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Ф
едеральная трасса М10 — 
одна из самых напряжен-
ных дорожных артерий на-
шей страны. Она как зер-

кало того, что происходит или, точнее, 
не меняется в лучшую сторону в нашей 
стране. Сложный рельеф, порой двух-
полосное движение, иголочное ушко 
в виде Вышнего Волочка  — вот только 
часть ее проблем. Добавьте практиче-
ски полное отсутствие регулирования 
дорожного движения. 

Поэтому когда в очередной раз по-
валил снег, все решили — все пойдет 
по обычному сценарию, т.е. ни шатко 
ни валко. Только дорожники предпо-
лагали, а вот Бог располагал и начал 
валить снег в таком количестве, что 
напрочь завалил всю трассу. 

Упустив время, дорожники уже 
ничего не могли поделать, за что 
и поплатились. Генеральная про-
куратура России возложила ответ-
ственность за случившийся много-
километровый затор на трассе М10 
на Федеральное дорожное агентство 
и подведомственное ему Управление 
автомобильной магистрали Москва — 
Санкт-Петербург. Правда, оргвыводы 
оказались просто смехотворными. 
Компания, виновная в многодневной 
пробке на дороге,  заплатит не более 

30 тыс. руб. Ну, может быть, еще 
каким-то образом накажут чиновни-
ков, ответственных за подведомствен-
ные участки дорог .

Потери транспортников, да и про-
стых граждан, окажутся куда весомее. 
Поскольку жизнь наша скотская и денег 
на все не хватает, если только, конечно, 
вести бизнес честно, разговор о зимней 
резине для грузовиков просто ни о чем. 
Ее и раньше-то могли себе позволить  
единицы. Поэтому в ходу всегда бы-
ла всесезонка, годная на все случаи 
жизни. При условии, разумеется, что 
дороги будут расчищены и посыпаны  
реагентами. Но это все тот же авось. 
Рассчитывать на наших дорожников как 
не приходилось, так и не приходится.

При этом все как-то подзабы-
ли про цепи противоскольжения. 
 В той же Швейцарии цепи просто обя-
зательны к применению. Тамошние 
водители грузовиков, почувствовав 
неладное, за 20 минут «одевают» одно 
колесо.

Вот и выходит, в очередной раз 
сработал российский авось. Дорож-
ники действовали по собственному ус-
мотрению, а нашим нищим водителям 
в подобной ситуации оказалось нечем 
крыть.  В общем, ответственность лег-
ла где-то посередине. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ГДЕ-ТО 
ПОСЕРЕДИНЕ

КОММЕНТАРИЙ

КТО ВИНОВАТ, И ГДЕ НАХОДИТСЯ ИСТИНА 
В ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КОНЦЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА НА ТРАССЕ М-10? КАК ЭТО ПОРОЙ И БЫ-
ВАЕТ, ИСТИНА ЛЕЖИТ ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ. 
ОДНИ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО НЕ ПОДГОТОВИ-
ЛИСЬ К СНЕГОПАДУ, ДРУГИЕ ПОНАДЕЯЛИСЬ 
НА АВОСЬ ...
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   

■ ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефте-
продукт» подвело предваритель-
ные итоги работы в 2012 году. 
За отчетный период общий объ-
ем реализации нефтепродуктов 
составил 1765,4 тыс. тонн, что 
на 11% превышает аналогичный 
показатель 2011 года.
Выполнение годового плана роз-
ничной реализации топлива со-
ставило 108,7%. Среднесуточная 
реализация нефтепродуктов 
на одной автозаправочной стан-
ции составила около 16,7 тонны. 
Рост продаж в 2012 году обе-
спечен за счет оптимизации сбы-
товой сети, ввода в эксплуата-
цию новых АЗС.
В 2012 году ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт» полностью рекон-
струировало и ввело в эксплуата-
цию АЗС №424 на Новорижском 
шоссе в Московской области 
и реконструировало 11 автозапра-
вочных станций. На 9% выросла 
выручка магазинов и на 83% 
увеличилась  в кафе на АЗС. 

ДЛЯ СБОРНОЙ ПО БИАТЛОНУ
Во время этапа Чемпионата мира по биатлону в Чехии состоялась презентация нового гру-

зового автомобиля Scania со специальным полуприцепом для смазки лыж для российской сбор-
ной по биатлону. Грузовик, который Scania разработала специально под нужды российской 
команды, полностью соответствует их требованиям и задачам. Эта машина позволит техниче-
скому персоналу сборной идеально готовить лыжи для действующих участников соревнований 
и работать в максимально комфортных условиях.

«Мы гордимся тем, что нас видят рядом с российской командой по биатлону, которая продол-
жает показывать высокие результаты на международных соревнованиях. Особенно приятно, 
что мы можем помочь техническим специалистам, подготавливающим лыжи, обеспечив им хо-
рошие условия работы. Технический персонал играет важную роль в успехе действующих чле-
нов команды, и как будет выступать сборная, зависит не только от спортсменов, но и от уровня 
подготовки лыж», — считает Ханс Тарделль, генеральный директор ООО «Скания-Русь».

Это партнерство с российской командой по биатлону предоставляет Scania в России уни-
кальную возможность создания новых отношений со спортом. В России такой проект реали-
зован впервые. В мировой практике Scania имеет опыт в подобных проектах, в 2008 году был 
поставлен первый вакс-грузовик для шведской лыжной сборной, в прошлом году было предло-
жено новое решение для шведской команды, в их пользование был передан новый грузовик для 
подготовки лыж. Также норвежская сборная приобрела для нужд команды уникальную машину 
Scania.
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РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
В полном соответствии с тенденциями увеличения внутренних объемов 

самосвальных платформ, превалирующими на рынке строительных само-
свалов, в условиях сервисных станций компанией «Русбизнесавто» на про-
фессиональном уровне начата работа по наращиванию высоты бортов. 

Первой машиной, подвергшейся подобной 
доработке, стал Автомастер-452831 
на шасси МАЗ-5516. В результате всего 
за 40 000 руб. клиент получает возмож-
ность увеличить вместимость кузова 
с 16 до 20 м3. Существует подобная 
услуга и для приверженцев надстроек 
«Могилевтрансмаш», с которыми 
поставляются заводские версии само-
свалов МАЗ. Увеличение кубатуры 
платформы с 12,5 до 16 м3 обойдется 
клиенту в 50 000 руб. 

■ Стартовала всероссийская про-
грамма снижения цен на запасные 
части для лесозаготовительной 
техники John Deere. В зимнюю 
акцию включены такие группы 
запасных частей, как пильные 
шины, пильные цепи,  ножи для 
обрезки сучьев . Цены на данные 
товары снижены на 8–15%, в за-
висимости от позиции, и оста-
нутся неизменными до 28 апреля 
2013 г.
«Цель акции — поддержка вла-
дельцев лесозаготовительной 
техники John Deere в течение 
зимнего сезона, — говорит Ольга 
Зубарева, менеджер по марке-
тингу запасных частей и сервиса 
John Deere. — Все группы това-
ров пользуются спросом среди 
наших клиентов». 

«ДОРОЖНИК» ДЛЯ ООН
АвтоКрАЗ совмест-

но с турецкой фирмой 
KATMERCILER — ведущим 
производителем различного 
оборудования для содержа-
ния дорог, разработал 
и изготовил согласно техническим условиям контракта с ООН, 
заключенного в конце прошлого года, новый комбинированный 
автомобиль КрАЗ-63221 «Дорожник».

Комбинированный автомобиль-вездеход КрАЗ-63221 колес-
ной формулы 6х6 имеет ярославский 8-цилиндровый двигатель 
ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л.с. Он оснащен вакуумным под-
метально-уборочным оборудованием KAT/RSW6 с гидравличе-
ским приводом от автономного двигателя мощностью 85 кВт, 
бункером для мусора и пыли объемом 6 м3 и баком для воды 
объемом 1500 л. 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   

■ В Оренбурге открылся первый 
фирменный дилерский центр 
ГАЗ. «Автоцентр ГАЗ Турист-
Плюс», построенный в полном 
соответствии с корпоративными 
стандартами, будет заниматься 
реализацией всей продуктовой 
линейки Горьковского авто-
завода: легких коммерческих 
автомобилей «Газель-Бизнес» 
и «Соболь-Бизнес», среднетон-
нажных грузовых автомобилей, 
а также специальной техники 
на их базе и запасных частей.
В автоцентре расположен демон-
страционный зал, отдел запасных 
частей и аксессуаров, клиентская 
зона и зона сервиса, оснащенная 
современным оборудованием 
для одновременного обслужива-
ния десяти автомобилей. Общая 
площадь центра — 2,5 тыс. м2. 
Центр сертифицирован для про-
дажи и обслуживания всех типов 
силовых агрегатов, устанавлива-
емых на технику ГАЗ .

О СЕРТИФИКАЦИИ

■ Новый завод CAMC по про-
изводству двигателей для гру-
зовых автомобилей выпустил 
свою первую продукцию. 
Строительство завода CAMC 
по производству двигателей 
было начато в 2011 году, в на-
чале 2012 года в цехах начался 
монтаж первого оборудования, 
а в ноябре с конвейера сошли 
первые двигатели. Общая пло-
щадь производственных мощ-
ностей составляет 30 000 м2, есть 
своя испытательная лаборатория 
со стендами для определения 
вибро- и шумонагруженности.
В настоящее время завод работа-
ет в тестовом режиме — ведет-
ся наладка производственного 
оборудования.  Начало полномас-
штабного производства планиру-
ется на вторую половину 2013 г.

MAN ДЛЯ ЭРМИТАЖА
Состоялась пере-

дача туристического ав-
тобуса MAN Lion’s Coach 
R07 Государственному 
Эрмитажу. Дата оказалась сим-
воличной, поскольку именно 
в этот день известный на весь 
мир музей праздновал свой 
день рождения. Автобус при-
нял директор Государственного 
Эрмитажа на Дворцовой площа-

ди. Ключевыми параметрами при выборе автобуса MAN Lion’s Coach стали надеж-
ный двигатель D2066 стандарта Евро-4 без использования AdBlue, пассажировме-
стимость, а также объем багажного отделения. Такие дополнительные опции, как 
бортовая кухня, туалет и холодильник, создают комфортные условия для длитель-
ных путешествий.  Важную роль сыграло наличие обширной сервисной сети. 

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Малотоннажные автомобили — это бизнес-инструмент, ко-

торый должен работать. Стремление всегда обеспечивать своим 
клиентам качество, надежность и максимальный срок службы 
автомобиля при любых обстоятельствах воплотилось в новом 
слогане малотоннажного сегмента: «Фургоны “Мерседес-Бенц”. 
Всегда в движении».

Высокая производительность и эффективность являются 
важнейшими отличительны-
ми чертами малотоннажных 
автомобилей Mercedes-Benz. 
Время простоя этих автомо-
билей существенно ниже, 
чем у конкурентных марок. 
 Владелец  может рассчиты-
вать на быстрое и качествен-
ное обслуживание.

На Дмитровском автополигоне ФГУП «НАМИ» про-
шла 80-я международная научно-техническая кон-
ференция Ассоциации автомобильных инженеров, 
посвященная теме технического регулирования в об-
ласти безопасности автотранспортных средств.

Оживленную дискуссию представителей инже-
нерного сообщества вызвали вопросы обеспечения 
соответствия всего объема серийно выпускаемой 
продукции одобренному типу, что давно и успешно 
осуществляется в промышленности развитых стран. 
Для российской системы технического регулирова-
ния это станет трудной задачей, учитывая, что кон-
троль такого соответствия на многих наших заводах 
полностью отсутствует. По скромным экспертным 
оценкам одобренному образцу соответствует не бо-
лее половины серийной продукции, поступающей на 
рынок. Показательный пример — испытание в 2012 
году семнадцати сертифицированных детских удер-
живающих устройств различных производителей, 
из которых лишь два соответствовали одобренному 
типу. Причинами такого положения являются: отсутствие у производителя собственной базы для 
проведения испытаний, неразвитость сети независимых лабораторий, возможность использования 
процедур выдачи сертификатов по отдельным свойствам без подтверждения соответствия серийной 
продукции одобренному типу. В сочетании с недобросовестностью отдельных импортеров 
и немощностью государственного надзора это приводит к наличию на рынке небезопасной, иногда 

контрафактной продукции, к низкой конкурентоспособности отечественных авто-
производств.

По итогам обсуждения конференция решила обратиться к Минпромторгу России 
с просьбой о рассмотрении состояния испытательной базы отрасли.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

CHICAGO AUTO SHOW 2013

Автосалон легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков.
7–18 февраля 2013 г., Чикаго, США.

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

ВЕЗДЕХОД-2013

2-я Международная специализированная выставка транспортных средств по-

вышенной проходимости.
21–24 февраля 2013 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

TRANSPOTEC LOGITEC 2013

Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.

28 февраля – 3 марта 2013 г., Верона, Италия.

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

АВТОСПЕЦТЕХНИКА-2013

Специализированная международная выставка дорожно-строительной тех-

ники, аренды и лизинга строительной техники, коммунальной техники, подъ-

емно-транспортной техники, кранов, горной техники, дробильно-сортировочной 

техники, землеройной и карьерной техники, машин для производства бетонных 

работ, техники для демонтажа и разрушения, запчастей и комплектующих, 

сервисного обслуживания.
10–13 апреля 2013 г., ВЦ «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

BAUMA-2013

30-я Международная выставка строительной техники, машин и материалов, 

горных машин и дорожно-строительной техники.
15–21 апреля 2013 г., Мюнхен, Германия.

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

КРАНЭКСПО-2013

Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
17–19 апреля 2013 г., ВВЦ, Москва.

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

КОМАВТОТРАНС-2013

4-я Межрегиональная специализированная выставка.
18–20 апреля 2013 г., выставочная компания ООО «Экспо-Волга», Самара.

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

SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL — 2013

Международный автосалон.

11–19 мая 2013 г., Fira de Barcelona, Барселона, Испания.

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   

ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ 2014 ГОДА
«Группа ГАЗ» поставит до конца 2013 года 709 автобусов ГолАЗ 

большого и особо большого класса для транспортного обслужи-
вания гостей и спортсменов XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014 года. Общая стоимость тех-
ники превышает 6 млрд руб. Автобусы будут обслуживать магистраль-
ные маршруты между олимпийскими объектами. Поставка техники 
будет завершена до конца 2013 года.

Контракты на поставку автобусов заключены между ООО «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ», поставщиком Игр 2014 года, и ГУП 
«Мострансавто», основным транспортным оператором Олимпиады. 
В рамках контрактов будут поставлены 282 автобуса большого класса 
ГолАЗ-5251 «Вояж» (включая 150 машин в специальном исполнении 
для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения 
и пользователей инвалидных колясок), 370 автобусов особо большого 
класса ГолАЗ-6228 (включая 77 машин в специсполнении), 57 тури-
стических автобусов ГолАЗ-52911 «Круиз».

Президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон: «Статус поставщика Игр 
Сочи 2014 подтверждает лидерство «Группы ГАЗ» в обновлении парка 
общественного транспорта в России, в том числе в рамках крупней-
ших государственных проектов. Для удовлетворения потребительского 
спроса на уровне международных стандартов «Группа ГАЗ» инвестиро-
вала свыше 1,3 млрд руб. в инновационные разработки новых моделей 
автобусов и в модернизацию производства автобусных предприятий. 
Специально для Олимпиады созданы новые модификации автобусов 
марки ГолАЗ. Их надежность, безопасность и высокий уровень осна-
щенности позволят обеспечить максимальный комфорт для спортсме-
нов и гостей Олимпийских игр».

ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Комплексный дилер «ЧЕТРА» компания «Гранд-Трактор» выиграла тендер 

на поставку гусеничного транспортного вездехода ЧЕТРА ТМ-140 с пассажир-
ским модулем для ООО «Башнефть-Полюс» в Ненецкий автономный округ 
в феврале 2013 года.

Техника будет направлена к нефтяным месторождениям имени Р.Требса 
и А.Титова, считающихся одними из самых крупных среди разведанных конти-
нентальных нефтяных месторождений в России, для транспортировки специ-
алистов к месту проведения геолого-разведывательных работ и ввода место-
рождения в эксплуатацию, запланированного на 2014 год.

Выбор вездехода ЧЕТРА ТМ-140 обуслов-
лен тем, что машина приспособлена для ра-
боты в условиях Крайнего Севера. Машина 
удобна в обслуживании — отдельный 
модуль моторного отделения, оснащенный 
независимым отопителем и освещением, 
позволяет проводить техническое обслу-
живание и ремонт независимо от погодных 
условий. 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ
Назначен на должность директора 

департамента продаж и маркетинга 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток».

Сергей Афанасьев закончил 
Казанский государственный 
технический университет 
им. А.Н. Туполева, факультет 
управления предпринимательством 
с углубленным изучением англий-
ского языка.
С 2003 по 2012 г. работал на ОАО 
«КАМАЗ»: заместитель директора 
департамента финансов блока 
продаж и сервиса; директор по экс-
порту.
На новом посту сменил 
Константина Когогина, успешно 
проработавшего в этой должности 
с момента образования компании 
в 2010 году до октября 2012 года.

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

ДЖОРДЖИО ГОРЕЛЛИ
Назначен генеральным директором 

«Крайслер РУС».

Г-н Горелли закончил Римский 
университет, получив магистерскую 
степень по экономике в 1983 году.
С 2009 года — управляющий 
директор Fiat Group Automobiles 
в Бельгии и Нидерландах. 
В 2011 году — куратор региона 
EMEA по коммерческим операциям, 
координатор совместного предпри-
ятия и продаж в России, директор 
центральных европейских рынков.
На новом посту будет отвечать 
за все бизнес-процессы компании 
в России и возглавит «Крайслер 
РУС», сменив на этой позиции 
Джона Стека, покинувшего ком-
панию.

Лука присоединился к General 
Motors в 1989 году в качестве ста-
жера и за короткий срок смог пре-
красно проявить себя в компании. 
В разные годы занимал должности 
менеджера по маркетингу, бренд-
менеджера, директора по марке-
тингу в Греции и Южной Европе. 
Среди его карьерных достижений 
успешные запуски новых автомо-
билей по всей Европе и рост доли 
рынка автомобилей Opel.
Лука сменил на этой должности 
Ива Ле Форсонне, который пере-
шел на позицию директора про-
граммы по выведенным из обраще-
ния автомобилям в департаменте 
послепродажного обслуживания 
в Рюссельсхайме, Германия.

ЛУКА ПАТРИНЬЯНИ
Назначен управляющим директором Opel 

и Cadillac в России.

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   

НОВЫЕ ЦЕНЫ
С 1 февраля 2013 года официальные дилеры Fiat Professional пред-

лагают новую программу комплексного обслуживания автомобилей 
Fiat Ducato. Владельцы Fiat Ducato как нового, так и предыдущего 
поколения заметят значительное снижение цен на регламентное тех-
ническое обслуживание.

Стоимость первого ТО при пробеге 20 тыс. км составит всего 
8000 руб. в городах первой тарифной зоны и 7550 руб. — во второй 
тарифной зоне. Таким образом, снижение стоимости ТО составит 
около 40%. Новая цена на техническое обслуживание Ducato едина 
во всех официальных дилерских центрах Fiat Professional.

Цель марки Fiat Professional — увеличение доли рынка легких ком-
мерческих автомобилей за счет удовлетворенности клиентов ценой 
и качеством автомобиля и его обслуживания. В частности, в 2012 го-
ду были снижены розничные цены на оригинальные запасные части 
в среднем на 22%, оптимизирован график технического обслужива-
ния для российских условий эксплуатации, а также открыт новый 
склад запчастей.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ТВЕРИ
Компания «Русбизнесавто» поставила партию городских автобусов особо боль-

шой вместимости МАЗ-107 муниципалитету города Тверь.
Данная закупка была проведена в рамках планового обновления подвижного 

состава Твери. В то же время приобретение новых автобусов является одним 
из обязательных пунктов программы «Доступный город», проводимой властями 
Твери и направленной на облегчение жизни людей с ограниченными возможно-
стями, в первую очередь инвалидов-колясочников. Именно требования программы 
стали одним из весомых факторов в выборе марки и модели городского автобуса.

С учетом всех факторов была выбрана продукция Минского 
автозавода — автобус МАЗ-107466. 15-метровая низко-
польная машина рассчитана на перевозку 145 че-
ловек и, в зависимости от компоновки 
салона, имеет 24 или 27 по-
садочных мест. При этом 
на накопительных площадках 
одновременно свободно раз-
мещаются одна или две дет-
ские либо инвалидные коляски .
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■ Впервые в классе новый 
Transit Custom получил 5-звезд-
ный рейтинг безопасности 
от Euro NCAP, независимой ор-
ганизации, проводящей оценку 
безопасности автомобилей. Но-
вый Tourneo Custom, предна-
значенный для перевозки людей, 
также был удостоен высшего 
рейтинга Euro NCAP.
Новый Transit Custom, признан-
ный в сентябре «Международ-
ным фургоном 2013 года», на-
брал 77% за общую безопас-
ность, пройдя новые крэш-тесты 
Euro NCAP для автомобилей 
большой грузоподъемности. 
Модель получила лучшие в сво-
ем классе результаты за защиту 
детей (90%), взрослых пассажи-
ров (83%) и технологии безопас-
ности (71%).
Ford также стал первым в исто-
рии обладателем наград Euro 
NCAP Advanced за передовые 
технологии, доступные на ком-
мерческом автомобиле. ПОДВЕЛИ ИТОГИ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   

FIRST CHOICE
First 

Choice — это 
совершенно но-

вая программа для автомобилей DAF 
с небольшим пробегом, рассчитанная исключительно 

на европейских дилеров DAF. Автомобили DAF с маркировкой 
First Choice были в эксплуатации менее пяти лет и имеют про-
бег не более 500 000 км. Рост компании DAF на европейском 
рынке и исключительная надежность и низкие эксплуатацион-
ные расходы ее продукции ведут к постоянному увеличению 
спроса на грузовые автомобили DAF с небольшим пробегом. 
В свою очередь голландский производитель выпустил новый 
знак для автомобилей с небольшим пробегом в рамках дей-
ствующей программы DAF Used Trucks.  Для полной уверенно-
сти в качестве приобретаемого автомобиля  дилер DAF предо-
ставляет полугодовую гарантию на трансмиссию. 

В конце декабря ОАО «АСМ-холдинг» и Объединение автопроизводителей России (НП «ОАР») 
при участии Минпромторга России провели 21-ю Международную автомобильную конфе-
ренцию «Автопром-2012», на которой были подведены предварительные итоги работы авто-
мобильной промышленности в ушедшем году и обсуждены значимые проблемы, с которыми 
столкнулась отрасль.

По данным, прозвучавшим в докладе заместителя генерального директора ОАО «АСМ-
холдинг» Александра Ковригина, за 10 месяцев 2012 года рынок новых коммерческих автомо-
билей, включая все виды грузовых и автобусы, вырос почти на 15%. Темпы роста производства 
ниже, чем темпы продаж: в прошлом году в России изготовлено порядка 207 тыс. грузовиков, 
что всего на 1,6% больше, чем в 2011-м. Прогноз на нынешний год — прибавка всего в 1,3%. 
При этом доля отечественных марок будет сокращаться, а зарубежных — расти.

Рост автобусного рынка в прошлом году составил 11,4%, в стране удалось реализовать бо-
лее 67 тыс. автобусов всех типов и классов. При этом отечественные производители автобусов 
выступили более удачно в сравнении с производителями грузовиков, добившись прироста 

17,7% и изготовив около 55,2 тыс. автобусов.
Итоговые результаты российских автопроизводителей 

могли бы быть выше, если бы не машины-фальсификаты. 
Как рассказал представитель НП «ОАР», 2012 год прошел 
под знаком противодействия ввозу фальсифицирован-
ной автотехники из Китая, то есть техники, которая 
поставлялась в страну по незаконно оформленным до-
кументам, будучи не соответствующей требованиям тех-
нического регламента. Эти автомобили забрали на себя 
значительную часть производственных программ оте-
чественных производителей, прежде всего КАМАЗа.

