологий мониторинга составля-
ет 15–17 %, но этот показатель 
существенно отличается по сег-
ментам. Самый высокий показа-
тель — до 50 % — в дальнорей-
совых перевозках, а в легком 
коммерческом транспорте доля 
составляет всего 5 %.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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ЧАСТИ
ЦЕЛОГО
Эксперты компании «Кордиант» рассказали о перспективах грузового 
шинного рынка в России. Ожидается, что доля ЦМК шин в структуре 
сбыта продолжит увеличиваться, а драйвером роста будет строитель-
ная сфера.

Рынок грузовых шин состо-
ит из комбинированных 
и цельнометаллокордных 

(ЦМК), более современных шин 
с бескамерной конструкцией. 
Если в 2008 году доля комби-
нированных покрышек на рынке 
РФ составляла 78 %, то сейчас 
она — около 30 %. С прихо-
дом новой импортной техники 
и ростом требований к качеству 
и ходимости, ЦМК шины быстро 
заняли лидирующие позиции 
в отрасли. Объем рынка ЦМК 
шин в прошлом году составил 
около 4 млн штук (или 69 %) 
и его доля в структуре грузо-
вого рынка продолжает увели-

чиваться. Это тенденция: пере-
возчики хотят получить более 
современный продукт, который 
в конечном итоге дает большую 
экономию в эксплуатации и об-
служивании. В тройке лидеров 
по продажам «Нижнекамский 
завод шин ЦМК», Cordiant и Mi-
chelin.

Начало 2019 года было 
сложным. Повышение НДС, рост 
цен на топливо, ставок по кре-
дитам для бизнеса и тарифов 
системы «Платон» отрицательно 
сказались в целом на спросе. 
Но рынок ЦМК поддерживает 
строительная и горнодобываю-
щая сфера. В начале 2018 года 

НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1. Рынок ЦМК шин поддержива-
ет строительная и горнодобыва-
ющая сфера.

1

доля строительных шин на рын-
ке составляла 23 %, а в 2019-м 
она уже приблизилась к 25 %. 
Происходит это как за счет тен-
дерных закупок крупных партий 
шин корпорациями, работаю-
щими в сфере добычи полез-
ных ископаемых, так и за счет 
поставок шин в рамках старта 
нацпроектов (государственная 
инициатива, под-
разумевающая 
м а с ш т а б н ы е 
стройки по всей 
стране с 2019–
2024 гг.).

Также не стоит 
забывать про сег-

мент логистов и ритейлеров, 
сейчас потребление магистраль-
ных и региональных шин под-
держивает рост грузоперевозок. 
При слабом спросе внутри стра-
ны грузоперевозчики направ-
ляют все больше продукции 
на экспорт, тем самым растет 
дальность перевозок. Кроме 
того, рост грузоперевозок об-
условлен выходом крупных роз-
ничных сетей в регионы.

На сегодняшний день про-
дуктовый портфель грузовых 
ЦМК шин Cordiant Professional 
включает широкую линейку са-
мых массовых типоразмеров 
и моделей, предназначенных 
для решения большого спектра 
задач в разных условиях экс-
плуатации. Если говорить пред-
метно, то продуктовый порт-
фель насчитывает 14 моделей 
и 42 типоразмера.
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2008 2012 2017 2018

I квартал 2018 I квартал 2019

 СТРОИТЕЛЬНАЯ   РЕГИОНАЛЬНАЯ   АВТОБУСНАЯ   МАГИСТРАЛЬНАЯ

 ГРУЗОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ   ГРУЗОВЫЕ ЦМК

ДИНАМИКА РЫНКА ГРУЗОВЫХ ШИН В РФ

СТРУКТУРА РЫНКА ЦМК ШИН ПО ТИПУ ПРИМЕНЕНИЯ

78%

22%

49%

51%

32%

68%

31%

69%

22%

68%

25%

66%

МАРИЯ ДУБИНИНА,
СПЕЦИАЛИСТ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ШИН
АО «КОРДИАНТ»

Шинный бизнес тесно свя-
зан с развитием экономической 
ситуации в стране. В 2019 году 
российская экономика стала за-
медляться. Так, по итогам перво-
го квартала рост экономики со-
ставил всего 0,5 %. Кроме того, 
на бизнес давит рост издержек, 
вызванный повышением на-
логов и кредитных ставок, 
а также снижение доходов 
в условиях сокращения спро-
са. В таких ситуациях компа-
нии начинают экономить, все 
больший спрос перетекает 
в среднеценовой семент, 
в котором наш основной 
бренд Cordiant Professional 
и представлен. На про-
тяжении нескольких лет 
мы занимаем лидирующие 
позиции на грузовом шинном 
рынке РФ. За последние четыре года мы на-
растили нашу долю в 4,5 раза. По итогам 2018 года доля 
Cordiant на рынке ЦМК шин составила 18,1 %. 