55 ЛЕТ КАВЗУ
Курганский автобусный завод (КАвЗ) от-

мечает 55-летие со дня основания. За свою 
историю завод изготовил более 550 тыс. ав-
тобусов, основная часть которых выпускалась 
на шасси производства Горьковского автоза-
вода. Сейчас линейка продукции предприятия 
представлена моделями КАвЗ-4235 «Аврора» 
и КАвЗ-4238. Автобусы КАвЗ получили заслу-
женное признание потребителей не только в России, но и за рубежом.

Первый автобус сошел с конвейера Курганского автобусного завода в январе 
1958 года. Распоряжение Совета Министров РСФСР об организации в Кургане 
производства автобусов вышло 19 сентября 1957 года и утверждало передачу 
с Павловского автобусного завода в Курган производства автобуса ПАЗ-651 
(на базе ГАЗ-51). Вплоть до 2007 года завод специализировался на выпуске капот-
ных автобусов малой вместимости (от 21 до 30 пассажирских мест) на удлинен-
ных шасси ГАЗ. 

■ ООО «ВФС Восток» объявило 
о запуске двух стратегических 
программ в поддержку коммер-
ческих продаж ООО «Ферро-
нордик Машины» — официаль-
ного дилера строительной техни-
ки Volvo в России.
Целью программы является 
предоставление финансирова-
ния клиентам малого и среднего 
бизнеса с упрощенным кредит-
ным анализом без оценки их фи-
нансовой отчетности. В то же 
время ВФС сохраняет гибкость 
по условиям финансирования: 
аванс и срок могут варьировать-
ся в зависимости от пожелания 
клиента. Ему необходимо лишь 
заполнить анкету и предоставить 
регистрационные документы, 
и уже через 3 дня техника будет 
работать у него на площадке.
Это особенно выгодно для не-
больших компаний .
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■ В рамках проекта обнов-
ления городского транспорта 
в Санкт-Петербурге между-
народный транспортно-ло-
гистический холдинг AsstrA 
осуществил первые перевозки 
в Россию электротранспорта, 
произведенного в Белоруссии.
 «Учитывая конструктивные 
особенности груза — трамвай 
состоит из трех секций, соеди-
ненных между собой шарнир-
ными сочленениями и гибкими 
гофрированными ограждения-
ми, перевозка осуществлялась 
посекционно, на двух автопоез-
дах. Был использован крупно-
тоннажный транспорт — тягачи 
Scania с открытыми площад-
ками с погрузочной высотой 
1 м. Так как груз имел превыше-
ние по высоте на 50 см, потребо-
валось специальное разрешение 
на его перевозку », — отмечает 
Олег Гребенько, ген директор 
AsstrA Transport.

■ Мобильная версия 2ГИС 
стала полезнее для автомоби-
листов. Теперь и на смартфо-
нах приложение 2ГИС умеет 
рассчитывать оптимальный 
маршрут для поездки на авто-
мобиле.
Точки маршрута вы можете за-
дать несколькими способами: 
через поиск фирм или адресов 
в справочнике либо отметками 
на карте. А можно еще про-
ще — указать только пункт 
назначения. 2ГИС проложит 
маршрут к нему, определив 
ваше текущее местоположение 
по GPS или сотовым станциям.
Раньше мобильный 2ГИС пред-
лагал варианты проезда толь-
ко на общественном наземном 
транспорте или метро. С появ-
лением поиска маршрутов для 
авто мобильную версию 2ГИС 
можно использовать и как бес-
платный навигатор.  Это по-
зволит не сбиться с маршрута. 

10 000-Й VOLVO

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ   

АВТОБУС ДЛЯ ДЕТЕЙ
На территории средней общеобразовательной школы Сочи 

прошло вручение автомобиля VW Crafter для нужд образования. 
Для детей был организован новогодний праздник. Кульминацией 
мероприятия стало появление Crafter, груженого подарками для 
учеников школы.  «Создавая свои автомобили, мы всегда ста-
раемся учесть все желания и потребности клиентов: вы с удоб-
ством сможете преодолеть большие расстояния и добраться до 
самых труднопроходимых участков. Теперь 
школьники города Сочи смогут боль-
ше путешествовать и открывать 
новое, VW Crafter поможет им 
в этом», —  отметил Михаил 
Семенихин, глава 
марки «Volkswagen 
Коммерческие авто-
мобили».

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Постоянные покупа-

тели техники «Автокран» 
и «ГАЗПРОМ-КРАН» получили 
возможность проверить в деле новый продукт — краны-
манипуляторы «Ивановец». В конце 2012 г. были проданы 2 крана-манипулятора 
«Ивановец» КМ-120, один из них был куплен в лизинг предприятием «Мосты 
и тоннели». Еще одна машина (КМ-100) поступила в ведомство МЧС. Покупатели 
будут использовать краны-манипуляторы вместе с автокрановой техникой 
«Ивановец». Они позволяют упростить процесс погрузочно-разгрузочных работ 
при доставке грузов, снизить время простоя автомобилей, доставляющих грузы.

В продуктовую линейку кранов-манипуляторов «Ивановец» входят 3 базовые 
модели с грузовым моментом 8, 10 и 12 тм. Кран-манипулятор «Ивановец» 
КМ-80 на шасси КАМАЗ-43253 имеет грузовой момент 8,0 тм, максимальный 
вылет 8,2 м. Он может перевозить груз массой до 6,5 т. Кран-манипулятор 
«Ивановец» КМ-100 на шасси КАМАЗ-43118 имеет грузовой момент 9,7 тм, мак-
симальный вылет 10,2 м.  КМ-120 на шасси КАМАЗ-65115 (10,2 тм; 13,4 т).

24 января 2013 года на заводе Volvo Group 
в Калуге был поставлен на линию 10 000-й гру-
зовой автомобиль. Седельный тягач Volvo FH 
с колесной формулой 4х2, 13-литровым двигате-
лем 400 л. с. под капотом стал отличным подар-
ком к четырехлетию завода. Юбилейный автомо-
биль отправится автоперевозчику Челябинской 
области — компании «ЕманТрансАвто».

По словам директора по производству за-
вода Volvo Group в Калуге Романа Петряева, 
это событие явилось 
очередной важной ве-
хой в истории завода. 
«10 000 единиц, про-
изведенных за 4 го-
да, — это отличный по-
казатель, подтвержда-
ющий, что мы крепко 
стоим на ногах и раз-
виваемся, постоянно 
наращивая производ-

ственную мощность, — отметил Р. Петряев. — 
У нас работает команда высококлассных про-
фессионалов, которые с энтузиазмом развива-
ют свои навыки и знания. Нам удалось довести 
большинство рабочих процессов до идеального 
уровня исполнения и добиться блестящих 
результатов в улучшении ключевых производ-
ственных показателей».

Калужский завод — самое современное про-
изводственное предприятие Volvo Trucks. В ос-
нове всех процессов лежит соответствие стан-

дартам качества, при-
нятым в Volvo Group. 
Более 700 сотрудников 
ежедневно обеспечива-
ют качество продукции, 
совершенно не отли-
чающейся от анало-
гичной, производимой 
на заводах Группы 
в Генте и Гетеборге.
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ТЕМА

DAILY ДЛЯ TNT EXPRESS

НОВОСТИ

■ Volkswagen наращивает свое 
производственное присутствие 
в России. Начиная с 2015 года 
концерн будет снаб-
жать автомобилестрои-
тельный завод в Калуге 
и контрактное произ-
водство на заводе ГАЗ 
в Нижнем Новгороде 
самыми современными 
двигателями, изготовлен-
ными в России.  «Основу 
нашего успеха в России 
составляют расположен-
ные здесь производствен-
ные мощности. Новый 
двигателестроительный 
завод в Калуге, исполь-
зующий самые современ-
ные технологии, являет-
ся важным дополнением 
к существующему производ-
ству и позволит нам укрепить 
наши позиции на российском 
рынке», — заявил д-р Махт, 
член правления Volkswagen AG  .

Компании Iveco и TNT Express заключили 
соглашение на поставку к началу 2013 го-
да 115 автомобилей Daily Natural Power, 
работающих на экологически чистом 
виде топлива — метане. Они будут 
использоваться для доставки гру-
зов в Риме и других экономиче-
ски развитых зонах централь-
ной Италии.

Поставка пройдет в не-
сколько этапов. Первый 
и основной — пере-
дача 66 фургонов 
на территории ди-
лерского центра 
Romana Diesel, 

где и состоялось 
подписание договора. Со стороны 

итальянского офиса TNT Express на мероприятии 
будут присутствовать исполнительный директор 
Уффе Экстедт и директор по операционной де-
ятельности Йоост Боус. Компанию Iveco пред-
ставит директор по итальянскому рынку 
Андреа Буччи.

Легкие коммерческие автомобили Daily 
Natural Power — это эффективное, про-
изводительное и в то же время эколо-
гичное решение для транспортных 
задач: результаты испытаний сви-
детельствуют о снижении затрат 
на топливо до 40% при сохране-
нии тяговых характеристик. 
Выбросы углекислого газа 
удалось снизить на 5–8% 
по сравнению с дизель-
ными аналогами. В ко-
нечном счете, Daily 
Natural Power с за-
пасом превосхо-
дит требова-
ния жесткого 
с т а н д а р т а 
Евро-6. 

■ 1 января 2013 года 
Ульяновский автомобильный 
завод в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
полностью перешел на произ-
водство продукции экологиче-
ского класса Евро-4.
С января дружелюбнее к окру-
жающей среде стали все вы-
пускаемые предприятием ав-
томобили, со всеми видами 
двигателей: экологические 
улучшения коснутся UAZ 
Patriot, UAZ Pickup и UAZ Hunter 
как с бензиновым двигателем 
ЗМЗ-409, так и с дизельным 
ЗМЗ-514. Переход на стандар-
ты Евро-4 требует применения 
нового каталитического нейтра-
лизатора, изменения датчиков 
и программного обеспечения 
системы управления двигате-
лем. Помимо экологически чи-
стых двигателей коммерческие 
автомобили UAZ получили но-
вую 5-cтупенчатую КП. В связи 
с этим цена на автомобили UAZ 
Patriot и UAZ Pickup увеличи-
лась на 10 000 руб., 
на UAZ Hunter — 
на 25 000 руб., на ком-
мерческие автомоби-
ли — на 25 000–
30 000 руб. 
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В ДЕКАБРЕ МИНУВШЕГО ГОДА В СТОЛИЧНОМ ГОСТИНОМ ДВОРЕ ПРОШЛА «ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕДЕЛЯ – 2012». УЖЕ В ШЕСТОЙ РАЗ ПОД ЭГИДОЙ МИНТРАНСА РОССИИ ВЕДУЩИЕ 
ЭКСПЕРТЫ ОТРАСЛИ СОБРАЛИСЬ НА ЕДИНОЙ ДИСКУССИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕХ 
ВИДОВ ТРАНСПОРТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Ключевыми мероприятиями 
«Транспортной недели — 2012» ста-
ли форум «Транспорт России» и од-

ноименная международная выставка, ко-
торая представляла собой своеобразный 
отчет отраслей транспорта и их смежни-
ков об уже реализованных и запланиро-
ванных к реализации проектах.

Главной темой форума стало об-
суждение обновленной транспортной 
стратегии на период до 2030 года. Этот 
программный документ представил 
глава Минтранса РФ Максим Соколов. 
Приведем несколько важных цифр 
из его выступления. До конца 2020 года 
планируются строительство и рекон-
струкция 7 тыс. км дорог из общей сети 
50 тыс. км федеральных трасс. При этом 
будут построены порядка 1 тыс. км ско-
ростных дорог и платных магистралей. 
Вместе с этим будут вестись работы 
по приведению в нормативное состоя-
ние существующих дорог с доведением 
этого норматива в 2018 году — до 80%, 
в 2020 году — до 85%. Другая важная за-
дача — обновление подвижного состава 
общественного транспорта. По словам 
Максима Соколова, в 2012 году в рамках 
программы софинансирования в регио-
ны были направлены субсидии в сумме 

3,5 млрд руб. для закупки автобусов оте-
чественного производства, а также трам-
ваев и троллейбусов, произведенных 
на территории государств — участников 
Таможенного союза.

В целом, тематика форума отразила 
проблемы и решения во всех без исклю-
чения сегментах транспортного комплек-
са. Кроме традиционных тем, посвящен-
ных развитию дорожной отрасли и раз-
витию рынка региональных перевозок, 
были подняты самые актуальные вопро-
сы, требующие на сегодняшний день 
начать дискуссию в широких кругах: 
трансформация транспортной идеологии 
Новой Москвы, проекты государственно-
частного партнерства в дорожном хозяй-
стве, рынок электромобилей в России.

Кстати, с конкретными примерами 
предлагаемых решений можно было по-
знакомиться здесь же, в здании Гостиного 
двора. Например, компания «Револьта», 
работающая в сфере электротранспорта 
и зарядной инфраструктуры, представи-
ла три электромобиля: Mitsubishi i-MiEV, 
Chevrolet Volt, а также легкий коммерче-
ский электромобиль Smith Electric Edison 
(на базе Ford Transit), который является 
единственным сертифицированным 
в России электромобилем в своем классе. 

Специалисты продемонстрировали про-
цесс «заправки» электромобилей от за-
рядных станций в условиях мегаполиса. 
Интересно, что представленные зарядные 
станции собственной разработки позво-
ляют не только заряжать электромобили, 
но и разворачивать интеллектуальную 
парковку, оказывать ряд дополнительных 
сервисов (Wi-Fi, тревожная связь и пр.).

Неподалеку от импровизированного 
парка электромобилей расположился 
стенд Агентства автомобильного транс-
порта (ФБУ «Росавтотранс») — организа-
ции, созданной при Минтрансе России 
с целью разработки стандартов для от-
расли. Представители «Росавтотранса» 
знакомили специалистов с новыми на-
правлениями своей деятельности — ве-
дением реестра регулярных международ-
ных маршрутов и организацией выпуска 
электронных карт для использования 
в цифровых тахографах. Также был пред-
ставлен широкий ассортимент совре-
менных тахографов как импортного, так 
и отечественного производства.

Согласно официальным данным, вы-
ставку, развернувшую свою экспозицию 
на 3500 м2, посетили порядка 4000 че-
ловек. В форуме приняли участие более 
1000 делегатов из 20 стран. 

1. Выставка «Транспорт России» представляла 
собой своеобразный отчет отраслей транспорта 
и их смежников.
2, 3. Компания «Револьта» представила сразу три 
электромобиля: Mitsubishi i-MiEV, Chevrolet Volt 
и легкий коммерческий Smith Electric Edison.
4. Тахографы стали зоной ответственности ФБУ 
«Росавтотранс».
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СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

1. Peugeot Boxer «Профайл» создан ПГ «Самотлор-
НН» по образу европейских Ambulance.
2. Новый АСМП класса В на базе Fiat Ducato от ком-
пании «СТ-Нижегородец».
3. Для Sprinter «Скорая помощь» была выбрана вер-
сия со средней базой (3665 мм) и высокой крышей.
4. АСМП класса А «Сикар-М-38953» на базе 
Volkswagen Caddy Maxi будет иметь преимущества 
в условиях затрудненного движения.

1
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Нижегородская ПГ «Самотлор-НН» 
представила сразу четыре экспо-
ната. Первые два АСМП Mercedes-

Benz Sprinter (мод. 384022) и Ford Transit 
(мод. 3840-01) соответствуют классу 
В и выполнены в соответствии с евро-
пейскими стандартами. Оба автомобиля 
относятся к единой заводской серии 
«Комфорт» и отличаются гладкой поверх-
ностью салона,  удобным внутренним ос-
нащением, а также новым светодиодным 
сигнально-громкоговорящим устрой-
ством.

Третий АСМП от «Самотлор-НН» (мод. 
384308) построен на шасси Volkswagen 
Transporter T5. Главная особенность 
этой машины — новый салон серии 
«Стандарт», пришедший на замену вну-
треннему мебельному оснащению уходя-
щего года. Его основные отличия — более 
обтекаемая форма и применение нового 
канта с особой технологией фиксации. 
Именно с таким внутренним дизайном 
в 2013 году будут выпускаться стандарт-
ные «самотлоровские» АСМП.

Но главной автомобильной премьерой 
на стенде «Самотлор-НН» стал АСМП 
класса С Peugeot Boxer «Профайл», со-

стоящий из шасси Peugeout Boxer L3 
и медицинского модуля. Машина соз-
дана по образу европейских Ambulance 
и по габаритам превосходит автомобили, 
выполненные на базе цельнометалли-
ческих фургонов. Так, длина Peugeot 
Boxer «Профайл» составляет немного 
более 6 м, высота 2800 мм, а ширина 
2100 мм. При этом внешне автомобиль 
выглядит компактно. На данный момент 
«Профайл» проходит сертификацию.

«Скорую» на базе Peugeot Boxer при-
везла в Москву и ульяновская компания 
«Автодом». Этот АСМП класса В построен 
на базе 6-метрового цельнометалличе-
ского фургона и оснащен всем необходи-
мым для оказания экстренной медицин-
ской помощи.

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» представи-
ло АСМП класса С на базе Mercedes-Benz 
Sprinter 311. Для Sprinter «Скорая по-
мощь» была выбрана версия со средней 
базой (3665 мм) и высокой крышей. 
Последнее позволяет медперсоналу 
свободно работать в салоне в полный 
рост. За счет этого также удалось лучше 
скомпоновать внутреннее пространство, 
оптимально расположить шкафы и пол-
ки для хранения медоборудования. Для 
размещения пациента в салоне установ-
лено приемное устройство с каталкой, 
выдвигающейся из салона через задние 
распашные двери. На заводе в Германии 
в автомобили Sprinter, предназначенные 
для переоборудования в России в ав-
томобили скорой помощи, установлен 
дополнительный аккумулятор. Это по-
может поддерживать высокую стабиль-
ность работы различного оборудования, 

которым должен быть оснащен такой 
автомобиль.

Компания «СТ-Нижегородец» предста-
вила новый АСМП класса В на базе Fiat 
Ducato. В салоне автомобиля использует-
ся ряд нововведений, таких как сиденье 
по правому борту со складной спинкой, 
увеличенные отсеки в антресоли и шка-
фах для размещения медицинского обо-
рудования, потолочная панель из пласти-
ка с размещением инфузионного блока, 
светодиодных светильников с основным 
и дежурным режимами освещения.  

Свои перспективные разработ-
ки на выставке также представило 
ЗАО «СПМоторс» (бренд «Сикар»). 
Особый интерес вызвал АСМП класса 
А «Сикар-М-38953» на базе Volkswagen 
Caddy Maxi. Габариты этого автомобиля 
делают его незаменимым для оказа-
ния медицинской помощи в условиях 
затрудненного городского движения. 
Салон автомобиля сконструирован та-
ким образом, чтобы не только позволить 
с комфортом разместиться пациенту 
и медицинскому персоналу, но и по же-
ланию врачей быть укомплектованным 
всем необходимым медицинским обору-
дованием. 

НЕОБЫЧНО БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ, 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА 22-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2012». 
АВТОМОБИЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ ПОДДЕРЖАЛИ ПЯТЬ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. РАССКАЖЕМ О НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВИНКАХ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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БАЛТИЙСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Всего в особой эко-
номической зоне 
Калининградской об-

ласти планируется постро-
ить 21 новое предприятие. 
В том числе до 6 полнопро-
фильных автомобильных 
заводов разных произ-
водителей и не менее 15 
заводов автокомпонентов, 
которые будут произво-
диться как для собствен-
ных нужд, так и для поста-
вок на другие предприятия 
российского автопрома 

и на экспорт. Суммарная 
мощность производства 
составит не менее 250 тыс. 
автомобилей в год, а объем 
производства продукции 
около 300 млрд руб.

В рамках подписанного 
соглашения партнеры пла-
нируют в первую очередь 
развивать компонентное 
производство. В част-
ности, «Автотор» и Magna 
собираются построить 
предприятия, специализи-
рующиеся на нефтехимии 

(детали шумо/виброизо-
ляции, обивки интерьера), 
выпуске деталей из пласт-
масс и изделий из металла, 
прежде всего из алюминия 
(легкосплавные профили, 
теплообменники). Также 
в рамках кластера соби-
раются создать портовый 
контейнерный терминал, 
способный принимать 
суда водоизмещением 
40 тыс. тонн, вместимо-
стью 1500 стандартных 
контейнеров. Есть планы 

и по улучшению социаль-
ной сферы. Например, 
в непосредственной близо-
сти от кластера создается 
новый жилой район для 
сотрудников и их семей.

Реализация програм-
мы глубокой локализации 
требует большого объема 
опытно-конструктор-
ских, исследовательских 
и технологических работ, 
а также проведения испы-
таний локализуемых узлов 
и агрегатов, оказания тех-

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «АВТОТОР ХОЛДИНГ» И КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ MAGNA 
INTERNATIONAL ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА. КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДПО-
ЛАГАЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ НОВЫХ АВТОЗАВОДОВ И НЕСКОЛЬКИХ НОВЫХ СОВМЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПОНЕНТОВ. ОЛЕГ СУХОВ, ФОТО АВТОРА И «АВТОТОР» 
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нической поддержки по-
ставщикам компонентов. 
Для этого будет создан ин-
женерно-научный центр 
с участием Балтийского 
федерального госунивер-
ситета имени И. Канта 
и других научно-иссле-
довательских, конструк-
торско-технологических 
и учебных организаций 
Российской Федерации. 

Общий объем инвести-
ций в создание мощно-
стей — более 118 млрд руб. 
Из них 21 млрд — средства 
«Автотора», 21 млрд — 
деньги «Магны». На кре-
дитные средства, предо-
ставляемые иностран-
ными и российскими 
банками, приходится 
42 млрд руб. Срок окупае-
мости — 7 лет. На объекты 
социальной и инженерной 
инфраструктуры будет по-
трачено около 34 млрд руб.

В настоящее время 
«Автотор» производит 
около 220 тыс. машин 
нескольких зарубеж-
ных брендов (BMW, GM, 
Opel, Hyundai, KIA) в год. 
Производственные мощ-
ности включают в себя 
сварочно-окрасочные, 
сборочные и испытатель-
ные комплексы — всего 
четыре предприятия. 
В 2011 году объем товар-
ной продукции достиг 
148,2 млрд руб., а налого-
вые отчисления в бюдже-
ты всех уровней составили 
23 млрд руб. Количество 
работающих на предпри-
ятии вместе с компания-

ми-смежниками достигает 
10 тыс. человек.

«“Автотор” рассматрива-
ет данный проект как но-
вый эффективный инстру-
мент для сотрудничества 
участвующих в нем между-
народных поставщиков 
комплектующих для ав-
томобилестроения», — за-
явил Владимир Щербаков, 
председатель совета 
директоров «Автотор 
Холдинга». — Кроме того, 
мы надеемся способство-
вать более быстрому росту 
взаимной торговли, инве-
стиций и созданию новых 
высокопроизводительных 
рабочих мест в регионе».

Первые предприятия 
в рамках партнерства 
российского производи-
теля и «Магны» запустят 
к 2016 году (сварка, окра-
ска, сборка CKD, изготов-
ление деталей системы 
выпуска, сидений и дета-
лей из пластмасс), а выход 
на проектную мощность 
запланирован к 2018 году. 
Предполагается, что уро-
вень локализации достиг-
нет 50%. 

1. В настоящее время «Автотор» 
производит около 220 тыс. ма-
шин зарубежных брендов.
2. Первые предприятия в рам-
ках партнерства российского 
производителя и «Магны» за-
пустят к 2016 году, выход на 
проектную мощность заплани-
рован к 2018 году.
3. Cоздание автомобильного 
кластера поможет довести уро-
вень локализации производства 
на «Автоторе» до 50 процентов.
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ЛИХОРАДКА 
НА ЗАСНЕЖЕННОЙ 
ПОЛОСЕ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС ИЗ-ЗА СНЕГОПАДА НА ТРАССЕ М10 ВЫЛИЛСЯ В НОВЫЕ ПО-
ПРАВКИ, КОТОРЫЕ ОБЯЖУТ ВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ. ПРИНЯТИЕ 
ИХ, ПО СУТИ, ПРЕДРЕШЕНО — ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ПРЕМЬЕРА 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА. А ЧТО ЖДАТЬ ОТ НОВОВВЕДЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМ? ИРИНА ЗВЕРЕВА
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БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ

Шумиха началась 
по следам «неожиданно-
го» ЧП: в конце ноября 
в России выпал снег. 
Причем много снега. Для 
европейской части стра-
ны это стало настолько 
большим сюрпризом, что 

на несколько дней замер-
ло движение на некото-
рых участках трассы М10, 
связывающей Москву 
и Санкт-Петербург. 
Пробки, спрессованные 
тоннами снега, протяну-
лись на сотни километров. 
Свидетельства очевидцев 
напоминали сводки с поля 
боя: «Еды нет, топливо за-
канчивается. Люди не ви-
дят никакой помощи, ко-
торую якобы оказывают».