Конечно, мы стараемся охватить широкий круг потребите-
лей, поэтому продукция Cordiant представлена в нескольких 
ценовых сегментах. Помимо нашего основного бренда Cordiant 
Professional, который относится к среднеценовому сегменту, 
у нас имеется и более доступный по цене Tyrex All Steel.

Грузовые шины Cordiant Professional востребованы как
на российском рынке, так и на многих экспортных направле-
ниях. Уже второй год подряд мы работаем на полной загрузке 
производственных мощностей. Разумеется, одной из наших 
стратегических задач является обеспечение отечественных 
авто производителей грузовыми шинами.

АЛЕКСЕЙ КАПЛУН,
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ГРУЗОВЫХ ШИН АО «КОРДИАНТ»

Ориентируясь на потребности и приоритеты конечного по-
требителя, компания «Кордиант» вывела на рынок грузовых 

шин комплексное сервисное решение, которое не имеет 
аналогов. Особенность сервисной поддержки заключа-
ется в том, что программы действуют на протяжении 
всего жизненного цикла шин Cordiant Professional. 
Так, на стадии покупки конечный потребитель может 
воспользоваться акцией Cordiant Service и получить 
услуги шиномонтажа совершенно бесплатно, что 
позволяет сэкономить в среднем до 1500 рублей 
на одном колесе. 

Во время эксплуатации на все шины бренда 
действует программа «Безусловная гарантия». В те-
чение года, чтобы с шиной ни случилось, конечный 
потребитель может обменять шину, вышедшую 
из строя, на новую — Cordiant Professional.

По окончании эксплуатации на шины Cordiant 
Professional действует акция «Повторная по-
купка». На момент, когда шина полностью ис-
черпала свой ресурс, конечному потребителю 
предоставляется скидка в размере 500 рублей 
на повторную покупку любой шины Cordiant 
Professional при предъявлении старой шины 
этого же бренда.

Ассортиментная линей-
ка грузовых шин Cordiant 
Professional включает шины, 
предназначенные для регио-
нальных, магистральных, го-
родских пе ре возок, а также 
для работы на стройплощадках 
и в карьерах. Строительные 
шины Cordiant Professional 
представлены моделями: VM-1
с универсальным рисунком, 
предназначенной для установки 
на все оси, DM-1 для ведущей 
оси и TM-1 для применения 
на осях прицепа. 

При разработке каждой от-
дельной шины инженеры за-
кладывают решения в силовую 
конструкцию, резиновую смесь 
и рисунок протектора в зави-
симости от тех условий, где 
шина будет эксплуатироваться. 
Работа шин в агрессивных ус-
ловиях на строительной технике 
диктует повышенные требова-
ния к их прочностным харак-
теристикам. В строительной 
линейке Cordiant Professional 
применяется специальная ре-
зиновая смесь, стойкая к по-
резам и проколам. В силовой 
конструкции используются 
более толстые нити металло-
корда с применением более 
частого шага относительно, 
например, магистральных ли-
неек. Конструкция прицепной 

шины TM-1 имеет дополнитель-
ное усиление в бортовой зоне 
в виде текстильной бортовой 
ленты, что позволило обеспе-
чить дополнительное усиление 
и снизить вероятность выхода 
шины из строя в области борта. 
Такие технические решения по-
зволяют эффективно эксплуа-
тировать строительные шины 
Cordiant Professional в сложных 
условиях на стройплощадках 
и карьерах.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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СЛУГА
ДВУХ ГОСПОД
Свой 50-летний юбилей Камский автозавод, опираясь на помощь стра-
тегического партнера — автоконцерна Daimler AG, отметил поистине 
роскошным подарком — новым «с иголочки» заводом по производству 
каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz.

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Открытие нового предпри-

ятия в Набережных Челнах стало 
важнейшей вехой в истории со-
трудничества российского и гер-
манского партнеров. Более того, 
по заявлению представителей 
обеих сторон, на сегодняшний 
день это самое современное 
производство среди подобных.