Резонанс вокруг проб-
ки на М10 возник во мно-

гом из-за ее близости 
к Москве: на самом деле, 
подобные же ситуации 
возникают с печальным 
постоянством. Например, 
в декабре 2010 года «вста-
ла» федеральная трасса 
М5 Уфа — Самара. Дорогу 
вовремя не расчистили, 
и «запертыми» на ней 
оказались около тысячи 
грузовиков.

Вот и коллапса 
на М10 можно было избе-
жать — если бы слаженно 
сработали дорожники, 

МЧС и ГИБДД. Если бы 
вовремя организовали 
реверсивное движение, 
почистили трассу, на-
несли бы противоледные 
реактивы…

Однако опустим под-
робности «разбора поле-
тов» с участием высшего 
руководства страны, кото-
рый произошел по следам 
происшествия. Все равно 
ни водители, ни даже 
крупные автотранспорт-
ные предприятия не смо-
гут предъявить иски 
к дорожникам за нерас-
чищенное полотно. Так 
что главное следствие шу-
михи в данном случае — 

итоговое поручение 
Дмитрия Медведева, 
которое в начале 
года вылилось сразу 
в два законопроекта.

В середине дека-
бря минувшего года 
премьер поручил 
своему первому за-

му Игорю Шувалову 
рассмотреть вопросы 

введения обязательно-
сти использования зим-
ней резины на автобусах, 
легковых и грузовых авто-
мобилях. Дальнобойщики, 
не использующие зимнюю 
резину, были объявлены 
одними из главных «ви-
новников торжества». 
«Росавтодором» — и во-
все главным. Аргументы 
такие: грузовики просто 
не могли въехать даже 
на небольшие подъемы 
из-за того, что на колесах 
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стояла в лучшем случае 
обычная всесезонная ре-
зина, а в худшем — 
«лысая».

«Назначить виновни-
ками коллапса тех, кто 
больше прочих постра-
дал от него, — типовое 
решение отечественных 
чиновников, а призыв 
использовать некую 
“особеную зимнюю” ре-
зину — характерный 
пример такой практи-
ки, — ставит “диагноз” 
Cергей Ковалевский, 
руководитель отдела 
по работе с клиентами 
“Совтрансавто Логистика 
Рус”. — Достаточно по-
сетить любую стоянку 
большегрузного транс-
порта, чтобы убедиться: 
на тяжелом транспор-
те в России (а до этого 
в СССР) всегда использу-
ется (и использовалась) 
всесезонная резина. 
Аналогичная ситуация 
и с грузовыми автомоби-
лями иностранных пере-
возчиков — они также 
не используют какую-
то специальную резину 
(это не совсем так — в ря-
де стран Евросоюза это 
требование введено — 
авт.), но ответственность 
за транспортные пробле-
мы, вызванные плохой 
погодой, всегда принима-
ют на себя власти стра-
ны, а не налогоплатель-
щики».

Дрессированные за-
конодатели оперативно 
взяли под козырек. Было 
анонсировано сразу не-
сколько законопроектов 
на эту тему, и два из них 
к настоящему моменту 
внесены. Первый родился 
в Карелии, где в конце 
ноября за несколько дней 
произошло около 150 ДТП. 
«Переобуться» в зимнюю 
резину, согласно иници-
ативе, придется всему 
транспорту — в период, 
установленный решением 
региональных властей. 
То есть для каждого реги-
она будет свой срок «обя-
заловки». Угроза в случае 
неисполнения — штраф 
1000 руб. А если водитель 
без зимней резины спро-
воцировал ДТП, то стра-
ховая компания сможет 
предъявить к нему ре-
грессный иск.

Еще один похожий 
законопроект прибыл 
в Госдуму из Санкт-
Петербурга: сенатор 
Вадим Тюльпанов пред-
ложил штраф повыше — 
5000 руб. Во всех реги-
онах, считает он, за не-
которыми исключениями, 
должен быть единый 
период «зимней пере-
обувки» — с 1 декабря 
по 1 марта. «Учитывая 
особенность грузовых 
автомобилей, необходимо 
увеличить объем произ-
водства резин», — позабо-
тился сенатор.

«ГРУЗОВИК — 
НЕ ЛЕГКО-
ВУШКА!»

Но раз отмашку дал 
премьер, вопрос о зим-
ней шине можно считать 
в принципе решенным. 
Хотя чиновникам неплохо 
было бы изучить историю 

вопроса и понять свою 
непоследовательность. 
В 2010 году парламент уже 
рассматривал документ 
похожего содержания, 
и тогда он был отклонен 
в связи с отрицательным 
отзывом правительства 
РФ. Чиновники сочли, 
что такая мера помешает 
гражданам свободно пере-
двигаться по стране.

Новое правительство 
об этом соображении 
как-то позабыло. В от-
личие от ГИБДД, где ини-
циативу, как и прежде, 
не одобряют. Согласно 
комментарию ведомства, 
она чревато сложностя-
ми в первую очередь для 
перевозчиков, которые 
ездят на дальние расстоя-
ния: им придется изучать 
заранее, в каком регионе 
вводятся ограничения.

Скорее всего, для 
этого понадобится вво-

дить специальные 
знаки, предполагают 
в Госавтоинспекции. 
И это, без сомнения, 
создаст новую почву 
для злоупотреблений 
(в ГИБДД об этом, конеч-
но, не говорят, но вывод 
напрашивается). Такой 
точки зрения придер-
живается, в частности, 
координатор обще-
ства «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов. «Будут 
стричь купоны с боль-
шегрузного транспор-
та, — предсказывает 
он. — У грузовых машин 
есть только одна марка 
зимней резины, и она 
очень дорогая. Поэтому 
стоимость грузоперево-
зок при таких условиях 
возрастет».

И это, кстати, еще 
далеко не самый скепти-
чески настроенный ком-
ментатор. Обобщенное, 
оформленное в печатных 
выражениях мнение 

водителей, которое по-
явилось в Интернете 
по следам поручения 
Медведева: «Грузовик — 
не легковушка, для него 
нет зимней резины! Она 
всесезонная!» И да-
лее — неизменное мне-
ние о больших знатоках 
из правительства.

Вообще, с зимней ре-
зиной сложилась весьма 
загадочная ситуация. 
Если одна категория 
интернет-комментато-
ров инициативы вообще 
отказала зимней резине 
в праве на существова-
ние, то другая назвала 
ее дорогим дефицитом, 
нецелесообразным для 
использования.

На самом же деле та-
кой товар, как зимняя 
резина, в ассортименте 
ведущих производите-
лей грузовых шин име-
ется. Это, как  

НАЗНАЧИТЬ ВИНОВНИКАМИ КОЛ-
ЛАПСА ТЕХ, КТО БОЛЬШЕ ПРО-
ЧИХ ПОСТРАДАЛ ОТ НЕГО, — ТИ-
ПОВОЕ РЕШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ ЧИНОВНИКОВ.
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСЕСЕЗОННЫХ ШИН 
ФУРА МОЖЕТ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ БУКСОВАТЬ 
НА НЕБОЛЬШОМ ПОДЪЕМЕ. ВОДИТЕЛЬ В ИТО-
ГЕ ПОТЕРЯЕТ ПОЛДНЯ И СОЖЖЕТ ШИНЫ.

в анекдоте, тот суслик, 
которого никто не видит, 
но он есть. Потому что 
зимняя резина — специ-
альный продукт со свои-
ми особыми характери-
стиками для узкого круга 
потребителей.

«Зимняя шина, в пер-
вую очередь, отличается 
материалом, рисунком 
протектора и большим 
числом канавок для отво-
да снега, — поясняет зав-
кафедрой эксплуатации 

транспортных средств 
Института транспор-
та ТюмГНГУ Дмитрий 
Захаров. — Она не обя-
зательно должна быть 
шипованной, есть и “ли-
пучка”, но вот использо-
вание зимней резины для 
грузовых автомобилей — 
вопрос многогранный».

Но только не для ру-
ководителя профсоюза 
«Дальнобойщик» Валерия 
Войтко, который резко 
против «зимней обяза-
ловки». Использовать 
их на просторах необъят-
ной нецелесообразно, счи-
тает он. И даже опасно.

Дело в том, что при по-
вышении температуры 
и эксплуатации на ас-
фальтовом покрытии зим-
ние шины «моментально 
ушатываются в хлам», ма-
шина на них «плывет», от-
мечает эксперт. «В южных 
регионах они будут пред-
ставлять реальную угрозу 
безопасности дорожного 
движения, — неумолим 
Войтко. — В силу худшей 
управляемости зимних 
шин, слабой износостой-

кости. А стоят они, между 
прочим, в два-три раза 
дороже обычных...».

Неслучайно практиче-
ски все грузовые шины, 
что продаются на россий-
ском рынке, всесезонные, 
имеют маркировку M+S, 
то есть «грязь и снег», 
напоминает Войтко. Изо-
бретать ничего не надо, 
уверяет эксперт: «В ПДД 
четко определен перечень 
неисправностей транс-
портного средства, 
при которых его эксплу-
атация запрещена. Для 
грузовиков одно из по-
ложений — остаточный 
рисунок протектора менее 
1 миллиметра. Больше — 
шина считается рабочей. 
Даже для заснеженно-
го дорожного полотна. 
Меньше — на выброс, 

в наварку или в НЗ, в ка-
честве запаски на всякий 
случай. Видимо, этот па-
раметр и надо рассматри-
вать, обеспечивая выход 
автопоезда на зимнюю 
трассу».

Можно усовершен-
ствовать это требование 
и по примеру скандинавов 
законодательно устано-
вить остаточную глубину 
протектора, например 
в 3 мм, предлагает экс-
перт. И на этом «безудерж-
ный полет фантазии» 
про летнюю и зимнюю 
резину закончить.

Генеральный ди-
ректор ОАО «Совтранс-
автоэкспедиция» Леонид 
Шляпников назвал нам 
целый список причин, 
по которым использовать 
зимние шины нецелесо-
образно. «Первая — это 
значительно более вы-
сокий по сравнению 
со всесезонной резиной 
вред дорожному покры-
тию от зимней резины 
на большегрузах, — ком-
ментирует он. — Вторая 
причина — существенное 
удорожание в этом случае 
экономики перевозок. 
Третья — основным для 
большегрузной техни-
ки является не наличие 
шипов, а наличие про-
тектора в соответствии 
с допуском». Затраты 
на приобретение зимней 
резины будут очень вы-
сокими, аргументирует 
Шляпников вторую при-
чину: одна покрышка 
стоит примерно $1000. 
При этом перевозчик 
будет обязан покупать до-
полнительный комплект, 
если он уже использует 

всесезонную резину. 
«Необходимо просто 
осуществлять на пред-
приятиях ежедневный 
технический контроль 
за состоянием протектора 
покрышек перед выпу-
ском автопоезда в рейс. 
Если такой контроль 
осуществляется в соот-
ветствии с допусками, 
никаких проблем не будет 
возникать», — резюмиру-
ет наш собеседник.

Другие представители 
транспортных компаний 
также говорят о том, что 
целесообразнее не «подвя-
зываться» на сезон, а ме-
нять шины в зависимости 
от износа протектора, 
который отслеживается 
по специальным меткам. 
Если перевозки выполня-
ются по магистралям, ко-
торые содержатся в соот-
ветствии с требованиями 
нормативных документов, 
вполне хватает и шин 
M+S, солидарны транс-
портники.

«СКУПОЙ ПЛАТИТ 
ДВАЖДЫ, 
А ГЛУПЕЦ — 
ТРИЖДЫ»

Мы решили выслушать 
и другую сторону этой 
заочной дискуссии — по-
ставщиков шин.

«Зимняя шина обеспе-
чивает более эффективное 
сцепление на обледенелой 
поверхности, так как име-
ет более дорогой (мягкий) 
состав резины, поэтому, 
собственно, стоимость 
зимних шин несколько 
выше, — объясняет руко-
водитель отдела грузо-  

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
Государственная компания «Росавтодор» недавно предложила ввести в Правила дорожного дви-

жения поправки с целью обязать водителей грузовых автомобилей (включая малотоннажный транс-
порт) иметь с собой цепи противоскольжения в зимнее время. Так, например, в Австрии во время сне-
гопадов автомобили ждут расчистки трассы на обочинах, и даже легковые автомобили надевают цепи 
противоскольжения для выезда с обочины на трассу. На некоторых горных участках Европы и вовсе 
стоят знаки «Движение без цепей противоскольжения запрещено». В России немало мест с заснежен-
ными и обледеневшими подъемами, перевалами и горами (Башкирия, Мурманская обл., Камчатка, 
Дальний Восток, Сочи, Карелия, Урал, Свердловская и Пермская обл., Алтайский край), где тяжелым 
грузовикам зимой сложно преодолевать такие трудные участки без цепей противоскольжения. Между 
тем эти нехитрые приспособления, позволяющие существенно улучшить проходимость транспортного 
средства, остаются без должного внимания перевозчиков. Попробуем восполнить этот пробел. О при-
менении цепей противоскольжения читайте специальный материал в разделе «Автомеханика». К сло-
ву, использовать цепи противоскольжения в качестве штатного дополнения к зимним покрышкам 
советуют и сами шинники. Так, эксперты утверждают, что не всякие зимние шины, да еще и с пере-
грузом, справятся с заледеневшим уклоном 15 градусов и более.
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вых шин ООО «Ханкук 
Тайр Рус» Андрей 
Рыбаков. — Стоимость 
зимних грузовых шин 
в среднем на 10–15% от-
личается от стоимости 
обычных всесезонных».

Однако он не согласен 
с предсказанием транс-
портников о росте издер-
жек. «Здесь важно пони-
мать одну простую вещь: 
при использовании обыч-
ных всесезонных шин 
фура может несколько ча-
сов буксовать на относи-
тельно небольшом подъ-
еме, т.е. водитель в итоге 
потеряет полдня и сожжет 
шины, — предупреждает 
Рыбаков. — Причем та-
кая ситуация за зимний 
период может повторить-
ся не один десяток раз. 
Переобуть 12–16 стальных 
колес — это тоже задача 
не на 20 минут, а на не-
сколько часов и тысяч ру-
блей, это потерянное вре-
мя, и деньги тоже нужно 
учитывать. Согласитесь, 
если посмотреть на про-
блему с этой точки зре-
ния, то переплата за зим-
ние шины покажется 
весьма несущественной».

Ассортимент зимних 
шин Hankook для грузо-
виков включает в себя 
шины для всех осей: все-
позиционную шину AW01, 
а также шины для веду-
щей оси — DW02, DW06. 
Четыре шины для веду-
щей оси стоят примерно 

68 тыс. плюс стоимость 
шиномонтажа, приводит 
нехитрые расчеты наш 
собеседник. При этом 
специальных дисков для 
зимних шин не требу-
ется — можно спокойно 
оставлять те, что были. 
Если не заплатить за ши-
номонтаж и балансировку 
при переобувке в зимние 
шины, то «скупой платит 
дважды, а глупец — триж-
ды», утверждает эксперт.

Принципиальными 
отличиями зимних шин 
от обычных всесезонных 
являются адаптирован-
ный для зимних условий 
рисунок протектора и спе-
циальная зимняя резино-
смесь, поясняет Рыбаков. 
«Водители и перевозчики, 
которые однажды уже 
попробовали ездить зи-
мой на зимних грузовых 
шинах, заказывают их за-
благовременно. Причина 
только одна — в итоге они 
оказываются в большом 
выигрыше, не теряя вре-
мени на простоях и вы-
нужденных внеплановых 
шиномонтажах, — дока-
зывает он. — Ну и не сжи-
гают всесезонные шины, 
конечно же».

Не согласен он и
с оценкой износа зим-
них шин, которая была 
приведена выше: «В ус-
ловиях смешанных про-
бегов, т.е. холод-тепло, 
зимние шины пострадают 
незначительно, так как 
основным фактором, вли-
яющим на износ шин, яв-

ляется твердость резины 
протектора».

В компании Bridge-
stone тоже доказывают, 
что использование зим-
них шин позволяет избе-
жать незапланированных 
расходов. Во-первых, 
на простои автомобилей, 
а во-вторых, на исполь-
зование услуг грузовых 
эвакуаторов. «На засне-
женных и обледенелых 
дорогах уже не достаточно 
сцепления обычных всесе-
зонных шин», — сообщили 
нам в компании, в линей-
ке которой модели зимних 
шин W990 для ведущей 
оси и М788 для рулевой 
оси. Правда, покрытие 
шин для ведущей оси спе-
циальными резиновыми 
смесями ведет к сниже-
нию их ходимости, при-
знали в компании. Это 
своего рода жертва в поль-
зу тягово-сцепных харак-
теристик.

Что касается расхода 
топлива, то при использо-
вании зимних шин он за-
метно не увеличивается 
по сравнению с внесезон-
ным вариантом, сообщи-
ли в Bridgestone.

Директор по продажам 
«Гудиер Раша» Алексей 
Платов (линейка шин 
Goodyear Ultra Grip) тоже 
не советует полностью 
доверять «всесезонке» — 
далеко не все шины с мар-
кировкой M+S обладают 
необходимыми характери-
стиками для эксплуатации 
в зимний период. Что ка-
сается зимних шин, то они 
созданы не только для 

экстремальных погодных 
условий, но и для повсед-

невного использования, 
так как обладают пре-
имуществами благо-
даря особому дизайну 
протектора и составу 

резиновой смеси.
В компании 

Continental нам 
также сообщили, 
что цена зимней 
резины, в сред-
нем, не бо-

лее чем на 10% 
выше, чем летней 

в аналогичном размере. 
В шины Scandinavia (мар-
кировка M+S и снежинка 
на фоне горного пика) ре-
комендуется переобу-
ваться при темпера-
туре минус 10 и ниже. 
Стоимость оборудова-
ния ведущей оси в дан-
ные шины — примерно 
89 тыс. руб. «Резиновая 
смесь грузовых шин 
все же больше рассчи-
тывается на износостой-
кость. Соответственно, 
более жесткая смесь 
ухудшает сцепление 
с ледяным покрытием, 
особенно учитывая, что 
около 90% грузовых шин 
эксплуатируются с пере-
грузом», — комментируют 
в компании.

Если летние шины 
не износились, их можно 
на зимний сезон «заморо-
зить» и применить в соот-
ветствующем сезоне, на-
поминают в Continental: 
«У нас для особо эконом-
ных автопарков, которые 
не хотят переплачивать 
за шиномонтаж, тратить 
лишнее время на работы 
и простой техники, есть 
простая, но эффективная 
рекомендация: переобуть-
ся перед зимним сезоном 
в зимние шины! Грузовик 
надежно, без проис-
шествий проходит зиму 
и уверенно «потратит» 
остаток протектора 
до следующего зимнего 
сезона».

Ну, а перевозчикам 
остается только при-
спосабливаться к новым 
требованиям и радовать-
ся, что они не работают 
в Австрии: здесь штра-
фы за неиспользова-
ние с ноября по апрель 
зимней резины доходят 
до 5000 евро. 
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

БОГ-
КОМПИЛЯТОР
КОГДА У ОДНОГО ИЗ СПИКЕРОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК 
МАРКИ MERCEDES-BENZ, СПРОСИЛИ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ AROCS, ОН В ШУТКУ ОТВЕТИЛ — 
БОГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВИКОВ. НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ДОСТАТОЧНО ТРИВИАЛЬНО: 
ОЧЕРЕДНОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗЫСК ОТ DAIMLER AG. ПРИЧЕМ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ НА-
ЧИНАНИЕМ С УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ БУКВЫ «А». СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG

С 
появлением на рынке нового флаг-
мана марки Mercedes-Benz — гру-
зовика Actros в 2011 году все с не-

терпением ожидали появления его строи-
тельной версии. Как это, собственно, было 
с предыдущими поколениями. Однако 
разработчики из Штутгарта смешали 
карты и в 2012 году выпустили на рынок 
специальную версию тяжелых развозных 
грузовиков под именем Antos.

И только под конец того же 2012-го 
стало известно, что строительный грузо-
вик выйдет на рынок в 2013-м, причем 
под собственным именем Arocs. О нем 
и пойдет речь в нашем материале.

Прежде чем приступить к описанию 
особенностей нового строительного гру-

зовика марки Mercedes-Benz, сделаем не-
сколько ремарок. Первая: разработчики 
отошли от общепринятой унификации мо-
дельных рядов в пользу все большей спе-
циализации как межвидовой, так и внутри 
вида. Хорошо это или плохо, говорить 
пока трудно. С одной стороны, учитыва-
ются все большие запросы перевозчиков 
при выполнении ими конкретных видов 
работ, с другой — увеличивается номен-
клатура запасных частей и затрат на об-
служивание. Забегая вперед, отметим, что 
одних только кабин три вида в 14 моди-
фикациях. Устроит ли это перевозчиков, 
решать им.

Вторая ремарка. «Мерседесовцы» пош-
ли по пути использования решений, уже 

опробованных другими представителями 
большой семерки либо видоизмененных, 
но имеющих ту же суть. И в том, насколь-
ко оправдан такой подход, а также на-
сколько удачными окажутся данные реше-
ния, опять же последнее слово окажется 
за эксплуатационниками.

Итак, новый грузовик для строительно-
го комплекса — Mercedes-Benz Arocs.

Семейство моделей Arocs предлагается 
в достаточно широкой гамме модифи-
каций, максимально соответствующих 
запросам клиентов. Это самосвалы (в том 
числе полноприводные), бетоносмесители, 
седельные тягачи и бортовые автомоби-
ли, которые доступны в 2-, 3- и 4-осных 
исполнениях с двигателями с 16-ю ва-
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риантами мощности в пределах от 238 
до 625 л. с. Изначально все двигатели 
разрабатывались с прицелом на Евро-6 
и уже сейчас доступны клиентам в этих 
исполнениях.

Для максимального соответствия 
предъявляемым требованиям, особенно 
в тех сферах, где необходимы автомобили 
высокой грузоподъемности (седельные 
тягачи для самосвальных полуприцепов 
и бетоносмесители), разработаны специ-
альные варианты Arocs Loader и Arocs 
Grounder.

При разработке Arocs Loader исполь-
зовалась возможность уменьшить сна-
ряженную массу автомобиля. В резуль-
тате были созданы оптимизированные 
седельные тягачи с колесной формулой 
4x2, которые являются одними из самых 
легких в строительном секторе, а также 
бетоно смесители с колесной форму-
лой 8x4/4 с допустимой полной массой 
32 т. Благодаря необычайно малой снаря-
женной массе, не превышающей 9250 кг, 
эти автомобили способны доставить за од-
ну поездку до 8 м3 бетона.

Arocs Grounder предназначен для ра-
боты в наиболее сложных условиях, на-
пример в карьерах или на строительных 
площадках. Благодаря комплексу техни-
ческих решений, таких как увеличенная 
до 9 мм толщина лонжеронов рамы, эти 
модели очень надежны, а также отлича-
ются повышенной устойчивостью и мак-
симальной грузоподъемностью.

Оба варианта — Loader и Grounder — 
относятся к обширной гамме автомобилей 

семейства Arocs и имеют допустимую 
полную массу в диапазоне от 18 для двух-
осных вариантов до 41 тонны в случае 
четырехосных внедорожных моделей, со-
ставляющих основу серии Grounder.

В целом семейство автомобилей Arocs 
специально разрабатывалось для выпол-
нения всех видов строительных работ. 
Поэтому даже самая легкая «дорожная» 
модель Arocs — двухосный седельный 
тягач с задним ведущим мостом — это 
не модификация модели Actros, а самосто-
ятельная модель.

Форма рамы, высота лонжеронов 
и длина свесов изначально отличаются 
от таковых у магистральных грузовиков. 
В результате больше не требуется модер-
низация шасси для подготовки автомоби-
ля к перевозке строительных материалов. 
Например, двухосный седельный тягач 
Arocs может предлагаться в следующих 
исполнениях: стандартный автомобиль 
4x2 с рессорной или пневматической под-
веской, Arocs Loader 4x2 с увеличенной 
грузоподъемностью, 20-тонный полно-
приводной автомобиль или Arocs Grounder 
4х4. К другим специальным автомобилям 
семейства Arocs также относятся вариан-
ты, ранее доступные только в виде шасси.

Четырехосные автомобили с тремя 
задними мостами теперь собираются па-
раллельно с другими моделями на произ-
водственных линиях крупнейшего в мире 
завода грузовых автомобилей, располо-
женного в городе Верт. Этот четырехос-
ный автомобиль построен на базе трех-
осной модели с неведущей управляемой 

осью и двумя ведущими задними мостами. 
Кстати, подобные решения уже исполь-
зуются, например, на грузовиках Volvo 
Trucks и Renault Trucks.

Новое шасси может использоваться, 
например, в качестве бортового грузовика 
для перевозки строительных материалов, 
оснащенного краном-манипулятором для 
выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ. В этом случае ни трехосный авто-
мобиль, ни даже классический четырехос-
ный вариант не могут обеспечить уста-
новку крана-манипулятора в задней части 
рамы вследствие чрезмерного перераспре-
деления нагрузки. Однако благодаря трем 
задним мостам вся нагрузка может быть 
равномерно распределена между осями.

Когда возникает необходимость пере-
везти с соблюдением весовых норм 8 м3 бе-
тона, обычно разделяемого при доставке 
на порции по 0,5 м3, в лучшем случае тре-
буется четырехосный бетоносмеситель, 
снаряженная масса которого не превы-
шает 9,25 т. Здесь новый Arocs подходит 
как нельзя лучше. Прежде всего, шасси 
для бетоносмесителя в исполнении Loader 
оснащается облегченным 10,7-литровым 
двигателем OM470 и классической ко-
роткой кабиной серии S. Но одного этого 
недостаточно. Поэтому стандартную ве-
дущую тележку со сдвоенными колесами 
заменили на таковую с односкатной оши-
новкой с шинами размерностью 368/65.

Чтобы сохранить необходимую ши-
рину шасси, которая является одним 
из главных показателей устойчивости, оба 
задних моста были существенно модер-

33АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2013

Mercedes.indd   33 2/11/13   2:38 PM



34 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2013

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

низированы для установки односкатных 
колес. Благодаря смещенным наружу 
ступицам колес классические широкие 
«трейлерные» шины, специально изготов-
ленные для компании Mercedes-Benz, рас-
полагаются в пределах брызговиков на од-
ном уровне с внешним краем кузова.

Как уже отмечалось, новый Mercedes-
Benz Arocs доступен с широкой линейкой 
дизельных двигателей Blue-Efficiency 
Power в исполнении Евро-6 с низким уров-
нем эмиссии отработавших газов.

Покупателям Arocs доступны мото-
ры 16-ти исполнений по мощности. Все 
двигатели Bluetec 6 представляют собой 
рядные 6-цилиндровые силовые агрега-
ты с турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха, раз-
вивающие высокий крутящий момент 
при частотах вращения, лишь немного 
превышающих обороты холостого хода. 
Диапазон максимальных крутящих мо-
ментов от 1000 до 3000 Нм достигается 
на четырех вариантах рабочего объема 
двигателя — 7,7; 10,7; 12,8 и 15,6 литра.

Так, для Arocs доступен полностью мо-
дернизированный двигатель из семейства 
сверхмощных силовых агрегатов Daimler. 
Обладая такими внушительными харак-
теристиками, как рабочий объем 15,6 л, 
максимальная мощность 625 л. с. и мак-
симальный крутящий момент 3000 Нм, 
новый дизельный двигатель Mercedes-
Benz OM473 станет незаурядным силовым 
агрегатом.

Одной из особенностей нового дви-
гателя Mercedes-Benz OM473 является 
технология турбокомпаунда. Этот термин 
означает наличие второй турбины, со-

единенной последовательно с выпуск-
ным каналом турбокомпрессора, что 
позволяет использовать энергию потока 
отработавших газов, прошедших через 
турбокомпрессор, для дальнейшего повы-
шения мощности двигателя. Получаемая 
таким образом дополнительная мощность 
передается посредством вала и гидравли-
ческой муфты на шестеренчатый привод 
и далее на коленчатый вал двигателя.

Турбокомпаундная технология по-
вышает выходную мощность двигателя 
OM473 примерно на 68 л. с. Водитель 
может мгновенно почувствовать допол-
нительный прирост производительности 
по высокой отзывчивости двигателя 
на низких оборотах. Наряду с этим дости-
гается снижение расхода топлива на вы-
соких оборотах примерно на 2%.

Напомним, что впервые турбокомпа-
ундом для военных, а заодно и созданием 
адиабатного дизеля, занялась фирма 
Cummins еще в 1980 году. Используя на-
работки Cummins, компания Scania за-
пустила свой первый турбокомпаундный 
дизель DTC11 в 1991 году.

Двигатель Mercedes-Benz OM471 обе-
спечивает выполнение широкого круга 
задач в рамках нового семейства автомо-
билей Arocs. Длинноходный рядный 6-ци-
линдровый силовой агрегат, дебютировав-
ший на магистральном грузовике Actros 
в 2011 году, стал первой моделью в линей-
ке двигателей нового поколения.

Располагаясь на ступеньку ниже ново-
го мотора Mercedes-Benz OM473, прежняя 
«флагманская» версия двигателя нового 
поколения OM471 развивает максималь-
ную мощность 510 л. с. и 2500 Нм крутя-
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щего момента при рабочем объеме 12,8 
литра.

Его эффективный рабочий диапа-
зон оборотов простирается вплоть 
до 800 мин-1, что особенно важно для 
внедорожных условий эксплуатации, 
в которых используется Arocs. Двигатели 
развивают выходную мощность, близкую 
к максимальной, уже при 1400 мин-1.

Новым является также и рядный 
6-цилиндровый двигатель OM470 с ра-
бочим объемом 10,7 литра, созданный 
на базе модели серии OM471. Среди 
других моторов он выделяется рядом 
таких технических особенностей, как, 
например, система впрыска X-Pulse. 
Компактный двигатель отличается высо-
кой производительностью и эффективно-
стью и вместе с тем существенно мень-
шим весом. Разработанный с учетом 
специфических областей применения, 
таких как транспортировка тяжелых 
строительных материалов, двигатель 
OM470 примерно на 170 кг легче мотора 
OM471.

Также новый рядный 6-цилиндровый 
двигатель Mercedes-Benz OM936 имеет ма-
лый вес и компактные размеры. Силовой 
агрегат отличается рядом технических 
усовершенствований, таких как мак-
симальное давление впрыска 2400 бар 
и впервые примененный на дизельном 

двигателе регулируемый распределитель-
ный вал выпускных клапанов.

Все двигатели доступны со сверхмощ-
ным декомпрессионным моторным тормо-
зом. Водитель может задействовать один 
из трех режимов торможения переклю-
чателем на рулевой колонке. Благодаря 
увеличенному рабочему объему моторный 
тормоз 15,6-литрового OM473 значи-
тельно превосходит своего знаменитого 
двойника на двигателе OM471, развивая 
тормозную мощность до 625 л. с.

В
се варианты силовых агрегатов 
модельной гаммы Arocs стандартно 
комплектуются полностью автома-

тизированными быстродействующими 8-, 
12- или опционально 16-ступенчатыми 
коробками передач Mercedes PowerShift 
3. Они значительно облегчают работу во-
дителя, особенно в условиях постоянного 
маневрирования или сильного бездоро-
жья. Подобное решение уже не является 
чем-то особенным, поскольку применяет-
ся такими компаниями, как DAF и TATRA. 
В качестве опции, за дополнительную 
плату, доступны обычные механические 
9- или 16-ступенчатые коробки передач.

В зависимости от типа автомобиля но-
вый Arocs может оснащаться программа-
ми мощностного или внедорожного управ-
ления трансмиссией, или опционально 
другими соответствующими программа-

ми. Каждая из программ имеет три рабо-
чих режима трансмиссии. Стандартный 
режим, включающий функцию эконо-
мичного движения, позволяет поддер-
живать экономичный стиль вождения 
при эксплуатации на обычных дорогах. 
Ручной режим обеспечивает полный кон-
троль над автомобилем в условиях силь-
ного бездорожья.

Особенно важным для развозных 
перевозок и работ на строительстве, 
требующих частого движения с низкой 
скоростью и маневрирования в ограни-
ченном пространстве, является «ползу-
щий» режим трансмиссии: при трогании 
или движении задним ходом водитель 
может контролировать скорость нового 
Arocs только педалью тормоза. Еще одной 
особенностью, полезной при маневриро-
вании, является возможность прямого 
переключения с первой передачи на пере-
дачу заднего хода.

Помимо моделей Arocs с одним или 
двумя ведущими мостами, предназна-
ченных для использования на дорогах 
с твердым покрытием, покупателям те-
перь доступны на выбор три полнопри-
водные модификации, предлагающие 
оптимальные тяговые возможности для 
работы на бездорожье.

Новый вспомогательный гидрообъем-
ный привод предназначен главным обра-
зом для дорожных автомобилей, которым 
иногда требуется повышенное тяговое 
усилие. На новых полноприводных мо-
делях для привода передней оси вместо 
карданных валов могут использоваться 
подключаемые гидромоторы, установ-
ленные в ступицах передних колес. Это 
позволяет снизить как расход топлива, 
так и вес автомобиля — экономия веса 
по сравнению с постоянным полным 
приводом для тяжелой внедорожной экс-
плуатации составляет почти полтонны. 
Напомним, подобное решение уже при-
меняется производителями грузовиков, 
в частности MAN.

На автомобили Mercedes-Benz Arocs 
устанавливаются рамы, максимально 
приспособленные к выполнению специ-
ализированных задач. Прочная несущая 
система, главным образом обеспечива-
ющая проходимость, грузоподъемность 
и надежность шасси, предлагается для 
нового семейства автомобилей в двух ва-
риантах.

В случае эксплуатации автомобиля 
преимущественно на строительных пло-
щадках и пересеченной местности при-

1. Mercedes-Benz Arocs Grounder предназначен 
для работы в наиболее сложных условиях.
2. Для облегчения доступа в кабину ступеньки сде-
ланы по принципу лестницы, причем первая ступень-
ка выполнена с гибким подвесом..
3. Стальной бампер с функцией противоподкатного 
бруса снабжен складной подножкой.
4. Внушительные зеркала заднего обзора обеспечи-
вают безопасное маневрирование.
5. Головная оптика снабжена защитными решет-
ками.
6. Arocs Loader обеспечивает максимальное исполь-
зование полной массы. Для уменьшения снаряжен-
ной массы применена односкатная ошиновка.
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меняются рамы шириной 744 мм с лонже-
ронами толщиной 8 или 9 мм, изготовлен-
ными из высокопрочной мелкозернистой 
стали методом холодной штамповки, 
и прочные стальные листовые рессоры 
шириной 100 мм. Это гарантирует раме 
высокую грузоподъемность и жесткость 
на кручение даже в самых тяжелых усло-
виях.

Для автомобилей, эксплуатируемых 
в основном на обычных дорогах, предла-
гается расширенная на 90 мм рама ши-
риной 834 мм с лонжеронами толщиной 
7 или 8 мм и новой пневматической под-

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

подвеска с так называемыми фланцевыми 
подшипниками. В зависимости от вы-
бранной полной массы автомобиля перед-
ние и задние мосты снабжаются двух-, 
трех- или четырехлистовыми рессорами.

Новый электрогидравлический усили-
тель рулевого управления Servotwin для 
четырехосных моделей Arocs является 
первым в мире подобным устройством для 
грузовых автомобилей. Он объединяет 
в себе усилитель с переменной, в зависи-
мости от скорости, степенью усиления 
и функцию активного возврата рулевого 
управления. Это полностью новая техно-
логия, стандартно доступная для тяжелых 
автомобилей и предлагаемая в качестве 
опции для легких моделей.

Г
амма компактных кабин нового 
Mercedes-Benz Arocs предлагает 
разнообразие исполнений, ранее 

недоступных для строительного сектора. 
Покупатели строительных автомобилей 
получат на выбор не менее семи компакт-
ных кабин в 14 вариантах. Предлагаемые 
варианты включают короткие и удли-
ненные 2,3-метровые кабины с разной 
внутренней высотой, позволяющие обе-
спечить легкий доступ и компенсировать 
высоту моторного тоннеля.

Когда этого требуют условия работы, 
новый Mercedes-Benz Arocs может осна-
щаться более широкими кабинами. Как 
и в любом новом семействе строительных 
автомобилей, размер кабины определя-
ется той областью применения, для ко-

1. Mercedes-Benz Arocs может 
выступать в качестве седель-
ного тягача со смешанным 
применением: стройплощадка, 
дороги общего пользования.
2. Интерьер Arocs приспосо-
блен для интенсивной эксплуа-
тации грузовика.
3. Так модный нынче онлайн-
сервис — FleetBoard от Merce-
des-Benz.

36

1

веской заднего моста на четырех пневмо-
баллонах.

При высоте шасси 1120 мм рама ново-
го Arocs располагается на 115 мм выше, 
чем у сопоставимой модели Actros. А этого 
уже достаточно для грузового шасси с бор-
товой платформой или тяжелого седельно-
го тягача. Высота же шасси внедорожного 
самосвала или бетоносмесителя выше еще 
на 45 мм. Основная цель — повышение до-
рожного просвета.

Впервые для задних тележек грузо-
подъемностью более 26 тонн применена 
специальная сверхпрочная рессорная 

2

3
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

38

торой предназначена конкретная модель. 
Для таких случаев доступны более про-
сторные 2,5-метровые варианты кабин 
StreamSpace и BigSpace с ровным полом.

Специально разработанный стайлинг 
нового семейства строительных автомо-
билей отличается «зубастой», как ковш 

32

4

Выходная мощность  Макс. крутящий момент 
517/1600 л.с./мин-1 2600/1100 Нм/мин-1

578/1600 л.с./мин-1 2800/1100 Нм/мин-1

625/1600 л.с./мин-1 3000/1100 Нм/мин-1

Двигатель Mercedes-Benz OM471

Выходная мощность  Макс. крутящий момент 
421/1800 л.с./мин-1 2100/1100 Нм/мин-1

449/1800 л.с./мин-1 2200/1100 Нм/мин-1

476/1800 л.с./мин-1 2300/1100 Нм/мин-1

510/1800 л.с./мин-1 2500/1100 Нм/мин-1

Двигатель Mercedes-Benz OM470

Выходная мощность  Макс. крутящий момент 
326/1800 л.с./мин-1 1700/1100 Нм/мин-1

360/1800 л.с./мин-1 1800/1100 Нм/мин-1

394/1800 л.с./мин-1 1900/1100 Нм/мин-1

428/1800 л.с./мин-1 2100/1100 Нм/мин-1

Двигатель Mercedes-Benz OM936

Выходная мощность  Макс. крутящий момент 
238/2200 л.с./мин-1 1000/1200–1600 Нм/мин-1

272/2200 мин-1 1100/1200–1600 Нм/мин-1

299/2200 мин-1 1200/1200–1600 Нм/мин-1

320/2200 мин-1 1300/1200–1600 Нм/мин-1

354/2200 мин-1 1400/1200–1600 Нм/мин-1

Двигатель Mercedes-Benz OM473

1. Первый в мире электрогидравлический усилитель 
рулевого управления для грузовиков с колесной 
формулой 8х4/4. 
2. Сверхпрочная рессорная подвеска с фланцевыми 
подшипниками.
3. Пневматическая подвеска обеспечивает высокий 
ездовой комфорт и хорошую управляемость.
4. Конструктивные особенности нового строитель-
ного грузовика позволили получить преимущества 
в отношении используемых шин.

экскаватора, радиаторной решеткой. Она 
недвусмысленно намекает на сферу при-
менения данных грузовиков. Благодаря 
стальным элементам в бамперах, выпол-
няющим функцию противоподкатных 
брусьев, и визуально интегрированным 
складным подножкам обеспечивается 
идеальной баланс между внешним видом 
и функциональностью нового автомобиля.

Интерьер кабины приспособлен к ин-
тенсивной эксплуатации автомобиля. 
Он отличается износостойкими и легко 
чистящимися поверхностями, окрашен-
ными в цвет «антрацит». Тонкий контраст 
с черным цветом панели приборов про-
изводит впечатление функционального 
и высококачественного интерьера.

Низкую стоимость эксплуатации 
Arocs обеспечивают большие межсервис-
ные интервалы, высокая ремонтопригод-
ность и легкость технического обслужи-
вания. Увеличенный срок службы боль-
шинства агрегатов и, не в последнюю 
очередь, образцовая подготовка к монта-
жу различных кузовов и надстроек также 
повышают рентабельность автомобилей 
семейства Arocs.

Таковы основные особенности ново-
го тяжелого строительного грузовика 
Mercedes-Benz Arocs. Надеемся более 
подробно остановиться на особенностях 
новой машины после очного знакомства, 
намеченного на конец апреля. 

1
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

В СТАНДАРТЕ 
ЕВРО-4
В КОНЦЕ НОЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА КОМПАНИЯ «ФУЗО КАМАЗ ТРАКС РУС» ПРЕДСТАВИ-
ЛА ОБНОВЛЕННЫЙ СРЕДНЕТОННАЖНИК MITSUBISHI FUSO CANTER С ДВИГАТЕЛЕМ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО СТАНДАРТА ЕВРО-4. В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО 
НА ДМИТРОВСКОМ ПОЛИГОНЕ НАМИ, СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПЕРВЫМИ 
ЛИЦАМИ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ТЕСТ-ДРАЙВ ОБНОВЛЕННОГО ГРУЗОВИКА, ПРИЧЕМ В РАЗ-
ЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

MITSUBISHI FUSO CANTER EURO 4  ПОЛНАЯ МАССА: 8500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2013 Г.  ЦЕНА: 1 500 000 РУБ.

ГРУЗОВИКИ
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НОВИНКА

MITSUBISHI FUSO CANTER EURO 4
6–16 т

П
родажи популярного япон-
ского среднетоннажни-
ка Mitsubishi Fuso Canter 

осуществляются практически 
по всему миру, при этом автомо-
биль отличается своей многофунк-
циональностью и надежностью. 
Производством машин для россий-
ского рынка занимается совмест-
ное предприятие «ФУЗО КАМАЗ 
Тракс Рус» в Набережных Челнах. 
Производство осуществляется ме-
тодом крупноузловой сборки из ма-
шинокомплектов, поставляемых 
из Японии. Пару лет назад у нас 
на тесте побывал данный автомо-
биль российской сборки с двига-
телем Евро-3 объемом 4,9 л, мощ-
ностью 150 л. с. и полной массой 
7,5 т. И вот в конце ноября была 
представлена обновленная версия 
японского грузовика с двигателем 
Евро-4. Побывав на мероприятии, 
мы узнали, какие еще изменения 

появились в автомобиле, помимо 
усовершенствованного мотора, 
а также смогли оценить его ходо-
вые качества.

На пресс-конференции, состояв-
шейся в рамках мероприятия, ви-
це-президент ООО «ФУЗО КАМАЗ
Тракс Рус» Томас Унгер рассказал 
об успехах компании: «Свою опе-
рационную деятельность совмест-
ное предприятие ОАО «КАМАЗ»
и Mitsubishi Fuso Truck & Bus 
Corporation — ООО «ФУЗО КАМАЗ 
Тракс Рус» — начало в апреле 
2010 года. Первый автомобиль 
Mitsubishi Fuso Canter был со-
бран в Набережных Челнах в июне 
2010 года. Начало продаж грузо-
виков Mitsubishi Fuso Canter со-
стоялось в июле 2010 года. К концу 
года доля рынка в сегменте лег-
ких и среднетоннажных грузови-
ков среди японских и корейских 
брендов составляла 2 %. В октябре 

2012 года рыночная доля в сегмен-
те составила 47,2 %, что явилось 
настоящим прорывом для компа-
нии за годы ее работы».

Альберт Ягудин, генеральный 
директор ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс 
Рус», прокомментировал: «В усло-
виях высококонкурентного рынка 
грузоперевозок в России мы по-
стоянно работаем над усовер-

1. Для удобства 
управления 
гидробортом 
при загруз-
ке/разгрузке 
можно ис-
пользовать 
эти кнопки, на-
ступая на них 
ногами.

1
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

шенствованием наших автомоби-
лей. Обновленные Mitsubishi Fuso 
Canter отличаются комфортной 
кабиной, эффективной системой 
безопасности, высокой манев-
ренностью и грузоподъемностью. 
Новый мощный двигатель эколо-
гического класса Евро-4 соответ-
ствует последнему требованию 
Правительства РФ в отношении 
одобрений типов транспортных 
средств и сертификатов соответ-
ствия. И это далеко не все преиму-
щества обновленного Canter».

Какие же новшества получил 
обновленный среднетоннажник 
Mitsubishi Fuso Canter? Прежде 
всего, это новый двигатель 
Mitsubishi Fuso 4М50-5АТ5 эколо-
гического стандарта Евро-4 с си-
стемой рециркуляции отработав-
ших газов и сажевым фильтром. 
Его объем остался прежним — 
4,9 л, а вот мощность увеличили 
до 180 л. с. вместо 150. Наличие 
в конструкции уравновешиваю-
щих валов уменьшает вибрацию 
и шум от двигателя, что улучша-
ет комфорт водителя. Примерно 
две трети максимального крутя-
щего момента достигаются уже 
на 1000 мин-1, проще говоря, 
при работе почти на холостом хо-
ду. В отличие от предыдущей вер-
сии, новый двигатель оборудован 

турбокомпрессором с изменяемой 
геометрией и интеркулером, вы-
дает максимальный крутящий мо-
мент 530 Нм вместо прежних 470. 
Агрегатируется двигатель с 6-сту-
пенчатой механической коробкой 
передач, дополнительно имеется 
возможность установки коробки 
отбора мощности.

На обновленном грузовике из-
менениям подверглись карданный 
вал, задний мост, изменена глав-
ная передача. Вместо 16-дюймо-
вых дисков отныне будут устанав-
ливаться 17-дюймовые с покрыш-
ками типоразмера 215/75R17,5. 
Обновленный Mitsubishi Fuso 
Canter может быть дооборудован 
сертифицированным тягово-сцеп-
ным устройством, благодаря кото-
рому существует возможность ис-
пользовать автомобиль в составе 
автопоезда. Кроме того, появилась 
возможность контролировать уро-
вень масла в двигателе из салона.

Ну и, наверное, самое главное 
новшество — это то, что в результате 
доработок полная масса автомобиля 
возросла с 7,5 до 8,5 т, а грузоподъ-
емность шасси увеличилась до 5,3 т.
Если же использовать модифика-
ции с прицепом, то грузоподъем-
ность увеличивается до 7,7 т, а пол-
ная масса автопоезда достигает 
12 т, что в свою очередь обеспечи-

42 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2013

вает высокую производительность 
транспортного средства.

Как и прежде, автомобиль будет 
предлагаться с четырьмя вариан-
тами колесной базы — 3410, 3870, 
4170 и 4470 мм. Для Mitsubishi 
Fuso Canter предлагается огром-
ный спектр надстроек. Это могут 
быть бортовая платформа с тен-
том или без него, промтоварный 
и изотермический фургон, авто-
мобиль с краном-манипулятором, 
эвакуатор, самосвал, специальные 
автомобили для коммунальных 
служб и спасателей. Как показы-
вает практика, только 10 % про-
даж приходится на голое шасси, 
в остальном же это готовый про-
дукт, то есть автомобиль с готовой 
надстройкой, полностью готовый 
к эксплуатации.

Ездовая презентация обновлен-
ного Mitsubishi Fuso Canter про-
ходила на испытательных дорогах 
Дмитровского автополигона НАМИ. 
Для знакомства организаторы пре-
доставили три автомобиля: эваку-
атор с двухуровневой платформой 
и автовозным прицепом, изотер-
мический фургон и тентованная 
бортовая платформа с тентованным 
прицепом.