Управление заводом возло-
жили на совместное предприятие 
Daimler AG и ПАО «КАМАЗ» — 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» («ДК 
РУС»), образованное еще 10 лет 

назад. Инвестиции, вложенные 
в проект, достигли внушитель-
ных 200 млн евро. Причем доля 
КАМАЗа составила около 12 млрд 
рублей, а «ДК РУС» — 15 млрд.

С проектированием и строи-
тельством предприятия успешно 
справились российские под-
рядчики. Только полтора года 
потребовалось им, чтобы осе-
нью 2017 года здание площадью 
60 тыс. кв.м передать заказчи-
кам. К монтажу технологиче-
ского оборудования приступили 
уже летом прошлого года, чуть 

позже провели пробный запуск 
комплекса. И вот теперь завод 
стал дееспособной единицей. 
Плановая мощность составляет 
55 тыс. кабин в год. На та-
кие показатели рассчитывают 
выйти в течение ближайших 
пяти лет, если, конечно, не по-
мешает очередной экономиче-
ский кризис. Предполагают, что 
80 % всего объема продукции 
будет отправляться на КАМАЗ, 
а остальные 20 % получит «ДК 
РУС», для оснащения грузови-
ков Mercedes-Benz, выпускае-

мых в Набережных Челнах. Хотя 
при необходимости данное со-
отношение может измениться, 
например 70 % на 30 %.

Девизом детища российско-
германского сотрудничества 
служит выражение The future 
is already here — «Будущее уже 
здесь», которое отражает всю 
суть современных производ-
ственных тенденций. А это, пре-
жде всего, — широкое исполь-
зование цифровых технологий, 
высокий уровень автоматизации 
и производительности труда, 
экологическая безопасность, 
четкая логистика и бережливое 
производство.

Заметим, что каркасы кабин 
представляют собой сваренные 
и прошедшие антикоррозион-
ную обработку и окраску си-
ловые металлоконструкции, 
на которые монтируются все 
необходимые узлы и детали, 
такие как: нижний пояс деталей, 
наружный обвес, пластиковая 
облицовка, отопители, конди-
ционеры, панель приборов, си-
денья, зеркала, отделка салона 
и прочее.

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1. Продукцией нового завода будут комплектовать-
ся грузовики КАМАЗ и Mercedes-Benz.
2. Почти все основные детали каркаса кабины по-
ступают от российских поставщиков.
3. Российско-германское предприятие оснащено 
самым передовым оборудованием.
4. Роботизированная сварка.
5. Сваренный каркас кабины готов к дальнейшим 
операциям.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД КАБИН «КАМАЗ»
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документирование проведенных 
исследований. Современный 
3D-принтер с точностью 
до 0,1 мм используется для 
печати держателей, подставок 
и другого инструмента.

Все оборудование находится 
в специальном помещении — 
КИМ-комнате, где поддержива-
ется стабильная температура, 

Предприятие вклю-
чает четыре подраз-
деления: цеха сварки 
и окраски, энергоцентр 
и зону логистики. 
Уровень автоматизации 
на заводе благодаря ис-
пользованию прогрессив-
ных технических решений 
и свыше 120 роботов со-
ставляет более 80 %. Такого 
нет ни у кого в России, 
ни на аналогичных предпри-
ятиях Daimler AG, ни у кон-
курентов.

ТОНКОСТИ СВАРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Весьма сильное впечатление 
производит кузовной цех, где 
применяется более 100 роботов 
с линейными осями, 180 свароч-
ных пистолетов, 30 программ-
ных логических контроллеров 
(PLC) для управления процес-
сами на станциях и конвейерная 
система, находящаяся на верх-
нем уровне.

Производство каркасов ка-
бин отличается высокой степе-
нью локализации. Почти все ос-
новные детали (свыше 150 ком-
понентов) штампуются в России 
из отечественного металла, для 
чего нашим поставщикам при-
шлось выполнить ряд жестких 
требований, касающихся харак-

теристик 
стального проката. 

В перспективе степень локали-
зации планируют еще увеличить.

Мало сварить каркас каби-
ны, нужно проверить, насколько 
качественно он изготовлен. Для 
этой цели используется поточ-
ная измерительная технология. 
Например, специальная оптиче-
ская система ISRA контролирует 
не менее 120 точек на каждой 
кабине и результаты автомати-
чески направляет в базу данных.