Наиболее популярным, на наш 
взгляд, является изотермический 
фургон, поэтому знакомство на-
чинаем именно с него. Кстати, над-
стройка построена отечественной 

1
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НОВИНКА

MITSUBISHI FUSO CANTER EURO 4
6–16 т

УДОБНО. С помощью этой кнопки можно 
проверить уровень масла в двигателе прямо 
из салона.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Топливный бачок автоном-
ного отопителя расположен рядом с основным 
баком.

Просторная 3-местная кабина, много-
функциональность, более мощный 
двигатель, возможность контролиро-
вать уровень масла из салона, воз-
можность дооборудовать автомобиль 
тягово-сцепным устройством.
Отсутствие защиты двигателя.

Автомобили предоставлены компанией 
«ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус».

компанией «Автомеханический за-
вод». Фургон укомплектован холо-
дильной установкой, что позволяет 
поддерживать температуру в диа-
пазоне от -20 до +12 ˚С и долго со-
хранять ее, а также гидробортом, 
что упрощает погрузочно-разгру-
зочные работы.

Оказавшись в кабине, ничего 
принципиально нового мы не наш-
ли, за исключением появившейся 
кнопки на передней панели слева 
от водителя, которая предназна-
чена для контроля уровня масла 
в двигателе. Работает все это дело 
следующим образом: перед тем как 
запустить двигатель, достаточно 
включить зажигание и просто на-
жать на эту кнопку, и на комбина-
ции приборов появится одна из трех 
пиктограмм — красная, желтая или 
зеленая, которые соответственно 
показывают уровень «в норме», 
«средний» и «критичный».

После поездки на обновленном 
Mitsubishi Fuso Canter, собранном 
в России, можно сказать следую-
щее. Автомобиль обладает непло-
хими ходовыми качествами, отмен-
ной динамикой и маневренностью. 
Даже несмотря на массивную над-
стройку, машина уверенно держит 
прямую, не требуя коррекции тра-
ектории, правда крены в поворотах 
все же присутствуют. Автомобиль 
без заметных усилий преодолевал 
подъемы Дмитровского полигона, 

1. Задняя и пе-
редняя подвеска 
— рессорная, 
без стабилиза-
тора поперечной 
устойчивости.
2. Двигатель 
оборудован 
системой рецир-
куляции выхлоп-
ных газов (EGR) 
и сажевым 
фильтром.
3. Интерьер 
остался без из-
менений. Внутри 
по-прежнему 
просторно.

даже не намекая на переключе-
ние с высшей передачи вниз. Как 
оказалось, табун из 180 «лоша-
дей» способен на многое. Думаем, 
не последние роли здесь сыграли 
увеличенный крутящий момент 
и грамотно подобранные пере-
даточные числа трансмиссии. 
К 6-ступенчатой механической 
КП претензий также не возникло: 
четкие переключения, короткие 
ходы. Проехав позже и на дру-
гих автомобилях Mitsubishi Fuso 
Canter, можем сказать, что ходовые 
качества оказались схожими, толь-
ко не стоило забывать о наличии 
прицепа — приходилось «пошире» 
заходить в повороты.

В заключение остается доба-
вить, что гарантия на автомобиль 
осталась прежней — 3 года или 
100 000 км пробега. Приобрести 
обновленный среднетоннажник 
Mitsubishi Fuso Canter с двигателем 
экологического класса Евро-4 мож-
но будет весной 2013 года у офи-
циальных дилеров «ФУЗО КАМАЗ 
Тракс Рус», количество которых 
на сегодняшний день на терри-
тории России составляет порядка 
шестидесяти. 

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 4900
Полная масса, кг 8500
Грузоподъемность, кг  3550
Внутренние размеры фургона (д/ш/в), мм  6085/2480/2060
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 модель Mitsubishi Fuso 4М50-5АТ5
 тип дизельный, рядный,
  4-цилиндровый, Евро-4
 рабочий объем, см3 4899
 мощность, л. с.  180
 крутящий момент, Нм 530
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная,
  с телескопическими
  амортизаторами
 задняя рессорная
Тормоза с гидравлическим
  приводом и ABS
Шины 215/75R17,5

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 500 000 
Тестируемого автомобиля, руб. — 2 680 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Hyundai HD78, Isuzu NQR75, Hino 300

MITSUBISHI FUSO CANTER EURO 4
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«ГАЗЕЛЬ»
С БЛОКИРОВКОЙ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА «ГРУППА ГАЗ» И АМЕРИКАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ EATON ОБЪ-
ЯВИЛИ О НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА «ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 
И «СОБОЛЬ-БИЗНЕС» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ БЛОКИРУЕМЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ ELOCKER. 
ЗНАКОМСТВО С ПЕРВЫМИ ОБРАЗЦАМИ АВТОМОБИЛЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ ПРИНУДИТЕЛЬ-
НОЙ БЛОКИРОВКОЙ МЕЖКОЛЕСНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, ПРОХОДИЛО НА ПОДМОСКОВ-
НОМ ПОЛИГОНЕ НАМИ В ДМИТРОВЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ГАЗ-3302 «ГАЗЕЛЬ» ELOCKER  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ФЕВРАЛЬ 2013 Г.  ЦЕНА: УДОРОЖАНИЕ НА 12 ТЫС. РУБ.
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К
ак правило, большинство 
легких коммерческих авто-
мобилей эксплуатируются 

в мегаполисах или на шоссе, по-
этому вопросов с проходимостью 
не возникает. Но стоит им съехать 
с асфальта, как начинаются про-
блемы. Порой даже на обычной мо-
крой траве незагруженный автомо-
биль не может тронуться с места, 
не говоря уже о снежной целине 
или размытой дождями грунтов-
ке. Чтобы существенно повысить 
проходимость автомобиля на слож-
ных участках дорог, «Группа ГАЗ» 
объявила о создании новой версии 
«Газели-Бизнес», которая оснащена 
блокировкой межколесного диффе-
ренциала. А если быть конкретнее, 
то теперь на заднеприводные авто-
мобили семейств «Газель» и «Соболь» 
как опция будет устанавливаться 
электрически блокируемый диф-
ференциал заднего моста ELocker, 
который поставляется американ-
ской компанией Eaton. Кстати, эта 
всемирно известная корпорация 
сотрудничает с крупнейшими авто-
производителями, поставляя раз-
личные комплектующие, которые 
помогают повысить эксплуатацион-
ные качества автомобилей.

Разработка узла ELocker для ни-
жегородских малотоннажников ве-
лась в течение 18 месяцев в тесном 
сотрудничестве специалистов Eaton 
и инженеров «Группы ГАЗ». В резуль-
тате совместной работы им удалось 
предложить эффективное решение, 
причем с минимальными затрата-

ми, которое позволило значительно 
повысить возможности заднепри-
водных автомобилей в плохих дорож-
ных условиях. Представители Eaton 
утверждают, что данная технология 
отлично показала себя при эксплу-
атации в странах Южной Америки, 
где дорожные условия не менее слож-
ные, чем в России. В свою очередь 
представители ГАЗа поведали, что 
высокая надежность и неприхотли-
вость узла в эксплуатации подтверж-
дена полным циклом испытаний 
на собственном полигоне и в сель-
ской местности.

Ездовая презентация первых 
образцов легких коммерческих ав-
томобилей ГАЗ с принудительной 
блокировкой межколесного диф-
ференциала проходила на испы-
тательных дорогах Дмитровского 
полигона НАМИ. Для заездов ор-
ганизаторы предоставили две 
«Газели-Бизнес» в исполнениях 
грузопассажирский цельнометал-
лический 7-местный фургон и гру-
зовая платформа со сдвоенной ка-
биной, а также 7-местный фургон 
«Соболь-Бизнес». Все автомобили 
с колесной формулой 4х2 были 
не загружены и обуты в стандарт-
ные заводские шины. Это сделали 

для того, чтобы максимально про-
демонстрировать эффективную 
работу системы блокировки, ведь 
многие не понаслышке знают, как 
шлифуют лед и грязь заднепривод-
ные автомобили подобного класса 
с незагруженной задней осью.

Сначала усаживаюсь за руль ди-
зельной «Газели» с бортовой плат-
формой. Кстати, все три участника 
тест-драйва были оснащены дизе-
лем Cummins. Давненько не при-
ходилось иметь дело с продукци-
ей Горьковского автозавода. Тем 
не менее, немного осмотревшись, 
начинаю понимать, что все здесь 
давно хорошо знакомо и привычно, 
стоит отметить наличие электро-
стеклоподъемников и зеркал задне-
го вида с электроприводом — рань-
ше об этих опциях не было и речи. 
Первое задание — участок с базаль-
товым покрытием и 8 %-ным подъ-
емом. Подъезжаю, останавливаюсь 
одной стороной на скользкой плит-
ке, которая еще и поливается водой, 
другой стороной — на асфальте. 
Включаю первую передачу, плавно 
отпускаю сцепление, потихоньку 
прибавляю газу, и машина начина-
ет движение даже без блокировки, 
но стоит резче бросить сцепление 

ЗНАКОМСТВО

ГАЗ-3302 «ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» ELOCKER
<6 т

1. Благодаря наличию блокировки 
такие грязевые ванны для «Газели» те-
перь не страшны даже с незагруженной 
задней осью.
2. За включение блокировки отвечает 
верхняя правая кнопка на передней 
панели.
3. Так, собственно, и выглядит диф-
ференциал ELocker, поставляемый 
компанией Eaton.
4. Передняя панель «Газели-Бизнес» 
вполне симпатична и функциональна, 
а рычаг КП по старинке торчит из пола.

2 3
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или утопить педаль акселератора, 
как колесо, находящееся на базаль-
те, начинает нещадно буксовать, 
а машина — ни с места. Включаю 
блокировку, и автомобиль без рыв-
ков и дерганий, как ни в чем не бы-
вало, трогается и уверенно набира-
ет скорость.

Чтобы активировать блокиров-
ку, необходимо нажать клавишу 
на передней консоли, после че-
го на панели приборов появится 
соответствующая пиктограмма. 
Выключение происходит либо так-
же вручную, либо автоматически 
при достижении скорости 30 км/ч, 
что особенно удобно: если води-
тель забудет выключить систему, 
электроника это сделает сама.

Далее съезжаю на разбитую 
грунтовку. Здесь, если спокойно 
ехать по колее, то можно и не при-
бегать к помощи блокируемого 
дифференциала, но я специально 
остановился в самой низине, где 
колея заполнена водой вперемеш-

УДОБНО. Теперь на «Газели-Бизнес» до-
ступны такие опции, как электростеклоподъем-
ники и зеркала с электроприводом.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАГЛЯДНО. На наличие принудительной 
блокировки указывает электрический разъем 
с парой проводов, подходящий к картеру за-
днего моста.

1

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

ку с грязью, и тронуться уже 
не смог. Немного побуксовав, 
пробую тронуться назад, за-
тем враскачку и внатяг, ниче-
го не помогает: машина лишь 
шлифует грязь одним колесом. 
Наконец включаю спасительную 
блокировку, и горьковская по-
луторка без проблем выбирается 
из грязевого плена. А вот тронуть-
ся с места на обледенелом подъеме 
не удалось даже с блокировкой, 
и дело здесь не столько в крутиз-
не подъема, сколько в отсутствии 
зимних шин.

Следующее упражнение «ролики» 
выполняю за рулем «Соболя». Нужно 
заехать на эстакаду, причем под пра-
выми колесами автомобиля — крутя-
щиеся ролики. Здесь без блокировки 
никак не обойтись, да и разогнаться 
нет никакой возможности, поэтому 
сразу «замыкаю» полуоси и спокойно 
преодолеваю препятствие.

После заездов можно сделать 
вывод, что электрически блокиру-

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

ELocker — это не требую-
щее технического обслужи-
вания устройство, которое 
в выключенном режиме 
функционирует как обычный 
свободный дифференциал. 
При движении в сложных до-
рожных условиях водитель 

включает ELocker, нажав кнопку 
на приборной панели. После вклю-
чения электромагнитная катушка 
приводит в действие кулачковый ме-
ханизм, который жестко соединяет 
одну из полуосевых шестерен с кор-
пусом дифференциала. При заблоки-
рованном дифференциале крутящий 
момент, подводимый к колесу с луч-
шим сцеплением, увеличивается. 
В результате создается большая сум-
марная сила на обоих ведущих ко-
лесах. При этом суммарная тяга воз-
растает на 20–25 % во время движе-
ния в реальных дорожных условиях. 
Выключение устройства происходит 
либо при повторном нажатии кнопки, 
либо автоматически при достижении 
скорости 30 км/ч. К слову, ELocker 
также используется в качестве ба-
зовой комплектации в автомобилях 
Hummer H1, H2, Н3 и некоторых 
полноприводных моделях Fiat.
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ЗНАКОМСТВО

ГАЗ-3302 «ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» ELOCKER
<6 т

завода либо в дилерских центрах. 
Необходимо отметить, что цена 
в пределах 12 тыс. руб. устанавли-
вается как для покупателей новых 
автомобилей, так и для тех, кто за-
хочет дооснастить уже имеющийся 
у него подержанный грузовичок.

В 2013 году ГАЗ рассчитыва-
ет оснастить дифференциалом, 
поставляемым Eaton, не менее 
30 000 автомобилей, но если спрос 
превысит предложение, объем по-
ставок ELocker может увеличиться 
до 50 000 шт. в год.

Ч
то ж, газовцам удалось найти 
эффективный способ повы-
шения проходимости задне-

приводных автомобилей при мини-
мальных затратах. Остается только 
один вопрос: насколько надежен 
дифференциал? На это представи-
тели обеих компаний ответили, что 
он практически не убиваем и про-
живет долго — его ресурс такой же, 
как у моста. Добавим, что гарантия 
на данный узел, равно как и на сам 
автомобиль, составляет 2 года или 
100 000 км пробега. 

емый дифференциал заднего моста 
ELocker, конечно, не сделает из за-
днеприводной «Газели» настоящий 
внедорожник. Тем не менее он будет 
неплохим помощником. С ним во-
дитель сможет без проблем выехать 
после разгрузки с какого-нибудь 
занесенного снегом складского ком-
плекса или, например, доставить 
продукты в отдаленный сельский 
магазин по размытой грунтовке, 
в общем, механизм будет востре-
бован теми, кто эксплуатирует дан-
ные автомобили в районах со слож-
ными участками дорог.

Изначально дифференциал 
будет устанавливаться на задне-
приводные модели ГАЗ в качестве 
опции, а на полноприводных мо-
дификациях войдет в базовую ком-
плектацию. Поставки таких машин 
всей дилерской сетью разворачива-
ются с начала 2013 года. Стоимость 
новых автомобилей с блокировкой 
будет на 12 тыс. руб. больше, чем 
без данной опции.

Несмотря на то, что процесс 
установки ELocker весьма прост, 
для этого необходимо вскрыть за-
дний мост, поменять дифферен-
циал и подключить его к бортовой 
электросети. Однако, по словам 
представителей «Группы ГАЗ», 
в свободную продажу он не по-
ступит, его установка будет осу-
ществляться только на конвейере 

1. С задействованной блокировкой машина 
уверенно трогается на незначительном 
скользком подъеме, причем на обычных 
заводских шинах.
2. Во время заездов для усиления эф-
фекта скольжения базальтовое покрытие 
обильно поливали водой.

2

Truck_01.indd   47 2/11/13   2:58 PM



АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 201348

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

ВСЕДОРОЖНЫЙ 
КАБЛУК
НА МОСКОВСКОМ АВТОСАЛОНЕ ММАС-2012 КОМПАНИЯ CITROEN ПРЕДСТАВИЛА 
МОДЕЛЬ BERLINGO В КОМПЛЕКТАЦИИ TREK. ЭТО ДОРАБОТАННАЯ ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ DANGEL ВНЕДОРОЖНАЯ МОДИФИКАЦИЯ BERLINGO, КОТОРУЮ ОТЛИ-
ЧАЮТ УВЕЛИЧЕННЫЙ ДО 200 ММ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПОВЫ-
ШЕННОГО ТРЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЮ НЕПЛОХУЮ ПРОХОДИМОСТЬ. 
ПРОДАЖИ В РОССИИ СТАРТОВАЛИ В НОЯБРЕ, А В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ЕЗДОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНКИ, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА КАК ПО ДОРОГАМ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТАК И НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОКИ ПО ЗАСНЕЖЕННЫМ ПОЛЯМ И ЛЕСАМ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

CITROEN BERLINGO TREK  ПОЛНАЯ МАССА: 2000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НОЯБРЬ 2012 Г.  ЦЕНА: ОТ 819 500 РУБ.
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А
втомобили типа Citroen 
Berlingo из-за их внешно-
сти в народе давно окрести-

ли «каблуками». Как показывает 
практика, эти машины пользуются 
устойчивым спросом, причем как 
со стороны частных владельцев, 
так и со стороны всевозможных 
компаний и предприятий, кото-
рые используют их в качестве кор-
поративного транспорта, такси 
и машин для доставки небольших 
партий груза в условиях мегапо-
лисов. Кроме того, в основе «ка-
блуков» используется платформа 
легковых автомобилей, поэтому за-
траты на их эксплуатацию не так 
велики. Но все это, так сказать, 
асфальтовые версии, и единствен-
ное, чего не хватает современным 
каблукам, — это проходимость. Нет, 
в Европе, конечно, есть подобные 
автомобили с полным приводом, од-
нако к нам они практически не по-
ставляются — слишком дороги.

И вот осенью на выставке 
ММАС-2012 компания Citroen 
представила необычный продукт 
Citroen Berlingo в комплектации 
Trek, который позиционируется 
как переднеприводной автомобиль 
повышенной проходимости с уве-
личенным дорожным просветом 
и дифференциалом повышенного 
трения. В ноябре стартовали прода-
жи, а в декабре состоялась ездовая 
презентация новинки, на которой 
мы смогли выяснить особенности 
конструкции и в полной мере оце-
нить ходовые качества автомобиля.

Citroen Berlingo Trek — это плод 
сотрудничества двух компаний — 
Citroen и Dangel. Кстати, послед-

няя также французская и уже по-
рядка трех десятилетий занима-
ется установкой полноприводных 
трансмиссий на серийные авто-
мобили Peugeot и Citroen. Чтобы 
цена на машину увеличивалась 
не сильно, в российском предста-
вительстве Citroen решили, что 
переоборудование обычной версии 
«каблука» во внедорожную будет 
осуществляться на территории 
России, а поставкой комплектов 
и необходимых запасных частей 
займется Dangel. Ну а партнером 
по переоборудованию выступила 
хорошо знакомая нам компания 
«Ирито», которая не первый год со-
трудничает с Citroen и производит 
микроавтобусы на базе фургонов 
Jumper и Boxer.

Переделка Berlingo в Berlingo 
Trek осуществляется по технологи-
ческой цепочке на одной из под-
московных площадок «Ирито» и за-
ключается в следующем. За основу 
берется обычный Citroen Berlingo 
в исполнении XTR с 1,6-литровым 
бензиновым двигателем мощностью 
120 л. с. с 5-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач. Прежде все-
го, у автомобиля увеличивают дорож-
ный просвет, для этого в передней 
и задней подвеске устанавливают 
комплект металлических проставок, 
поднимающих кузов. При этом дви-
гатель, опять же с помощью дополни-
тельных деталей, опустили немного 
ниже, чтобы не слишком повышался 
центр тяжести. Амортизаторы оста-
вили прежние, а все четыре пружины 
подвески заменили более жесткими. 
Изменения коснулись и конфигу-
рации выпускной системы, в ре-

1. Главное внешнее отличие версии Trek 
от стандартного Berlingo — увеличенный 
до 200 мм дорожный просвет.
2. В эргономике места водителя изменений 
нет, она по-прежнему безупречна.

2

1
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зультате чего запасное колесо пере-
кочевало в багажник и занимает там 
часть полезного пространства, хотя, 
с другой стороны, оно теперь не будет 
пачкаться под кузовом. В комплект 
Trek также входит новая, усиленная 
стальная защита картера двигателя.

В результате данных манипуля-
ций дорожный просвет автомоби-
ля был увеличен до внушительных 
200 мм, и это самая нижняя точка, 
расположенная под защитой кар-
тера. Клиренс в пределах колесной 
базы составляет и вовсе 275 мм, 
а под задним свесом — 215 мм. 
За счет увеличенного дорожного 
просвета улучшилась и геометри-
ческая проходимость Berlingo Trek: 
угол въезда — 27,7 градуса, угол 
съезда — 42,6, угол продольной 
проходимости — 24,8.

Есть у Berlingo Trek и еще одно, 
наверное, главное новшество — 
установленный на передней оси 
самоблокирующийся дифференци-
ал повышенного трения, благодаря 
которому тяговые свойства и про-
ходимость автомобиля значительно 
увеличиваются. При пробуксовке 
одного из ведущих колес диффе-
ренциал передает на другое до 25% 
крутящего момента.

Процесс досборки Citroen Berlingo 
с помощью кит-комплектов Dangel 
на территории России позволил зна-
чительно облегчить процедуру сер-
тификации. Сегодня уже получено 
ОТТС, автомобиль сертифицирован 
как произведенный в России, и на его 
кузове вполне законно появилась 
табличка с российским VIN-кодом. 
Кроме того, помимо сертификации 
производителю удалось удержать 
цену на «каблучок» повышенной про-
ходимости для потребителя в раз-
умных пределах. Исполнение Trek 
дороже стандартного Berlingo при-
мерно на 135 000 руб., а цена на ма-
шину начинается с 819 500 руб.

Внешне Berlingo Trek ничем 
не отличается от обычных собра-
тьев, за исключением увеличенного 
клиренса. Внутри также никаких 
новшеств, недорогие, но качествен-
ные материалы отделки, отличная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1540
Полная масса, кг 2000
Объем багажного отделения, л 675–3000
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип бензиновый, рядный,  
  4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 1599
 мощность, л. с. при мин-1 120 при 6000
 крутящий момент, Нм при мин-1 160 при 4250
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя  полузависимая, торсионная 
Тормоза дисковые
Размер шин 215/55R16

Просторный салон с возможностью 
трансформации, увеличенный до-
рожный просвет, наличие дифферен-
циала повышенного трения, обеспе-
чивающего неплохую проходимость 
на бездорожье.
Недостаточная звукоизоляция.

CITROEN BERLINGO TREK

4380 1810
19

12
2728 1505/1554*

ЦЕНА
Базовая, руб. — 819 500
Тестируемого автомобиля, руб. — 860 500
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
или 150 000 км 
Межсервисный пробег, км — 20 000, 
замена масла каждые 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Volkswagen Caddy 4Motion

* Передняя колея / задняя колея.

эргономика места водителя, большое 
количество всевозможных ниш и по-
лочек для размещения всяких мело-
чей. Заднее сиденье можно сложить 
либо вовсе демонтировать, увеличив 
тем самым и без того немаленький 
объем багажного отделения.

Маршрут тест-драйва был до-
статочно интересным: мы смогли 
и в городе потолкаться, и по заго-
родной трассе и периферийным до-
рогам проехать, а также поползать 
по заснеженным полям и лесам 
Тульской области. В городе на ка-
блуке передвигаться одно удоволь-
ствие: небольшие габариты и ко-
роткие передачи позволяют увере-

1. Из-за увеличенного клиренса двигатель с помощью проставок немного опустили. 
2. Вот такая дополнительная антресоль предусмотрена в задней, верхней части салона.
3, 4. Из-за измененной конфигурации выпусной системы запасное колесо перенесли внутрь ба-
гажного отделения.

1 2

3

4
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НАДЕЖНО. В качестве защиты моторного 
отсека использована новая усиленная стальная 
плита.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАГЛЯДНО. Автомобиль произведен 
в России, о чем свидетельствует табличка 
с VIN-кодом.

но маневрировать в транспортном 
потоке. Но самое главное — это 
посадка, здесь она непривычно для 
«каблука» высокая, такое ощуще-
ние, что находишься за рулем ка-
кого-нибудь современного джипа.

А вот по трассе ехать со ско-
ростью свыше 100 км/ч не очень 
комфортно. Во-первых, в салоне 
становится шумно. Во-вторых, 
обороты двигателя переваливают 
за 3000. Berlingo Trek явно не хвата-
ет шестой передачи в трансмиссии. 
Да и парусность никто не отменял 
для машин с подобным типом кузо-
ва. На открытых участках магистра-
ли при порывах ветра автомобиль 
заметно раскачивает. Тем не ме-
нее увеличенный клиренс никак 
не повлиял на устойчивость: ма-
шина не заваливается в поворотах, 
а более жесткая подвеска 

уверено проглатывает неровности 
дорожного полотна.

На бездорожье Berlingo Trek проя-
вил себя во всей красе. Мы и по зане-
сенным снегом полям пробивались, 
успешно преодолевали глубокие ко-
леи и ямы, штурмовали обледене-
лые подъемы, при этом все препят-
ствия были взяты самостоятельно. 
Поверьте, с увеличенным дорожным 
просветом и дифференциалом повы-
шенного трения Berlingo в исполне-
нии Trek способен на многое.

Конечно, сделать настоящий вне-
дорожник из Citroen Berlingo никто 
и не пытался. Назначение машины 
совсем другое: обеспечить возмож-
ность иногда съезжать с асфальта 
на легкое бездорожье, заснеженные 
и скользкие участки дорог. Кроме 
того, въехать на бордюр или пре-
одолеть скользкий подъем на та-
ком автомобиле не составит труда. 
Остается добавить, что гарантийные 
обязательства на версию Trek та-

кие же, как на обычный Berlingo, 
из дополнительных расходов 

потребуется лишь заме-
на масла в трансмис-

сии, которая про-
изводится через 

60 тыс. км 
пробега. 
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ 
ЛАЙНЕР
АВТОБУСЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ СТРЕМИТЕЛЬНО ВОРВАЛИСЬ В НАШУ ЖИЗНЬ. ЕЩЕ КАКИХ-
ТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД О НИХ МАЛО КТО ЗНАЛ, А СЕГОДНЯ ИХ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ, ПРИЧЕМ МОДЕЛИ САМЫХ РАЗ-
ЛИЧНЫХ МАРОК. НА ЭТОТ РАЗ У НАС НА ТЕСТЕ ПОБЫВАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАЙНЕР 
МАРКИ ZHONG TONG. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ZHONG TONG LCK6127H COMPASS  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2012 Г.  ЦЕНА: 5 500 000 РУБ.
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10 000 автобусов класса люкс еже-
годно. В 2013 году планируется 
запуск новых производственных 
линий, а это в свою очередь по-
зволит довести количество произ-
веденных моделей до 30 000 единиц 
в год. Кроме того, компания распо-
лагает собственным НИИ и специ-
ализированными лабораториями 
государственного уровня в области 
производства автобусов. В 1998 го-
ду Zhongtong первым из китайских 
производителей автобусов получи-
ла сертификат качества ISO 9001. 
В России автобусы Zhong Tong впер-
вые были представлены в 2006 году.

Туристический лайнер Zhong 
Tong LCK6127H Compass, о котором 
сегодня пойдет речь, впервые пока-
зали на выставке «Комтранс-2011». 
Затем машина успешно прошла 
сертификацию в России, и в середи-
не 2012 года начались ее продажи.

Данная модель способна взять 
на борт 53 пассажира. Внешне 
Zhong Tong выделяется среди дру-
гих автобусов из Китая и имеет 
некоторое сходство с машинами 
европейского производства. Ничего 
удивительного: это плоды сотруд-
ничества с голландской автобусо-
строительной компанией Bova.

Кузов выполнен несущим, его 
обшивка — цельнолистовая оцин-
кованная сталь. Все люки багажных 
отделений и технологических отсе-
ков изготовлены из алюминиевого 
сплава, при этом первые открыва-
ются вертикально, вторые горизон-

тально. Передняя и задняя маски 
изготовлены из пластика.

В салон автобуса традиционно 
ведут две одностворчатые двери 
с пневмоприводом и пультом дис-
танционного управления. Одна рас-
положена в переднем свесе, вто-
рая — в центральной части кузова. 
В обеих дверях на нижних поднож-
ках предусмотрены дополнитель-
ные отопители, а у 1-й двери есть 
автоматическая подсветка в виде 
фонаря, установленного в крон-
штейн зеркала.

В салоне очень уютно, цвета по-
добраны так, что он кажется свет-
лым и просторным. Освещение рас-
пределено равномерно благодаря 
практичным лампам дневного све-
та, которые находятся перед метал-
лическими крышками потолочных 
багажников. В результате источник 
света тянется по всей длине сало-
на двумя яркими параллельными 
линиями. Кроме того, каждое пас-
сажирское место имеет индивиду-
альное светодиодное освещение для 
чтения и регулятор подачи воздуха. 
Кресла с удобными складывающи-
мися подлокотниками — достаточ-
но комфортные, а для ног пред-
усмотрены подставки. У сидений 
есть регулировки наклона спинки, 
причем с завидным углом, а край-
ние выдвигаются в проход. Хочется 
отметить наличие багажных полок 
так называемого самолетного ти-
па с закрывающимися металличе-
скими крышками и подсветкой. 

К
омпания Zhongtong Bus 
Holding Co. Ltd. является 
одним из четырех крупней-

ших производителей автобусов 
Китая и базируется в провинции 
Шаньдунь. Она была образова-
на в 1958 году, а автобусы про-
изводит с 1971 года и специали-
зируется на поставке различных 
типов городских, междугородных 
и туристических автобусов боль-
шого класса. Компания Zhongtong 
установила комплексные произ-
водственные линии голландской 
фирмы VDL Bova, которые соот-
ветствуют передовому международ-
ному уровню (основной продукцией 
VDL Bova являются туристические 
автобусы с кузовами на шасси DAF). 
Проектная мощность производства 
Zhongtong Bus Holding составляет 

1. К эргономике 
рабочего ме-
ста водителя 
с креслом 
на пневмопод-
веске никаких 
претензий.

1
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

1

2

4

3

Естественно, автобус такого класса 
оборудован двумя мониторами, хо-
лодильником, кулером и санузлом.

Рабочее место водителя спроек-
тировано довольно грамотно, то же 
самое можно сказать о передней 
панели. Комбинация приборов 
не загромождена излишествами 
и включает в себя четыре аналого-
вых циферблата и дисплей, отобра-
жающий массу вспомогательной 
информации. Все органы управле-
ния расположены в оптимальной 
зоне досягаемости. Педальный узел 
прост и удобен, причем педали га-
за и тормоза напольные, а педаль 
сцепления — подвесная. Словом, 
все сделано просто и функциональ-
но, никаких вставок под дерево, 
за исключением рулевого коле-
са и набалдашника рычага КП. 
Водительское кресло на пневмо-
подвеске с высокой спинкой и необ-
ходимым количеством регулировок 
вполне комфортное. Порадовало 
и наличие спальника для водителя 
с достойным оснащением, причем 
попасть в отсек можно как из сало-
на, через дверь в виде ширмы, так 
и с наружи с обоих бортов.

Багажные отсеки вместительны, 
к тому же они сквозные и позволяют 
извлекать багаж с любой стороны 
машины, а в поперечнике разде-
лены раскосами, которые предот-

вращают перемещение поклажи 
при резком торможении или раз-
гоне. Помимо багажных отделений 
по бортам есть и технологические 
отсеки: силовое реле с аккумулято-
рами и выключателем массы, блок 
предохранителей, бак для мочеви-
ны и т. д.

В качестве силового агрегата 
на Zhong Tong LCK6127H Compass 
задействован дизель Cummins 
ISLe375 40 китайского производ-
ства объемом 8,9 л и мощностью 
375 л. с., отвечающий экологиче-
ским нормам Евро-4. В качестве 
трансмиссии используется 6-сту-
пенчатая механическая КП.

Подвеска полностью пневмати-
ческая, передняя — независимая, 
с телескопическими амортизато-
рами и стабилизатором поперечной 
устойчивости и регулятором уровня 
пола (ход 170 мм), задняя — за-

1. Места для поклажи предостаточно, 
а люки багажных отделений открываются 
вертикально.
2. Салон лайнера современный, простор-
ный, с удачно подобранной цветовой гам-
мой, освещение распределено равномерно.
3. Багажные полки самолетного типа с ме-
таллической крышкой и подсветкой.
4. Попасть в спальный отсек можно аж 
с трех сторон, да и оборудован он до-
стойно.
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 ЗНАКОМСТВО

ZHONG TONG LCK6127H COMPASS

5

6

12 590 2550
38

30

6400 2100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 53+1+1
Снаряженная масса, кг 14 500
Полная масса, кг 18 000
Объем топливного бака, л 600
Двигатель:
 модель Cummins ISLe 375.40
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-4
 рабочий объем, см3 8900
 мощность, л. с. 375
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, пневматич. 
  с амортизаторами
 задняя зависимая, пневматич.
Тормоза дисковые
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
5 500 000 
СЕРВИС
Заводская гарантия —  на двигатель 
Cummins 2 года без ограничения пробега, 
на остальные узлы 1 год или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000 
КОНКУРЕНТЫ
Higer KLQ6129Q, Yutong ZK6129H

Просторный и уютный салон с удоб-
ными креслами, неплохо организо-
вано рабочее место водителя с сиде-
ньем на пневмоподвеске, плавность 
хода, вместительный багажный отсек.
Малый объем бачка омывателя ве-
трового стекла.

ZHONG TONG LCK6127H COMPASS

Машина предоставлена ТД «Русинтех».

БЕЗОПАСНО. В моторном отсеке система 
пожаротушения и пульт запуска двигателя.

ПРАКТИЧНО. Запасное колесо традиционно 
расположено под кожухом в переднем свесе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

висимая с двумя регуляторами по-
ложения кузова, то есть с системой 
книлинга. Тормозная система — 
с пневматическим приводом фир-
мы Wabco, с дисковыми тормозны-
ми механизмами на всех колесах; 
предусмотрен и гидравлический 
ретардер Voith.

За рулем 12-метрового лайне-
ра каких-то сверхъестественных 
ощущений не было, все предельно 
просто и понятно. Удобное води-
тельское кресло позволяет опти-
мально и с комфортом устроиться 
за рулем. Показания приборов от-
лично читаются и не перекрыва-
ются рулевым колесом. Клавиши 
управления всевозможными систе-
мами автобуса — и слева, и перед 
водителем — находятся в свободном 
доступе. Огромное ветровое стекло 
с двойной щеткой со стороны води-
теля и удобные зеркала обеспечива-
ют прекрасную обзорность вперед 
и назад. Наличие камеры заднего 
обзора позволит без посторонней 
помощи сдать назад или припар-
коваться, а независимая передняя 
подвеска поможет с минимальным 
количеством заходов развернуть-
ся в ограниченном пространстве. 
На ходу огромный кузов не дре-
безжит и не скрипит. Двигатель 
работает в меру тихо и обеспечи-
вает неплохую тягу. Даже вне ас-
фальта, на накатанной снежной 
дороге машина четко держит тра-

екторию движения и не подпрыги-
вает на ухабах. Единственный не-
достаток во время движения — это 
работа КП: здесь и избирательность 
не на высоте, и нужную переда-
чу иногда не удавалось включить 
с первого раза, а чтобы воткнуть 
заднюю, требовалось две, а то и три 
попытки, вдобавок столько же раз 
приходилось выжимать педаль сце-
пления.

Ч
то ж, если говорить о ма-
шине в целом, Zhong Tong 
LCK6127H Compass дол-

жен стать достойным участни-
ком рынка перевозок и составить 

серьезную конкуренцию дру-
гим производителям автобусов 
из Поднебесной. Он выделяется 
необычным и в то же время инте-
ресным дизайном и некоторыми 
интересными техническими реше-
ниями. Есть, конечно, недостатки, 
но, наверное, уже многие не по-
наслышке знают, как оперативно 
китайцы вносят в конструкцию 
те или иные изменения. Продажи 
уже вовсю идут, и спрос на эти 
машины есть, остается дождаться 
первых отзывов от водителей и пе-
ревозчиков, ведь, как известно, 
самый бесстрастный судья — это 
время. 

5. Пассажирс-
кие кресла 
удобные, 
со складным 
подлокот-
ником,  ре-
гулировкой 
наклона спинки 
и возможно-
стью выдвиже-
ния в проход.
6. В комму-
тационном 
отсеке пред-
усмотрен пре-
образователь 
на 230 V.
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СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР 

Т
акую возможность 
дает комбинирован-
ная дорожная маши-

на — КДМ. Строго говоря, 
существуют понятия ком-
бинированной и универ-
сальной (УДМ) дорожных 
машин. Универсальная 
отличается тем, что спец-
оборудование устанавли-
вают не на шасси, а на са-
мосвальную платформу 
с плоским днищем и сня-
тым задним 
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бортом. Различие это но-
сит более академический 
характер, практически же 
для всех вариантов до-
рожных машин исполь-
зуют термин «комбиниро-
ванная» или даже просто 
«дорожная машина». 
Из отечественных произ-
водителей наиболее из-
вестны смоленский «Завод 
КДМ им. М.И. Калинина», 
арзамасский завод 

«Коммаш», Ряжский 
авторе-

монтный завод, Мценский 
завод «Коммаш», Кемеров-
ский опытный ремонт-
но-механический завод 
(КОРМЗ), Тосненский 
механический завод (при-
надлежит «Коминвест-
АКМТ»). Наиболее круп-
ные поставщики импорт-
ной техники — это ком-
пании «Коминвест-АКМТ» 
и «Меркатор».

Как показывает прак-
тика, большинство КДМ 
оснащаются только обо-
рудованием для очистки 
покрытия от снега и рас-
пределения противоголо-

ледных материалов 
(ПГМ), очистки 

покрытия от му-
сора и по-

ливомоечным оборудо-
ванием для покрытия. 
Оборудованием для мойки 
ограждений и знаков, 
промывки труб и водо-
сброса, профилирования 
обочин, а также очистки 
и обеспыливания покры-
тия оснащается, как пра-
вило, только одна машина 
из звена. Вместимости 
кузовов, бункеров и ци-
стерн отличаются очень 
сильно, напрямую зави-
сят от грузоподъемности 
шасси и используются 
как критерий при выборе 
техники.

Практика также пока-
зывает, что однотипные 
машины разных произво-
дителей по своей произво-
дительности отличаются 

незначительно. 

1. Компактная комбинирован-
ная дорожная машина на базе 
специального шасси. Оснащена 
распределителем твердых 
и жидких ПГМ Giletta и фрон-
тальной щеткой. Поставляется 
компанией «Меркатор».
2. Распределитель твердых 
ПГМ Epoke Sirius AST.
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ля. Исполнительные 
механизмы приводятся 
от автономного двигателя 
Lombardini.

Пескосоляная смесь 
и соль как агрессивные 
среды оказывают сильное 
влияние на срок службы 
кузова и механизмов. 
Самый длительный срок 
службы и, соответственно, 
самая высокая цена у ку-
зовов из нержавеющей 
стали. Обычная черная 
сталь используется для 
бюджетных вариантов, 
и не только отечествен-
ными, но и зарубежными 
производителями. Стоит 
учитывать это обсто-
ятельство при выборе 
оборудования для распре-
деления ПГМ. Например, 
распределитель твердых 
ПГМ Dobrowolski Orion 
польского производства, 
который предлагает рос-
сийская компания ISP 
Group, состоит из кузова 
вместимостью 6 м3, вы-
полненного из черной 

Решающим фактором 
при выборе остается соот-
ношение цены и надежно-
сти, не считая факторов 
субъективного характера.

Основные варианты 
комплектации комбиниро-
ванной дорожной маши-
ны — зимний и летний. 
Зимняя комплектация 
включает оборудование 
для распределения твер-
дых противогололедных 
материалов (ПГМ), для 
распределения жидких 
ПГМ, щеточное, плужное, 
фрезерно-роторное обо-
рудование.

Оборудование для рас-
пределения твердых ПГМ 
состоит из кузова с транс-
портером, подающим ПГМ 
к дисковому распредели-
телю. Исполнительные 
механизмы — транспор-
тер и распределитель при-
водятся от автономного 
двигателя, встроенного 
в кузов, с помощью ги-
дропривода. Управляется 
оборудование водителем 
из кабины проводным 
пультом, кабель к которо-
му пропускается вперед 
вдоль рамы автомобиля 
и через штатный проем 
в передней панели внутрь 
кабины. На оборудова-
нии, способном работать 
с увлажненной солью, 
устанавливают водяные 
баки. Кузова выпускают 
в нескольких вариантах 
по длине для различных 
шасси и самосвальных 
платформ — от специ-
альных компактных 
шасси до большегрузных 
самосвалов. Кузов осна-
щен опорами (передние 
съемные), чтобы устанав-
ливать кузов на шасси 
или в самосвал быстро 
и без дополнительных гру-
зоподъемных средств.

Основные характери-
стики оборудования для 
распределения ПГМ — 
это вместимость кузова, 
определяющая автоном-
ность машины, и плот-
ность распределения. 
Современное распреде-
лительное оборудование 
оснащено автоматической 
системой регулирования 
подачи ПГМ в зависимо-
сти от скорости базовой 
машины — шасси или 
самосвала. Для пескосоля-
ной смеси плотность рас-
пределения регулируется 
в пределах 50–400 и даже 

до 500 г/м2 в зависимости 
от интенсивности снего-
пада. С технической точ-
ки зрения эти требования 
невысоки, отечественная 
техника им соответствует, 
так как изначально про-
ектировалась под такие 
нормы.

При распределении 
увлажненной соли плот-
ность регулируется 
в пределах 5–50 г/м2. 
С такими реагентами 
и такой деликатной регу-
лировкой работает пре-
имущественно импортное 
оборудование. Например, 
серия распределителей 
Epoke Sirius AST, которые 
поставляет компания 
«Коминвест-АКМТ», рас-
пределяют ПСС с плотно-
стью 30–240 г/м2, увлаж-
ненную соль с плотностью 
5–40 г/м2 на ширину 
от 2 до 12 м симметрич-
но или асимметрично. 
Плотность распределения 
постоянна, независимо 
от скорости автомоби-

стали, баков системы 
увлажнения объемом 
1800 л, дискового рас-
пределителя, автономного 
двигателя. Оборудование 
обеспечивает распреде-
ление ПГМ на ширину 
2–12 м, плотность распре-
деления ПСС 20–400 г/м2, 
плотность распределения 
соли 5–40 г/м2.

Комплект оборудова-
ния для распределения 
жидких ПГМ, или рас-
солов, или хлоридов, 
включает емкости для 
их хранения, дисковый 
распределитель, рейку 
с форсунками, насос для 
нагнетания реагента 
в рейку и для заправки 
баков. Одно- или двух-
дисковый распределитель 
устанавливается сзади, 
рейка может быть уста-
новлена сзади, спереди 
или в колесной базе. 
На самосвальную плат-
форму ТОМЕЗ с низкими 
бортами установлен рас-
пределитель жидких 

1. Дорожная машина ДМК-40R 
кемеровского завода КОРМЗ.
2. Комбинированный фронталь-
ный отвал.
3. Фрезерно-роторный 
снегоочиститель Boschung 
Snowbooster B6.

1

2
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

ПГМ Epoke Sirius AST. 
Рассол распределяется 
через фронтальную и за-
днюю рейки. Мощность 
для насоса отбирается 
от шасси либо от автоном-
ного двигателя. В меж-
колесную базу самосвала 
установлена подметаль-
ная щетка.

В дорожном хозяй-
стве используют рассолы 

как природного про-

исхождения, так и ис-
кусственного, для под-
готовки которых рынок 
предлагает смесительные 
установки, например, 
установки серии MZK. 
Установки с 1 или 2 насо-
сами и основным резер-
вуаром от 3000 до 6000 л 
работают от электросети 
и достаточно мобильны. 
К ним можно подсоеди-
нять дополнительные ре-

зервуары вместимостью 
до 20 000 л.

На рынке есть универ-
сальные решения — обо-
рудование, способное 
распределять три типа 
реагентов — пескосоля-
ных смесей, увлажненной 
соли и жидких хлоридов. 
Оборудование Henderson 
(поставляет смоленский 
«Завод КДМ») включает 
V-образный кузов из не-
ржавеющей стали для 
ПСС или соли вме-
стимостью от 5,3 
до 10 м3, в зави-
симости от длины 
кузова, и баки для 
воды или хлоридов 
общим объемом 
3000 л. Твердые 
реагенты рас-
пределяются дис-
ковым распредели-
телем на ширину 

до 12 м с плотностью 
50–500 г/м2 для ПСС 
и 5–50 г/м2 для соли. 
Распределение жидких 
хлоридов производится 
через рейку с 16 фор-
сунками, разделенную 
на три секции. Каждая 
из трех секций имеет 
возможность работать 
раздельно. Рейка при-
креплена к задней части 
кузова. Ширина обраба-
тываемой полосы до 20 м, 
плотность распределения 
50-150 г/м2.

Коммунальное хозяй-
ство — это отрасль, от-
крытая для инноваций. 
Компания «Экомтех» пред-
ставила совместную с за-
водом РАРЗ разработку — 
новое оборудование к ма-

шине МКДС 4707, 
установленное 
на платформу 

«мультилифта». 
Цистерна МКДС 
4707 предна-

значена для 
приготовления 
и распределе-
ния жидких ре-
агентов зимой 

и мойки 
дорог 
летом. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

Приготовление соляного 
раствора (реакция с вы-
делением тепла) прохо-
дит в процессе доставки 
к месту розлива. Керамо-
полимерное теплозащит-
ное покрытие сохраняет 
раствор горячим длитель-
ное время, а «мультилифт» 
обеспечивает оптималь-
ную загрузку автопарка.

В зимнее оборудование 
входят снежные плуги 
и отвалы — фронтальные, 
боковые и устанавливае-
мые в межколесную базу. 
Существует много типов 
фронтальных плугов и от-
валов, различающихся 
геометрией, моноблочных 
либо складных или раз-
движных. Моноблочные 
плуги с агрессивной гео-
метрией предназначены 
для скоростной уборки. 
Регулируемые отвалы-ба-
бочки, геометрию которых 
водитель может изменять, 
не выходя из кабины, 
хорошо подходят для 
городских условий с из-
менчивой дорожной об-
становкой и сравнительно 
невысокими скоростями 
уборки. Для города не под-
ходят скоростные плуги, 
отбрасывающие снег 
на значительное рас-
стояние. Боковые плуги, 
расширяющие ширину 
прохода и используемые 
при скоростной уборке, 
как правило, моноблоч-
ной конструкции. Отвал, 
а точнее, грейдерный нож, 
устанавливаемый в колес-
ную базу, предназначен 
для снятия с покрытия 
наката. Рабочая ширина 
ножа может регулиро-
ваться за счет выдвижной 
секции. Сегодня на рынке 
широкий выбор отвалов 
отечественного и, в боль-
шей части, зарубежного 
производства. Положение 
и геометрия отвала могут 
изменяться водителем 
на ходу из кабины с по-
мощью собственного ги-
дропривода. Насос приво-
дится электродвигателем, 
подключенным к бортовой 
сети автомобиля. Так, 
на несущей раме фрон-
тального поворотного 
отвала Dobrowolski TV2M 
размещен силовой блок, 
состоящий из электромо-
тора и насоса. С помощью 
двух гидроцилиндров во-
дитель меняет угол пово-
рота отвала на 30°.

Щеточно-подметальное 
оборудование постоянно 
используют как летом, 
так и зимой. Различие 
в том, что при зимней 
уборке щетка не нужда-
ется в орошении, и зимой 
применяют фронтальные 
высокоскоростные щетки 
большого — до 1,5 м диа-
метра. Щетка выполняет 
важную функцию — фи-
нишную зачистку покры-
тия, после которой можно 
проводить распределение 
ПГМ. Комбинированная 
машина с фронтальным 
отвалом, щеткой в меж-
колесной базе и распре-
делителем ПГМ за один 
проход выполняет полный 
комплекс работ. При рабо-
те на широкой проезжей 
части звена машин эти 
функции распределяются 
между машинами.

Наиболее распростра-
нены щетки в межколес-
ной базе с гидравличе-
ским или механическим 
приводом. У механиче-
ского привода есть пре-
имущество — более высо-
кая, почти вдвое, частота 
вращения щетки. Рынок 
предлагает также задние 
щетки с гидравлическим 
приводом. Такое устрой-
ство будет уместно, когда 
межколесная база занята 
грейдерным ножом.