В лаборатории контроля ка-
чества находится пара измери-
тельных машин Zeiss, которые 
с точностью до 80 мкм замеряют 
геометрию в более чем 1500 точ-
ках кабины, что позволяет точно 
анализировать ее соответствие 
требованиям. После каждого из-
мерения система автоматически 

настраивается по образцовым 
калибрам, после чего пересчиты-
вает данные с учетом поправки 
на температуру. Результаты из-
мерений выводятся на большой 
экран в виде интуитивно понят-
ных изображений.

Здесь же работает ультра-
звуковой контроль качества то-
чек сварки, обеспечивая полное 
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Важный этап — окраска 
кабин водорастворимыми 
эмалями. Нанесение слоев 
супертвердых лакокрасочных 
материалов осуществляется 
самым современным способом 
«мокрый по мокрому», кото-
рый исключает промежуточную 
сушку. В окрасочной камере 
установлены роботы новейшего 
поколения, даже двери кабины 
для лучшей прокраски внутрен-
них поверхностей открывают 
роботы. Дабы исключить попа-
дание пыли извне, внутри каме-
ры поддерживается избыточное 
давление. Окрашенные каркасы 
прямиком попадают в сушиль-
ную печь, где одновременно 
могут находиться четыре таких 
изделия. Время их полной суш-
ки составляет порядка 20 минут.

И здесь для контроля каче-
ства также применяются новей-
шие устройства. Проверяются 
глянец, цветовая фактура, на-
личие эффекта «шагреневой 
кожи». Контролируется толщина 
слоя с функцией распознавания 
основного материала. С помо-
щью видеоскопа проверяют-
ся скрытые полости, защита 
от коррозии и нанесение вос-
ка. Философия производства 
следует принципу «процесс 
без прикосновения».

ИНЫЕ АСПЕКТЫ
Вполне понятно, что 

и логистика выполнена по-
передовому. На предприятии 
нашли применение штабелерам 
особой конструкции, которые 
умело и ловко передвигаются 
в узких проходах между склад-
скими стеллажами, достают 
или укладывают любые детали 
на все ярусы стеллажей, вклю-
чая самые верхние. Внутри заво-
да детали и компоненты переме-
щаются с помощью комплекто-
вочных тележек и транспортных 
Е-платформ. Для считывания 

1

2
3

4
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НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

чтобы ее пе-
репады не искажали 
результаты замеров. 

С КОРРОЗИЕЙ
НЕ ПО ПУТИ

Сваренные каркасы кабин 
конвейер доставляет на вто-

рой уровень, где они оказы-
ваются на линии катафореза, 
то есть проходят первый этап 
антикоррозионной обработки. 
Последняя выполняется мето-
дом электростатического осаж-
дения в дюжине ванн, которые 
работают круглосуточно семь 
дней в неделю. Процесс вклю-
чает восемь этапов подготовки 
и четыре этапа грунтования. 
Система равномерного нане-
сения покрытия Ecopaint RoDiр 
с автоматическим дозировани-
ем краски позволяет сократить 
длину технологической линии 
и как результат — площадь за-
вода. В итоге на 35 % снижаются 
затраты за счет уменьшения 

объема ванн и количества сточ-
ных вод. На заключительной 
стадии каркасы подвергаются 
сушке в печи.

Лаборатория линии РТ/ЕС 
неусыпно контролирует параме-
тры процесса предварительной 
обработки поверхности и ката-
форезного покрытия, системы 
очистки сточных вод и обратного 
осмоса. Проводимая проверка 
полностью подтверждает, что 
уровень обработки столь же вы-
сокий, что и на других заводах 
Daimler. Таким образом, Камский 
автозавод является обладателем 
уникальных технологий, которых 
нет у других отечественных про-
изводителей грузовиков.
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нет функционировать в полную 
силу. Ведь тогда понадобится 
уже более 700 работников, при-
чем очень профессиональных.

«Запуск нового завода 
каркасов кабин стал важным 
пунктом реализации инвести-
ционной программы на пути 
к переходу КАМАЗа к произ-
водству нового модельного ря-
да — автомобилей поколения 
К5, — заявил во время цере-
монии открытия генеральный 
директор ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин. — Первую модель но-
вой линейки продукции — маги-
стральный тягач КАМАЗ-54901 
в компании мы уже начали вы-
пускать».