Для летнего периода 
содержания дорог от-
валы и распределители 
ПГМ меняют на поливо-
моечное оборудование. 
Распределитель твердых 
реагентов снимают с шас-
си или самосвальной 
платформы и вместо него 
устанавливают цистерну 
для воды. Но есть вариан-
ты, когда цистерну ставят 
в кузов распределителя, 
предварительно сняв 
решетки. С одной сторо-
ны, это самый простой 
и быстрый способ перена-
ладки машины, с другой, 
он имеет ряд недостатков. 
Часть полезной грузо-
подъемности машины, 
а также топлива, исполь-
зуется вхолостую, так как 
приходится возить беспо-
лезный кузов распредели-
теля. Второе: габаритная 
высота чрезмерно велика 
и ограничивает проезд 
машины, а высокий центр 
тяжести неблагоприятно 
отражается на ее устой-
чивости и управляемости. 

В рамках одной модели 
КДМ возможны варианты 
как с демонтажом с шас-
си распределителя, так 
и с установкой цистерны 
в кузов распределителя. 
С минимальной передел-
кой либо вообще без пере-
делки на летнюю эксплуа-
тацию переводят машины 
с распределителем жид-
ких реагентов.

К щеточному оборудо-
ванию добавляют штат-
ную систему орошения. 
Согласно нормативным 
документам и здравому 
смыслу эксплуатация ще-
ток без орошения запре-
щена. Щеточное обору-
дование КДМ предназна-
чено для сметания пыли 
в лотковую зону, откуда 
смет соберет подметаль-
но-вакуумная машина. 

Комбинированная 
дорожная машина пред-
ставляет собой целый 
набор инструментов для 
сезонного содержания до-
рог. Помимо описанного 
основного оборудования 
в состав КДМ может быть 
включено специальное 
для мойки ограждений 
и знаков, промывки труб, 
для ямочного ремонта 
и даже автогудронатор. 
Направление КДМ актив-
но развивается, послед-
ние 10 лет мы наблюдаем 
значительный прогресс 
как в конструкторском 
плане, так и в плане ис-
полнения. Стоит также 
отметить сокращение 
разрыва между западным 
и отечественным комму-
нальным машинострое-
нием. 

1. Комбинированная машина Ко-713Н-41 с оборудованием для распреде-
ления жидких реагентов. В межколесной базе установлена щетка, на ци-
стерне закреплен фронтальный отвал.
2. Универсальная дорожная машина ДМК-40R кемеровского завода 
КОРМЗ. Оснащена скоростными передним, боковым отвалами и отвалом 
в межколесной базе, распределителем твердых реагентов РПМ-Б и зад-
ней щеткой ЩУ-4А.
3. КДМ КО-829Б арзамасского завода «Коммаш». Цистерна для воды 
установлена прямо в кузов распределителя твердых реагентов.
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ИХ ДЕЛО — ТРУБА
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КОГДА ПРОИЗНОСЯТ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «ДЕЛО ТРУБА», ОБЫЧНО ПОДРАЗУМЕВАЮТ, ЧТО 
ДЕЛА ОБСТОЯТ НЕ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ. ОДНАКО ЕСТЬ ЦЕЛАЯ ОТРАСЛЬ АВТОПРОМА, 
В КОТОРОЙ НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ СДАЮТ ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ, ХОТЯ 
ИХ ДЕЛО — ТРУБА. ТОЧНЕЕ — ВЫПУСК ТЕХНИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ, ПОТРЕБНОСТЬ 
В КОТОРОЙ СТИМУЛИРУЕТСЯ МАСШТАБАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ. 
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, НАЗЫВАЕМОГО ТРУ-
БОВОЗАМИ И БАЛКОВОЗАМИ? МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО «ИВЕКО-АМТ» И «СПЕЦПРИЦЕП»

буровых штанг, а также прочих длин-
номерных, но узких в сечении грузов. 
Об этой технике и пойдет речь.

Главной особенностью трубовозов 
(трубоплетевозов) и балковозов, позво-
ляющей выделить их в отдельный тип 

подвижного состава, являются мас-
согабаритные параметры пере-
возимого груза. Например, в га-

зонефтяном секторе обычно 
применяются стандартные 

бесшовные трубы боль-

Для нашей страны нефтегазовый 
комплекс является основополага-
ющим, именно от него в большой 

степени зависит деятельность прочих 
отраслей промышленности, и именно 
он является одним из основных заказ-
чиков для производителей специальной 
техники. За многие десятилетия разра-
ботки газовых и нефтяных месторожде-
ний, строительства новых магистралей 
сформировался 
особый типаж 
подвижного 
состава, пред-
назначенного 
для перевозки 
труб, плетей, 

шого диаметра (до 1420 мм у газовиков 
и 1220 мм у нефтяников) длиной 12 м 
и массой 10,5 тонны. Эти трубы для 
удобства полевого монтажа зачастую 
сваривают в плети. В таком случае дли-
на груза, который необходимо доставить 
к месту стыковки, составляет порядка 
36 метров, а масса пакета из трех 
плетей достигает 85 тонн. 
И если сравнить 
трубовоз 
с бли-
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механизм гидравлического управле-
ния поворотом колесных тележек, это 
решение повышает маневренность. 
Другой важной особенностью трубовоза 
является то, что конструкция позволяет 
с гусака передней тележки передать на-
грузку на седельный тягач и тем самым 
обойтись без балласта. На практике для 
перевозки труб достаточно установить 
специальную платформу на седельно-

сцепное устройство, что поз-

жайшим родственником — лесовозом, 
то последний имеет куда более скромные 
параметры полезной нагрузки.

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Технически используется три вари-

анта исполнения транспортных средств 
для перевозки труб, различающихся 
способом размещения груза. Первый ва-
риант — это классическая сцепка с при-
цепом-роспуском. Тягач (как правило, 
полноприводный, с колесной формулой 
6х6, реже 8х8) укомплектован надстрой-
кой, которая состоит из надрамника, 
предохранительного щита (монтируется 
за кабиной), поворотного коника и пере-
ставных стоек-упоров, необходимых для 
укладки передних концов транспорти-
руемых труб. Прицеп-роспуск в составе 
трубовоза обычно представляет собой 
двухосное шасси с зависимой рессорно-
балансирной подвеской и кониками для 
укладки задних концов труб. Ведомое 
звено сцепки оснащено барабанными 
тормозами, балансирной подвеской 
и всеми необходимыми световыми 
приборами. При работе с короткими 
трубами или балками сцепка прицепа 
с тягачом осуществляется с помощью 
дышла. А для работы на максимальном 
вылете используется стальной трос, 
который удерживает прицеп на нужной 
дистанции и обеспечивает ему дорож-
ный коридор. При этом несущим телом 

в автопоезде между тягачом 
и прицепом выступа-

ет сама труба, ее прочность позволяет 
отказаться от дополнительных направ-
ляющих. Благодаря такой конструкции 
автопоезд трубоплетевоз обладает за-
видной универсальностью, которая вы-
ражается в бесступенчатой подстройке 
под длину перевозимого объекта. В слу-
чае порожнего пробега предусмотрена 
возможность загрузки прицепа-роспуска 
на тягач, эта операция осуществляется 
с помощью лебедки тягача. Управление 
роспуском обычно осуществляется с по-
мощью трособлочной крестообразной 
сцепки, которая обеспечивает хорошую 
устойчивость на поворотах за счет сле-
дования в колее тягача, что позволяет 
тралам разворачиваться в очень стес-
ненных условиях, например на лесной 
просеке. Однако в современных кон-

струкциях тяжелых трубовозов 
часто используется 

1. Так осуществляется транспортировка 36-метро-
вой плети к месту монтажа.
2. Трубовоз 8376 РТ предназначен для перевозки 
плетей и труб различного диаметра длиной до 33 ме-
тров, его особенность — качающиеся коники.
3. Полноприводное исполнение тягача Iveco-
AMT-633900. Комплект опций северного исполнения 
позволяет эксплуатировать трубовоз в самых слож-
ных дорожных и климатических условиях.
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воляет применять один тягач для разных 
перевозок.

Второй вариант — это сцепка в со-
ставе седельного тягача и низкорамного 
тяжеловозного раздвижного полуприцепа 
со специальным креплением для груза 
(поворотные платформы, мощные струб-
цины и т. п.). Главное отличие трубовоза 
на шасси полуприцепа заключается 
в том, что полезный груз не опирается 
непосредственно на тягач, а целиком 
ложится на конструкцию прицепного 
звена. При этом часть нагрузки всегда де-
лится с тягачом через раму полуприцепа. 
Вдобавок ко всему существует возмож-
ность расцепления сцепки с со-
хранением полезной 
нагрузки на ровном 
основании прицепа, 
это удобно, напри-
мер, в случае смены тягача. 
К слову, в качестве бюджетной 

альтернативы специализированным тру-
бовозам могут использоваться транспорт-
ные средства, конвертируемые из обыч-
ных бортовых полуприцепов путем 
демонтажа тента и установки коников. 
Преимущества такого типа транспортных 
средств для перевозки труб — низкая 
цена, массовость, доступность. Минусы 
тоже очевидны — сравнительно малая 
грузоподъемность, ограниченная длина 
перевозимых труб и балок, а также невоз-
можность внедорожного применения.

Третий вариант — это сцепка в со-
ставе балластного тягача и многоосного 

прицепа-балковоза. Такое транспортное 
решение используется, в частности, 
при перевозке сверхдлинномерных или 
сверхтяжелых бетонных балок, паке-
тов железнодорожных рельсов, когда 
обычное седельно-сцепное устройство 
тягача не способно обеспечить надеж-
ность соединения, и в дело вступает 
специальное тягово-сцепное устройство 
с допустимой нагрузкой в соединении 
300 и даже 1000 тонн. В России уже есть 
опыт эксплуатации подобных систем, 
в том числе и для перевозки тяжелых 
труб особо большого диаметра. Один 
из примеров — сцепка из тяжелого тя-
гача Iveco Trakker AT380T56EZ275T/BU 
(колесная формула 8х6), дооборудован-
ного компанией Astra Veicoli Industriali 

S.p.А, и прицепа Cometto. Сегодня 
эта техника занята на стро-

ительстве олимпийских 
объектов в Сочи.
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1. Раздвижной полуприцеп-балковоз Cometto XA4TAN.
2. Балковоз-трубовоз 9942P2, выпускаемый компа-
нией «Спецприцеп», рассчитан на полезную нагрузку 
50 т.
3. Несущим телом между тягачом и прицепом вы-
ступает груз, его прочность позволяет отказаться 
от дополнительных направляющих.
4. Для погрузки труб используется крановая уста-
новка на базе гусеничного трактора.
5. Трубовоз Iveco-AMT-633900 c прицепом-роспу-
ском САВ 9042-0000012-22.
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ТРУБОВОЗЫ И БАЛКОВОЗЫ

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
НА РЫНКЕ

Обзор моделей трубоплетевозов 
и балковозов целесообразно начать 
с продукции отечественных производи-
телей. Компания «Спецприцеп» сегодня 
имеет в своей обойме шесть модифика-
ций балковозов-трубовозов, способных 
осуществлять транспортировку грузов 
диаметром до 1420 мм, длиной до 36 м 
и массой до 85 тонн. Такие полуприцепы 
отличаются высокой маневренностью, 
управляемостью и устойчивостью да-
же в непростых условиях движения. 
Количество осей полуприцепов-тяжело-
возов этого модельного ряда варьируется 
в зависимости от поставленных задач 
от 2 до 7 штук, длина платформы — от 8 
до 38 м, а ее ширина — от 2,5 до 3,2 м.
Погрузочная высота машин такого ти-
па может быть установлена на уровне 
от 1400 до 1800 мм. В 2012 году мо-
дельный ряд полуприцепов под маркой 
«Спецприцеп» пополнился множеством 
новинок. В том числе, по просьбам за-
казчиков была усовершенствована 
конструкция управляемого балковоза 
для перевозки различных длинномер-
ных грузов, в частности мостовых балок 
и пролетов. Новый балковоз с современ-
ной системой принудительного управ-
ления — это полуприцеп с отличными 
ходовыми качествами, пневматической 
подвеской с пониженной погрузочной 
высотой, по своим характеристикам 
он может конкурировать с лучшей 
европейской продукцией. Балковоз 
способен транспортировать грузы мас-
сой до 60 тонн. Габариты его рабочей 
площадки составляют 2,5 м в ширину 
и от 9,8 до 33 метров в длину. Но главной 
его особенностью является возможность 
принудительного управления всеми тре-
мя осями задней тележки, в том числе 
при помощи пульта дистанционного 
управления. За счет этого значительно 
уменьшен радиус поворота автопоезда, 
повышены его маневренность и устойчи-
вость в различных условиях движения. 
В настоящее время ведется разработка 
полуприцепов этого модельного ряда 
грузоподъемностью до 80 тонн, а также 
модификация существующих моделей 
с использованием различного количе-
ства принудительно поворотных осей 
и применением разнообразных вариан-
тов их установки.

Другим известным производителем 
транспорта для перевозки труб являет-
ся челябинское ОАО «Уралавтоприцеп». 
Семейство челябинских полуприцепов-
трубовозов предназначено для перевозки 
не только труб, но и любых длинномер-
ных грузов длиной до 12,5 до 18 м — ли-
стового и профильного проката черных 
и цветных металлов, столбов, плит. 
Грузоподъемность от 18,5 до 35 тонн. 
Некоторые модели оснащены раздвиж-
ными кониками, увеличивающими ши-
рину платформы до 3,3 м и телескопиче-
скими кониками, которые выдвигаются, 
в том числе, вертикально.

У сравнительно молодой компании 
«Спецавтокомплект» из Набережных 
Челнов своя серия трубоплетевозных ав-
топоездов. Новинкой считается трубовоз 
на базе автомобиля КАМАЗ-65115 с при-
цепом-роспуском. Это транспортное 
средство предназначено для перевозки 
труб диаметром от 530 мм до 1420 мм, 
длиной до 36 м, по всем видам дорог 
и местности с кратковременным заходом 
на временные дороги и вне дорог вдоль 
трассы строительства трубопровода.

Тюменское ООО «Сибирь Трейлер» 
специально для нефтегазовой отрасли 
выпускает автопоезда-трубовозы и тру-
боплетевозы, способные перевозить 
трубы длиной от 12 до 36 м. В комплект 
оборудования входят площадка, уста-
навливаемая на тягач, и двухосный при-
цеп-роспуск. Масса перевозимого груза 
варьируется в зависимости от мощности 
тягача от 23 до 48 тонн. Для больше-
грузных тягачей (TATRA 8х8) предлага-
ется трехосный прицеп, и полная масса 
перевозимого груза доходит до 75 тонн. 
В производственной программе пред-
приятия есть и автопоезда-балковозы, 
применяемые при строительстве мостов 
и дорожных эстакад. Балковоз в составе 
тягача и прицепа-роспуска перевозит 
мостовые железобетонные и металличе-
ские балки и другие длинномерные кон-
струкции массой 60–70 тонн и длиной 
до 35 м.

Интересное предложение сравни-
тельно недавно появилось у компании 
«Ивеко-АМТ». На выставке СТТ-2011 был 
продемонстрирован трубоплетевозный 
автопоезд в составе плетевоза-трубовоза 
Iveco-AMT-633900 и прицепа-роспуска 
САВ 9042-0000012-22, изготовленно-
го совместно с компанией «Сибирь-

Трейлер». Сцепка предназначена для 
перевозки труб разного диаметра 
длиной до 36 метров, используемых 
при строительстве и обслуживании 
газовых и нефтяных трубопроводов. 
Грузоподъемность автопоезда состав-
ляет 45 тонн. Трубоплетевоз рассчитан 
на эксплуатацию в сложных дорожных 
и климатических условиях при темпе-
ратуре воздуха до минус 45 градусов. 
Он имеет полноприводное исполнение 
(6х6), односкатную ошиновку и комплект 
опций.

Из зарубежных игроков, присутствую-
щих на российском рынке, отметим ком-
панию Cometto. Полуприцепы-балковозы 
Cometto на пневматической или гидрав-
лической подвеске поставляются с 3, 
4 или 5 осями, имеющими принудитель-
ный гидромеханический поворот от гуся. 
Есть модели с двойным или тройным 
раздвижением, от 13 м до 45 м, грузо-
подъемностью до 93 тонн.

Подводя итог, отметим, что сегодня 
производители специальной прицепной 
техники для нефтегазового комплекса не 
пытаются навязать рынку свое видение 
транспорта, а наоборот — чутко реагиру-
ют на запросы ключевой для российской 
экономики отрасли. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СИСТЕМА 
OMNICOMM
ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ OMNICOMM  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ХОЛДИНГ «СОВТРАНСАВТО»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ДЕКАБРЬ 2011 Г.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ СИСТЕМЫ OMNICOMM 
В ХОЛДИНГЕ «СОВТРАНСАВТО». НАБЛЮДАЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗА РАБОТОЙ АВ-
ТОМОБИЛЯ MAN TGA, МЫ ПОПЫТАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ЕДИНИЧНОГО УСТРОЙСТВА, НО И ПРЕДСТАВИТЬ ВОЗМОЖНЫЙ ЭФФЕКТ 
В МАСШТАБАХ КРУПНОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И OMNICOMM

К
омплект оборудо-
вания Omnicomm, 
состоящий из дат-

чика уровня топлива LLS, 
бортового регистратора 
FAS и индикатора объ-
ема топлива LLD, был 
установлен на автомо-
биль MAN TGA в декабре 
2011 года. Проектом 
предусматривалось ре-
шение трех ключевых за-
дач: повышение качества 
контроля расхода то-
плива, предотвращение 
хищения топлива и упро-
щение отчетности по обо-
роту горюче-смазочных 
материалов.

Ни для кого не секрет, 
что задача привязки 
нормы расхода топлива 
к конкретным условиям 
эксплуатации — это одна 
из важнейших проблем 
для любой транспорт-

Шляпников. Уже на пер-
вых порах данные объ-
ективного контроля 
показали, что на по-
стоянных маршрутах 
в Европу и Скандинавию 
расход топлива кон-
тейнерного автопоезда 
оказался ниже того, что 
был ранее установлен. 
К примеру, наш подо-
печный в груженом со-
стоянии должен расходо-
вать около 33 л/100 км. 
Но, как видно из за-
меров, расход составил 
от 31,6 до 32,2 л/100 км. 
Наибольшая экономия 
наблюдалась в летний 
период (за июнь, на-
пример, сэкономлено 
около 200 л). Разница 
с официальной нормой 
пусть и не столь суще-
ственна, но она налицо. 
Куда большего эффекта 
можно достичь, считают 
специалисты Omnicomm, 
при оснащении всего 
парка техники такими 
устройствами и списании 
топлива по факту.

Еще в актив системы 
мониторинга мы за-
считываем выявление 
реальных фактов слива 
топлива. Так, в июле 
система выявила два 
события, связанные 
со скоротечным умень-
шением объема топлива 
в баке. При этом бортовое 
устройство зафикси-
ровало место события 
и объем слитого топли-
ва. В «Совтрансавто» 
провели служебную 
проверку, факт под-

твердился. Стоимость 
топлива удержали с во-
дителя, впоследствии 
ничего подобного больше 
не отмечалось. Нелишне 
напомнить, что такие 
воспитательные меры 
повышают дисциплину 
водительского состава, 
а это, в свою очередь, на-
прямую влияет на дости-
жение экономического 
эффекта.

Наряду со сведения-
ми по расходу топлива 
программа позволяет 
отследить текущую дис-
локацию автомобиля 
(на территории России) 
и историю его переме-
щения. В нашем случае 
эти сведения дают на-
много больше полезной 
информации, чем теле-
фонные звонки и СМС-
сообщения, посредством 
которых водители обыч-
но общаются с диспет-
чером. Считается, что 
применение навигацион-
ного компонента служит 
хорошим инструментом 
для отчетности перед 
заказчиком по срокам 
поставки товара и место-
нахождению транспорта 
в любой момент времени. 
А еще система помогает 
контролировать режим 
труда и отдыха водите-
лей: служит неким под-
спорьем тахографа, де-
тализируя всю необходи-
мую информацию, в том 
числе и в графическом 
виде. Судя по графикам, 
наибольшая интенсив-
ность движения отме-

ной компании, тем бо-
лее крупной. И холдинг 
«Совтрансавто» в данном 
случае не исключение. 
На предприятии, парк 
которого насчитывает 
около 900 автопоездов, 
установлены нормы 
на однотипные марки 
автомобилей, но в силу 
особенностей и тех-
нического состояния 
каждого транспортного 
средства фактические 
нормы на конкретные 
единицы подвижно-
го состава могут раз-
личаться. «Показания 
топливного датчика, 
конечно же, играют важ-
ную роль при расчете 
каждого выполненного 
рейса», — поясняет гене-
ральный директор ком-
пании «Совтрансавто-
экспедиция» Леонид 

 РЕСУРС

Предыдущие 
отчеты были 

опубликованы 
в №1, 2012,

№4, 2012,
№7, 2012.
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чается в дневное время, 
период движения состав-
ляет 6–8 часов в сутки, 
средняя скорость — 
60км/ч. К слову, по этой 
части не выявлено ни од-
ного нарушения.

Теперь несколько слов 
о программе Avtocheck 
SE, которая, собственно, 
и отвечает за предостав-
ление данных в удобном 
для анализа виде. Этот 
софт регулярно улуч-
шается с целью опти-
мизации формирования 
как табличных, так 
и диаграммных отчетов. 
В качестве последней 
фишки можно упомянуть 
возможность построе-
ния отчетов по участкам 
местности с примене-
нием геозон — задания 
виртуального периметра, 
при пересечении границ 

которого происходит 
автоматическое оповеще-
ние пользователя.

В общем, отчеты си-
стемы Omnicomm позво-
ляют в кратчайшее время 
получить большое коли-
чество полезной инфор-
мации (порой даже из-
лишне детализованной, 
например показатель 
расхода топлива без дви-
жения, вызвавший че-
ресчур много вопросов), 
для сбора которой без си-
стемы мониторинга по-
требовались бы значи-
тельные временные и ка-
дровые ресурсы. Поэтому 
не исключено, что 
холдинг «Совтрансавто» 
в перспективе продолжит 
оснащение парка обо-
рудованием Omnicomm, 
если не всего, то большей 
части. 

ЛЕОНИД ШЛЯПНИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«СОВТРАНС-АВТОЭКСПЕДИЦИЯ»

Использование системы Omnicomm позволяет 
оптимизировать трудозатраты диспетчера, расчетчи-
ка и бухгалтерии, должным образом контролировать 
водительский состав, оказывать клиентам наилуч-
ший транспортный сервис, а еще — экономить топливо 
и контролировать его расход. Однако вопрос списания 
топлива по факту, на мой взгляд, — спорный, требующий 
проработки с бухгалтерией и юридической службой пред-
приятия. Какую экономию от использования Omnicomm 
можно ожидать применительно к MAN №041? Экономия 
примерно 1,5 литра  на 100 км (в год около 1260 литров) 
на конкретной машине, так как расход топлива по грузо-
викам отличается в зависимости от их технического сос-
тояния.

ИГОРЬ ЕЛСУКОВ
ИНЖЕНЕР-АНАЛИТИК КОМПАНИИ «ОМНИКОММ-СЕРВИС»

Мы рекомендуем предприятиям, парк которых полно-
стью оснащен оборудованием Omnicomm, уходить от стан-
дартных норм расхода и списывать топливо по факту, 
опираясь на отчеты программы Autocheck SE. Практика 
показывает, что в 70 % случаев экономия налицо. Плюсов 
здесь много: не надо лишней математики, упрощается от-
чет (строится в режиме онлайн одним нажатием клавиши 
на компьютере), да и бумаг становится меньше. Другой 
важный момент — возможность интеграции нашего 
программного обеспечения с программой 1С в режиме 
локальной сети. Экономия для предприятия налицо, она 
выражается в денежном эквиваленте. Например, в проекте 
с компанией «Совтрансавто-экспедиция» итог, согласно 
данным, которые собраны за год, такой: комплект обо-
рудования стоимостью 30 900 руб. окупился менее чем 
за три месяца. Теперь представьте это в масштабе всего 
автопредприятия… Кстати, в моей практике есть случаи, 
когда оборудование окупалось гораздо раньше — за две 
недели.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

ЧАЙКА-СЕРВИС 
4784RB

С
разу десять борто-
вых автомобилей 
на шасси Hyundai 

HD78 с двухрядной ка-
биной и гидроманипуля-
тором Amco Veba вошли 
в состав автопарка ГУП 
«Мосводосток» в июне 
прошлого года. На мо-
мент очередного, второго 
по счету, квартального 
отчета их пробег соста-
вил в среднем 25 тыс. км. 
Техника эксплуатируется 
в круглосуточном режи-
ме, а с приходом холодов 

работы в подразделениях 
«Мосводостока» не убави-
лось, а даже наоборот — 
стало больше. Зима в этой 
организации — период 
профилактических ремон-
тов, самое время, когда 
можно очистить ливневую 
канализацию, коллекто-
ры, водовыпуски и подго-
товить их к весеннему па-
водку. Немало хлопот сей-
час и у аварийных бригад: 
на проезжей части, 
к примеру, приходится 
то и дело приводить в по-

рядок решетки колодцев, 
которые вступают в кон-
фликт со снегоуборочны-
ми машинами. В общем, 
все наши подопечные экс-
плуатируются по полной 
программе. Что же инте-
ресного произошло за по-
следнее время?