«Реализация проекта завода 
кабин позволяет нашему ав-
токонцерну оказать поддержку 
компании КАМАЗ в обновлении 
и модернизации модельного 
ряда. Тем самым Daimler AG 
вносит свой вклад в развитие 
российской автомобильной про-
мышленности, делится знани-
ями, опытом и разработками, 
чтобы максимально автомати-
зировать и усовершенствовать 
процессы производства», — 
отметил генеральный дирек-
тор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
Андреас Дойшле.

Валерий Васильев
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД КАБИН «КАМАЗ»

1. Катафорезная обработка 
каркаса кабины осуществляется 
в дюжине ванн.
2. Окрашивают кабины также 
роботы.
3. Контроль геометрии каркаса 
выполняют измерительные 
машины Zeiss.
4. Обладателем российской 
кабины также станет Mercedes-
Benz Actros.
5. Кабина готова к отправке 
на склад.
6. Новыми кабинами оснастят 
перспективный КАМАЗ-54091.
7. Детали перевозят транспорт-
ные платформы.
8. В складской зоне используют-
ся узкостелажные штабелеры.

5 6

7 8
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штрих-кодов и получения раз-
нообразных данных применяют 
сканеры и планшеты.

В свою очередь, загрузка 
готовых каркасов кабин, после 
их окраски, в специальные авто-
поезда для перевозки на сбороч-
ные конвейеры КАМАЗа и «ДК 
РУС» полностью автоматизиро-
вана, что является новшеством 
на отечественных автостроитель-
ных предприятиях.

Как подчеркивает руковод-
ство КАМАЗа и «ДК РУС», рос-
сийские каркасы кабин по своим 
параметрам вполне сопостави-
мы с такими же изделиями, 
изготовленными в Германии. 
Во всяком случае, проведенный 
аудит это полностью подтвер-
дил в отношении механических 
свойств, коррозионной стойко-
сти, качества окраски и без-
опасности, что оформлено до-
кументально.

В настоящее время мо-
дельный ряд каркасов кабин 
представлен пятью варианта-
ми с различными габаритными 
размерами. В течение двух лет 
предполагается спектр продук-
ции расширить. Двадцать раз-
новидностей предназначается 
для грузовиков Mercedes-Benz 
и 120 модификаций — для 

КАМАЗов. Между собой ка-
бины будут различаться вы-
сотой, шириной (2,3 и 2,5 м), 
ровным полом и наличием 
моторного тоннеля, спальным 
местом или его отсутствием 
и т. д. Надеются, что в даль-
нейшем кабины для грузови-
ков Mercedes-Benz будут иметь 
только российское происхож-
дение, закрывая полностью по-
требности обеих предприятий.

Если говорить о полноком-
плектных кабинах, то в рам-
ках программы локализации 
в России в недалеком будущем 
хотят освоить выпуск наружных 
зеркал заднего вида, ветровых 
стекол, передней рамы, балки 
кабины, климатической уста-
новки и других элементов.

Естественно, не остался 
без внимания и кадровый аспект. 
Сегодня на заводе трудятся 
300 человек. Многие из них 
повысили свою квалификацию 
во время стажировки на пред-
приятиях Daimler AG в Германии 
и Турции. В то же время в «ДК 
РУС» существуют собственные 
курсы обучения и повышения 
квалификации сотрудников, ко-
торые пополняют запас знаний, 
в том числе в такой инноваци-
онной сфере, как Индустрия 4.0. 
Неудивительно, что молодежь 
охотно идет работать на но-
вый завод. Этот вопрос станет 
особенно актуальным, когда 
предприятие нач-

AM_05.indd   77 15.07.2019   19:08



СПОРТ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
ТОЧНЕЕ
В ПРЕДДВЕРИИ РАЛЛИ-РЕЙДА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2019» СПОРТИВНАЯ КОМАНДА «КАМАЗ-
МАСТЕР» ПРИГЛАСИЛА ПРЕССУ В ГОСТИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ АВТОМОБИЛИ И ОЗНАКОМИТЬ  
С ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ К ГОНКЕ. ЭТИМ ЛЕТОМ В ТЕСТ-ДРАЙВЕ НА ПОЛИГОНЕ ВПЕР-
ВЫЕ УЧАСТВОВАЛИ СПОРТИВНЫЕ ГРУЗОВИКИ КАМАЗ-43509 С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ И НОВЫМ ПРИБОРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

 РАЛЛИ-РЕЙД
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1

Л
етний жаркий день. Два десятитонных спортивных 
грузовика носятся по грунтовке тестовой трассы 
в Тарловке, разгоняясь на прямиках до максималь-

но разрешенных 140 км/ч. Это первая показательная 
тренировка КАМАЗ-43509 образца 2018 года — новой 
разработки команды «КАМАЗ-мастер». Ранее в кабину 
автомобиля, внешне отлича-
ющегося от старших собра-
тьев более агрессивным 
дизайном, журналисты 
не попадали.

Сухие щелчки 
пряжки ремней 
безопасности, 
чуть шипящий 
фон в на-
ушниках 
шлема, 
перед 
гла-

зами панель со штурманским оборудованием. Место 
пилота занимает Айрат Мардеев, бронзовый призер 
ралли «Дакар-2018». Готовясь к очередному старту дня, 
спортсмен всматривается в плоский экран приборной 
панели. Прежде всего, его интересует остаток топлива. 
Неудивительно, ведь желающих почувствовать собствен-

ной шкурой, что такое ралли-рейд в катего-
рии грузового зачета, сегодня 

больше обычного.
К слову, в своей новой 

разработке команда 
«КАМАЗ-мастер» 
полностью отказа-
лась от аналоговых 
приборов, оснастив 
рабочие места во-
дителя, механика 
и штурмана циф-
ровыми дисплеями 
и связав их CAN-
шиной. «В интерье-
ре новой кабины все 
поменялось. Убрали 
аналоговые при-
боры и все лишнее, 

оставили только не-
обходимое», — гово-

рит Мардеев.
В перечень не-

обходимого вошел 
видеотерминал ОКО, 
подключенный к об-
лачной 
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платформе Omnicomm, одного из давних партнеров 
гоночной команды. Устройство собирает, хранит и пере-
дает в систему мониторинга транспорта видеозаписи 
с подключенных IP-видеокамер, которые фиксируют все 
события даже в режиме ночной съемки. Терминал также 
фиксирует местоположение грузовика. Данное решение 
помогает на тренировках и при перегонах машин к месту 
соревнования, а вот перед стартом гонки ОКО демонти-
руют — на «Шелковом пути» использование систем мони-
торинга запрещено.

Новый спортивный грузовик разгоня-
ется до 100 км/ч всего за 6 секунд. 
«На этом участ-
ке трассы 
мы ис-

2

1. Первая показательная тренировка спортивного КАМАЗ-43509 образца 
2018 года.
2–3. В кабине КАМАЗ-43509 нет аналоговых приборов; рабочие места
водителя, механика и штурмана оснащены цифровыми дисплеями.
4. Российская команда окончательно переходит на автоматическую
коробку передач.
5. Видеотерминал ОКО собирает, хранит и передает в систему мониторин-
га транспорта видеозаписи с подключенных IP-камер.

3

4

5

пытываем двигатели, — слышу 
в наушниках голос Айрата. — 
А теперь держись, нас немного 
потрясет». Опыт предыдущих 
подобных покатушек (обычно 
их устраивают перед отправкой 
команды на «Дакар») под-
сказывает, что нужно 
плотнее вжаться в ковш 
сиденья. А ведь на трассе 
еще и трамплин…

Пилоты называют этот 
темп прогулочным. Трудно 
представить, какие нагрузки 
приходится выдерживать 
экипажу в условиях реальных 
гонок, когда протяженность 
скоростных участков составля-
ет несколько сотен километров. 
А ехать нужно так, чтобы в каж-
дое мгновение быть готовым 

к любой нештатной 
ситуации. Тем 

не менее, Айрат 
играючи об-
ращается с «ле-
тающим» 
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СПОРТ
 РАЛЛИ-РЕЙД

1. На автомобилях техпомощи применяется интерактивный дисплей ICON, 
он позволяет отправлять служебные сообщения водителю, назначать 
задания.
2. Подвеска на спортивных автомобилях будет совершенствоваться всегда.
3. Датчик уровня топлива LLS 5 обеспечивает точность показаний до 99,5%.

2

3

1

ЕВГЕНИЙ ДЕШКИН, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
НП «КАМАЗ-АВТОСПОРТ»

Все три спортивных автомобиля, участвующих в ралли 
«Шелковый путь 2019», оснащены новыми датчиками уровня 
топлива LLS 5 компании Omnicomm. Основное их назна-
чение — сбор информации для расчета расхода топлива: 
мгновенного и в пересчете на 100 км. Для обработки сигнала 
используется специальная программа. Данные выводятся 
на электронную приборную панель. Такой способ более точен, 

чем интерпретации информации от блока управле-
ния двигателем. Датчики выполнены по технологии 
Fuelscan, поэтому подстраиваются под свойства изме-
ряемого топлива и обеспечивают точность показаний 
до 99,5 %. Новая линейка имеет максимально воз-
можный уровень защиты от влаги и пыли IP69k.
На автомобилях «тылового звена» применяется ин-
терактивный дисплей ICON, он позволяет отправлять 
служебные сообщения водителю, назначать и изме-
нять задания. Технички также оснащаются датчиками 
LLS5, а также датчиками уровня воды. Кстати, реше-
ние по датчикам уровня воды, очень важное для со-
провождения гонки, есть только у Omnicomm.

СЕРГЕЙ САВОСТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМАНДЫ 
«КАМАЗ-МАСТЕР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАЗВИТИЮ

Команда продолжит осваивать 
авто матические коробки. Они 
установлены на машинах Андрея 
Каргинова, Айрата Мардеева 
и Антона Шибалова. Механическая 
коробка останется только на ав-
томобиле Сергея Куприянова, где 
мы решили сохранить проверен-
ную схему «мотор-механическая 
коробка передач». Его машина 
работает на смеси дизельного 
топлива и газа, что позволяет 
быстрее разгоняться и дости-
гать максимальных мощностей 
на низких оборотах, чрезвычай-
но необходимых в песках. Вообще, 
тему экологичного топлива, тему газодизельного 
спортивного грузовика, начатую еще в 2013 году при под-
держке ПАО «Газпром» и Банка ВТБ, мы активно поддержива-
ем и начинаем развивать.

грузовиком, одной рукой держась за руль, 
а другой — за джойстик АКП (пилот выбирает 

передачу самостоятельно).
Российская команда окончательно переходит на авто-

матическую коробку передач: на «Шелковом пути» ме-
ханика будет стоять лишь у Сергея Куприянова, так 
как у его автомобиля другой двигатель — газодизель-
ный, и адаптация к нему коробки — отдельный процесс. 
На остальных КАМАЗах шестиступенчатая АКП Allison 
прошла тесты, показав свои достоинства и недостатки, 
и была признана надежной и более удобной для пилотов.

Подробнее о подготовке к ралли «Шелковый путь» рас-
сказал Сергей Савостин, заместитель директора команды 
«КАМАЗ-мастер» по производству и развитию. Беседа 
состоялась в техническом центре «Синей армады», где 
происходящее говорило о важности ближайшего старта. 
Само собой, больше всего вопросов касалось трансмиссии 
грузовиков. Савостин объяснил все на пальцах: «В пес-
ках и горах с обычным сцеплением лучше не рисковать 
переключаться: можно либо там и остаться, либо вообще 
укатиться. Коробка с гидротрансформатором позволяет 
переключаться без потери момента. Также пилот меньше 
отвлекается, уделяя внимание дороге.

Нет предела совершенству и в вопросах подвески. 
Здесь команда всегда в поиске новых интересных ре-
шений. Прежде всего, это касается настроек рессор 
и пружин в амортизаторных стойках. Причем каждый 
экипаж подбирает настройку, подходящую под себя. 
Продолжаются эксперименты с подпружиниванием ка-
бины. Скорости и нагрузки на экипаж в гонках растут. 
Понятно, что это является вызовом не только для спорт с  -
менов, но и для инженеров и конструкторов. Другой 
пример профессионального решения задачи — форси-
ровка силового агрегата. В новом спортивном грузовике, 
как и в ранее получившем широкую известность капот-

нике с индексом 43509 K, использован рядный шестици-
линдровый мотор Cummins DCEC ISZ-13. 

В данном случае с объема 13 л (ограничен 
правилами «Дакара») инженерам «КАМАЗ-
мастера» удалось получить 980 л. с.

Когда видишь всю работу над подве-
ской и новой силовой установкой, склады-

вается ощущение, что российскую команду 
на «Шелковом пути» не остановит ничто. 
Однако и соперники не стоят на месте, 

также улучшая свои автомобили. Мардеев 
философски замечает: «Им во многих вещах 

проще и быстрее получать какие-то детали, 
проводить тестовые заезды. У наших кон-
курентов всегда стоит две задачи: выиграть 

гонку и победить ”КАМАЗ”». 
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