Если раньше в составе 
ремонтной бригады на ре-
монт ливневого колодца 
выезжало три автомобиля 
с явным избыточным за-
пасом производитель-
ности, то теперь бригада 

вполне может справиться 
и одной машиной, имею-
щей на борту все необхо-
димое. К логистике этого 
процесса мы вернемся поз-
же, а сейчас еще один важ-
ный момент. Сокращение 
состава механизированно-
го звена, выполняющего 
работы (одна машина вме-
сто трех), привело к тому, 
что изменилась технологи-
ческая карта выполнения 
работы. По старой схеме 
одна из машин звена вы-
ставлялась (включив ми-
гающую стрелку) на при-
крытие зоны работ. Это 
служило реальной помехой 
на дороге: в 2011 году за-
фиксировано девять ДТП 
с участием такой машины. 
Недавно разработан но-
вый регламент, предусма-
тривающий выставление 
дополнительного заграж-
дения и индикации про-
ведения дорожных работ. 
Так безопаснее.

Теперь об экономии. 
Один из ключевых мо-
ментов модернизации — 
компрессор. В эксплуа-
тирующей организации 
утверждают, что именно 
экономия в затратах 
на использование ком-
прессора позволила прове-
сти реконструкцию парка 
машин и перейти на но-
вый технологический уро-
вень даже при снижении 
текущих затрат. Японская 
компрессорная установка 

ПОСТАВЩИК: МЗ «ЧАЙКА-СЕРВИС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСВОДОСТОК»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮНЬ 2012 Г.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАРКОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ЧАЙКА-СЕРВИС 4784RB, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЕ ЖКХ. 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА, ОРГАНИЗОВАННОГО В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГУП 
«МОСВОДОСТОК», — ОЦЕНКА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕ-
ГО КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ 
СЕБЕСТОИМОСТИ И УМЕНЬШЕНИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИЗНЬ 
ГОРОДА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ГУП «МОСВОДОСТОК»

1

Expluatacia_01.indd   66 2/11/13   3:04 PM



67ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2013 АВТОПАРК

РЕСУРС

ЧАЙКА-СЕРВИС 4784RB

Denyo DIS-90 весит все-
го 470 кг, при этом она 
компактна, малошумна 
и экономична — потребля-
ет всего 4 литра топлива 
в час, обеспечивая сжа-
тым воздухом 2 отбойных 
молотка. Согласно расче-
там «Мосводостока», годо-
вая экономия при условии 
оптимального использова-
ния оборудования (кругло-
суточная работа в 3 сме-
ны, коэффициент работы 
установки в смену — 0,6) 
только за счет сокращения 
расхода топлива составля-
ет около 847 тыс. руб.

При выборе марки 
компрессора оценива-
лось несколько вариан-
тов. В сравнении Denyo 
с конкурентами важную 
роль сыграли наличие 
разветвленной сети сер-
висных центров фирмы-
производителя, доступ-
ность запасных частей, 
надежность и простота 
обслуживания (например, 
все эксплуатационные 
жидкости сливаются че-
рез общую магистраль 
с выходом на перед-
ней панели). «Японец» 
хорошо адаптирован 
к российским условиям, 
имеет фильтр-сепаратор 
в топливной системе 
и влагоотделитель, пре-
пятствующий появлению 
конденсата в подаваемом 
воздухе (проблема замер-
зания отбойных молотков, 
с которой приходилось 
сталкиваться раньше, те-
перь снята). Уверенному 
запуску дизеля в зимнее 
время способствует на-
личие клапана холодной 
разгрузки (компрессор 
стартует без сопротивле-
ния в винтовом блоке).

Несколько слов о вы-
явленных недостатках. 
В первую очередь, это 
неудобное расположение 
маслозаливной горловины 
двигателя (нужна ворон-
ка). А еще говорят, что 

временами подмерзает 
кран удаления конденсата 
из сепаратора. Третий 
минус — отсутствие штат-
ного лубрикатора для 
смазки инструмента.

В процессе эксплуата-
ции связки автомобиль-
компрессор возникла не-
обходимость конструктив-
ных доработок платформы. 
Эксплуатационнику 
пришлось изготовить за-
граждение — кенгурятник. 
Полугодовой опыт работы 
подтвердил необходимость 
такого устройства, ведь 
рядом с компрессором 
на платформе приходится 
перевозить бетонные пли-
ты, ящики с цементной 
смесью и другие стройма-
териалы. Кстати, кенгурят-
ник имеет и еще одно пред-
назначение. Компрессор 
установлен на швеллеры, 
их связка создает некий 
короб. Эта конструкция 
может быть использо-
вана для хранения от-
бойных молотков и под-
вода отработавших газов 

от автономного отопителя 
Webasto к кабине грузович-
ка (прогрев компрессора 
во время движения по-
зволяет практически сразу 
приступить к работе). 
Наработка по компрессо-
рам за полгода составила 
от 250 до 720 моточасов. 
Работы проводились толь-
ко регламентные — ТО50 
(обкатка), ТО250 и ТО500. 
Переход на новый тип 
компрессоров вызвал не-
обходимость доподготовки 
водителей-машинистов 

Предыдущий 
отчет был 
опубликован 
в №6, 2012.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ
Кол-во автомобилей 10
Режим работы круглосуточный
Цена 1 автомобиля, руб. 2 400 000
Средний пробег 1 автомобиля, км 15 000
Расходы на топливо* (на 1 автомобиль), руб. 150 000
Расходы на ТО и ремонт* (на 1 автомобиль), руб. 21 000

* С учетом компрессора

1. Специально для компрессора в кузове пришлось построить такой 
кенгурятник.
2. Сокращение состава механизированного звена привело к изменению 
технологической карты выполнения работы.

2

Техзадание на машину с КМУ и компрессором было 
составлено с учетом веса, габаритов перевозимых грузов 
и состава бригады работников. Этот процессный подход 
позволил с минимальным запасом выбрать качественную, 
надежную, удобную в эксплуатации и обслуживании технику, 
а заодно оптимизировать затраты под конкретный техно-
логический процесс ремонта колодцев ливневой канализа-
ции (замена трех машин на одну и компрессора ПКСД5.25 
на Denyo DIS-90). Важная деталь проекта: КМУ позади кузова 
позволяет вести монтаж на максимальной устойчивости 
вдоль оси машины, что сократило площадь занятых для ре-

монта полос проезжей части с двух до одной. Такой подход одной из основных городских 
коммунальных служб позволяет существенно снизить напряженность на дорогах города. 
Отдельным требованием при заказе техники для России был сепаратор топлива с визуаль-
ным контролем — это избавляет от дорогостоящих ремонтов топливного оборудования 
и существенно повышает надежность эксплуатации. Однако есть случаи замерзания конден-
сата в прозрачном отстойнике, что, к сожалению, говорит о качестве солярки в нашем горо-
де и лени обслуживающего персонала, обязанного проводить очистку фильтра ежесменно. 
Расчетная окупаемость приобретенной техники — 1 год. Дополнительно мы получили по-
вышение надежности (не было случаев выхода из строя по поломкам), сократились затраты 
на ремонт. Высвободившиеся средства направляются на обновление парка.

в учебном комбинате. 
Изменить устоявшийся 
менталитет работников, 
всю жизнь имевших дело 
с отечественной техникой, 
оказалось непросто.

В целом Чайка-Сервис 
4784RB в данной комплек-
тации полностью устраи-
вает эксплуатационника. 
Подтверждением этого 
служит заключение дого-
вора о приобретении сле-
дующей партии из 9 таких 
машин. Будем держать чи-
тателей в курсе событий. 

НИКИТА КЛИМОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АВТОБАЗЫ ГУП «МОСВОДОСТОК», 
АВТОР ПРОЕКТА

Expluatacia_01.indd   67 2/11/13   3:05 PM



68 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2013

HANKOOK AL10 
E-CUBE,
DL10 E-CUBE,
TL10 E-CUBE
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ HANKOOK TIRE ПОДВЕЛ 
ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ НОВЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН СЕРИИ E-CUBE.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО HANKOOK

М
ороз, лед, метели 
и снежные за-
носы — такие по-

годные условия были ха-
рактерны для нынешней 
зимы в Центральном реги-
оне России. Даже на круп-

завязнуть и нашему оче-
редному подопечному.

«Шины Hankook e-
cube ни разу не подвели, 
сцепных качеств всесе-
зонной магистральной 
резины с избытком  хва-

тает для любой дороги, 
при условии, что если она 
не в сугробах», — отмечает 
Алексей Шуков, водитель 
автопоезда, задействован-
ного в наших испытаниях.

Длительный тест 
шин e-cube — часть 
спецпроекта, организо-
ванного по инициативе 
Hankook Tire в логисти-
ческой компании Belligen 
(Железнодорожный, 
Московская обл.). 
Напомним, что в целом 
замысел предусматрива-
ет испытания не только 
магистральных, но и реги-
ональных шин Hankook, 
для этого перевозчик 
предоставил два одина-
ковых автопоезда. В пре-
дыдущем выпуске (см. 
АП №9/2012) мы подвели 
итоги первого квартала 
эксплуатации регио-
нальных шин, а теперь 
пришел черед рассказать 
о том, как ведут себя пред-
ставители магистральной 
серии.

Серия e-cube считается 
флагманом среди грузо-
вых шин Hankook. В кон-
цепцию e-cube заложены 
сразу три составляющих: 
снижение сопротивле-
ния качению, высокая 
ходимость и хорошие 
параметры для восста-

ных магистралях ситуа-
ция порой была близка 
к экстремальной. Яркий 
пример тому — трехднев-
ный затор на федеральной 
трассе М10 «Россия», в ко-
тором «посчастливилось» 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС
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новления, минимальный 
уровень шума. Шины 
e-cube позиционируют-
ся производителем как 
продукт для скоростного 
передвижения по дорогам 
федерального значения 
и автомагистралям. И по-
скольку принадлежащие 
перевозчику двадцатитон-
ники в основном «бороз-
дят» федеральные трассы 
(говорят, что среди них се-
годня немало достаточно 
приличных), а не ездят це-
лыми днями от светофора 
к светофору, использова-
ние магистральных шин 
в данном случае сочли 
уместным.

Тестируемые шины 
установлены на автопо-
езд в составе седельного 
тягача MAN TGS 18.360 
и изотермического 
прицепа Koegel Cool. 
Управляемая ось тягача 
получила всепозиционные 
шины AL10 315/70R22,5; 

ведущая ось — шины 
DL10 315/70R22,5; оси 
полуприцепа — шины
TL10 385/65R22,5. 
По аналогии с предста-
вителями региональной 
линейки Hankook, маги-
стральные шины e-cube 
изготовлены с примене-
нием технологии UMS 
(Ultra Mileage & Safety), 
которая разработана 
с целью повышения из-
носостойкости и усиления 
безопасности. Ко всему 
прочему, характеристики 
e-cube специально опти-
мизированы для перевоз-
ок на дальние расстояния, 
об этом свидетельствует 
нанесенная на боковину 
пиктограмма со стили-
зованным автобаном. 
Кстати, новации заклю-
чаются не только в особом 
составе резиновой смеси, 
снижающем теплогенера-
цию, но и в дизайне про-
тектора, отличающемся 

ПИКТОГРАММА со стилизованным автобаном подсказы-
вает назначение шины.

Такой НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС характерен для задней 
оси полуприцепа.

ГЛУБИНА каждой канавки измеряется как минимум 
дважды (в разных местах).

уменьшенной высотой 
(дань снижению сопро-
тивления качению).

Отработав первый 
квартал преимуществен-
но при отрицательных 
температурах, шины 
e-cube практически 
не износились. На веду-
щей и управляемой осях 
тягача покрышки ис-
терлись на еле заметные 
0,8 мм, и это при пробеге 
с начала эксплуатации 
в 35 тыс. км. Похожая си-
туация и с шинами полу-
прицепа, но если сравни-
вать износ по позициям, 
то он идет неравномерно. 
Лучше всех чувству-
ют себя шины средней 
оси — за первый квартал 
их протектор потерял 
всего 7–8 % от первона-
чальной высоты. Чуть 
больше стерлись покрыш-
ки передней оси, их износ 
составил в среднем 10 %. 
К слову, это тот случай, 
когда уместно было бы 
использовать механизм 
подъема оси, но в нашем 
варианте он не предусмо-
трен конструкцией при-
цепа.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AL10 13,5 35 122 12,5 12,5          
DL10 17,5 35 122   15,6 15,0 14,9 15,0      
TL10 15,5 35 122       14,1 14,2 14,5 14,4 13,9 13,9

Около 12 % от первона-
чальной высоты потерял 
протектор задней оси. 
Это нормально, поскольку 
именно на заднюю ось 
приходится максималь-
ная нагрузка, особенно 
при маневрировании (за-
метно по боковым граням 
протекторных блоков). 
Впрочем, такая специфи-
ка износа наблюдается 
у всех трехосных полупри-
цепов ввиду их конструк-
тивных особенностей. Это 
подтверждают, в том чис-
ле, и наши предыдущие 
шинные тесты, проведен-
ные совместно с другими 
крупными перевозчиками.

Что касается оценки 
шин e-cube самим водите-
лем, он отмечает два поло-
жительных момента: мяг-
кость и хороший накат. 
Довольны первыми ре-
зультатами теста и пред-
ставители компании-по-
ставщика. По ресурсу 
шин, эксплуатирующихся 
на этом автопоезде, у спе-
циалистов Hankook самые 
оптимистичные прогно-
зы. Продолжаем наши на-
блюдения. 
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ FORD

Компания Schmitz Cargobull, крупнейший произ-
водитель трейлеров в Европе, и Dongfeng Motor Group, 
один из трех основных производителей грузового авто-
транспорта в Китае, подписали соглашение о создании 

Компания Castrol представила новую линейку 
моторных масел Ford Castrol Magnatec Professional 
для официальных дилерских центров Ford. Новое мо-
торное масло, полученное в результате совместных 
разработок с Ford, полностью соответствует послед-
ним тенденциям двигателестроения и удовлетворяет 
всем техническим требованиям автопроизводителя. 
Именно поэтому компания Ford не просто дает свое 
одобрение на моторные масла Ford Castrol Magnatec 
Professional, но и рекомендует их своим клиентам. 
Новая линейка моторных масел представлена дву-
мя продуктами: Ford Castrol Magnatec Professional E 

5W-20 для бензиновых двигателей (отвеча-
ет спецификации Ford WSS-M2C948-B) 

и Ford Castrol Magnatec Professional 
A5 5W-30 для дизелей (отвечает спец-

ификации Ford WSS-M2C913-D). 
Особенностью моторного мас-

ла Ford Castrol Magnatec 
Professional является про-

фессиональная технология 
микрофильтрации. Это 
означает, что все продук-
ты линейки Ford Castrol 
прошли процесс микро-
фильтрации, аналогич-
ный процессам, исполь-
зуемым при изготовлении 

масел для первой заливки, 
поставляемых на конвейер 
Ford. Благодаря техноло-
гии микрофильтрации мо-
торное масло отличается 
лучшей производительно-
стью и эффективностью, 
сохраняя двигатель в иде-
альном состоянии.

совместного предприятия с целью сотрудничества в об-
ласти производства полуприцепов на китайском рын-
ке. Партнеры видят в создании СП, ориентированного 
одновременно на производство тягачей и модернизи-
рованных седельных полуприцепов, широкие возмож-
ности для расширения своего влияния на растущем 
глобальном рынке автомобильных перевозок. Первым 
шагом к достижению данной цели является строитель-
ство в городе Ухань современного завода производ-
ственной мощностью до 40 тыс. полуприцепов в год. 
На территории 150 тыс. м2 планируется построить 
сборочный цех площадью 40 тыс. м2 и оснастить его 
инновационными технологиями производства. Общий 
объем инвестиций за пять лет должен составить около 
100 млн евро. В настоящее время Schmitz Cargobull 
разрабатывает в Германии опытные образцы полупри-
цепов, специально предназначенные для азиатских 
рынков, которые проходят самую тщательную провер-
ку в испытательном центре Cargobull Validation Center. 
Согласно плану первые полуприцепы сойдут с конвей-
ера уже в 2014 году. В рамках СП компания Dongfeng 
будет отвечать за сбыт продукции на китайском рынке 
через разветвленную сеть дилерских центров, а также 
за обслуживание клиентов и оказание прочих сервис-
ных услуг.

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
В декабре на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-

пере работка» заработали на полную мощность новые 
линии фасовки масел ЛУКОЙЛ. Это стало возможно 
в результате масштабной модернизации комплекса 
по производству масел, начатой в конце 2010 года. 
Для затаривания масел в 1-, 4- и 5-литровые канистры 
были смонтированы три линии проектной мощностью 
5000, 10 000 и 20 000 тонн в год соответственно. Это 
комбинированные линии, в монтаже которых ис-
пользовались узлы и оборудование ведущих мировых 
производителей. Поставщиком выступила компания 
Ralot Ltd., являющаяся официальным дилером Uniloy 
Milacron — компании, до того поставившей линию 
фасовки на пермский НПЗ «ЛУКОЙЛа». При выборе 
конфигурации линий учитывались такие критерии, как 
надежность оборудования, полная автоматизация, ми-
нимизация брака в процессе производства тары, а так-
же обязательное наличие многоступенчатой системы 
контроля, обеспечивающей соблюдение высоких стан-
дартов качества, предъявляемых к продукции ЛУКОЙЛ.
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УВЕЛИЧИЛИ РЕСУРС

Немецкая компания Wulf Gaertner Autoparts AG, выпускающая зап-
части под брендом Meyle, разработала для грузовых автомобилей 
новый наконечник рулевой тяги модификации HD с увеличенным 
ресурсом. Основное усовершенствование наконечника Meyle-HD 
заключается в изменении диаметра шарового пальца с 40 до 45 мм. 
За счет расширенной таким образом площади контакта допустимая 
нагрузка в шарнире возросла на 25 %. Модернизированная деталь 
оснащается износостойким пластиковым вкладышем, который не те-
ряет своей эффективности даже в условиях высоких температур. 
Тщательно подобранные материалы детали способствуют допол-
нительной устойчивости к износу. Тонкая полировка поверхности 
шарового пальца Meyle-HD позволяет существенно снизить трение 
в узле. Цинковое покрытие корпуса детали обеспечивает высокую 
степень защиты от коррозии, а специально разработанная резиновая 
манжета способствует продолжительной герметизации наконечников 
рулевых тяг и их надежной работе в течение длительного времени. 
Наконечник Meyle-HD может использоваться в ряде моделей грузо-
вых автомобилей DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault и Scania. 
Благодаря этому автомастерские могут оперативно осуществлять 
замену деталей, не создавая на своих складах больших запасов для 
каждой из марок грузовиков.

ОТЧИТАЛИСЬ
ПО ПРОДАЖАМ

НЕ СЛАБО

Калининградский завод Grunwald сообщил, что с декабря 2012 го-
да все универсальные низкорамные полуприцепы-контейнеровозы 
марки Grunwald будут выпускаться с улучшенной конструкцией 
рамы. Усовершенствования коснулись, прежде всего, гусачной 
части рамы. Полностью переработаны усиления в месте пере-
хода от гусака к лонжеронам, которое является самым слабым 
в конструкции любого контейнеровоза. Новые усиления позволят 
увеличить надежность полуприцепа при перевозке одиночных 
перегруженных 20-футовых контейнеров в тяжелых дорож-
ных условиях. Универсальные низкорамные 
полуприцепы-контейнеро-
возы выпуска-
ются заводом 
Grunwald с мо-
мента основа-
ния в 2007 году. 
За это время они 
завоевали при-
знание на рынке 
и доказали надеж-
ность в эксплуа-
тации по всей тер-
ритории России — 
от Калининграда 
до Камчатки.

BOSCH ИНВЕСТИРУЕТ
В САМАРУ

Группа Bosch планирует создать в Самаре новую производственную 
площадку для сектора «Автомобильные технологии». До 2015 года 
компания, ведущая деятельность в области высоких технологий 
и сервисных услуг, намерена инвестировать в строительство завода 
около 40 млн евро. При этом будут возведены здания общей площа-
дью около 15 тыс. м2 для участков производства, администрации, 
логистики, подвода энергии и инженерных коммуникаций. Общая 
площадь участка составляет около 200 тыс. м2. Строительные ра-
боты должны начаться в первом полугодии 2013 года. Компания 
Bosch до конца 2017 года намерена предоставить в Самаре рабочие 
места более чем для 500 сотрудников. На новом участке компания 
планирует разместить три подразделения: управление шасси, 
стартеры и генераторы, а также дизельные системы.
Главным образом, они будут производить для заказчиков из это-
го региона различные автомобильные компоненты. Например, 
антиблокировочные устройства и генераторы, позднее также 
стартеры и инжекторы системы Common Rail для коммерческих 
автомобилей.
Таким образом, Bosch следует своей стратегии дальнейшего разви-
тия компании на международной арене. Кстати, в городе Энгельсе 
Саратовской области уже расположены подразделения компании 
Bosch, которые занимаются производством автомобильных запча-
стей, топливных систем и электроинструментов.

Холдинг Krone сообщил о значительном повышении 
объемов продаж автомобильной и сельскохозяйствен-
ной техники одноименной марки. Достигнув оборота 
примерно 1,4 млрд евро, Krone в 2011/2012 финансо-
вом году снова вышел почти на рекордный уровень. 
Этот оборот тем более примечателен, что торговое 
предприятие (Krone LVD) в порядке процедуры на-
следования выделилось из холдинга и с августа 
2011 года больше не входит в состав консолидируемых 
компаний. Неизменный носитель дохода холдинга 
Krone — сфера производства автомобильной при-
цепной техники (машиностроительный завод Krone 
и дочерние предприятия) с оборотом около 878 млн 
евро, что в сравнении с предыдущим годом означает 
9 %. За прошедший финансовый год Krone выпущено 
почти 27 тыс. единиц прицепной техники. При этом 
Германия, на которую приходится 34 % оборота, по-
прежнему осталась самым крупным рынком сбыта, 
за ней следуют Скандинавия (23 %), Центральная 
Европа (22 %) и Восточная Европа (21 %). В сфере 
сельскохозяйственной техники Krone добилась нового 
рекордного оборота 512 млн евро (в предыдущем году 
410 млн евро). На заводе Шпелле выпущено 
более 20 тыс. машин, из них 33 % 
приходятся на немец-
кий рынок, 35 % — 
на Центральную 
Европу, 17 % — 
на Восточную Европу 
и 15 % — на трансат-
лантические страны. 
Собственный капитал 
холдинга в предыдущем 
году увеличился с 255,9 
до 284,3 млн евро.
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ПОКОЛЕНИЕ ISL
Компания Cummins Engine Co. Inc. — известный американский производитель дизелей — под-
готовила новое поколение двигателей семейства ISL, отвечающее экологическим требованиям 
Евро 6. Двигатель рабочим объемом 8,9 л предлагается в двух модификациях. Для грузовиков 
и легких тягачей больших городских и туристических автобусов предназначена модификация 
мощностью 380 л. с. (1700 Нм). Для обычных автобусов предлагается дизель меньшей мощно-
сти — 330 л. с. (1700 Нм).

В США дизели семейства 
ISL устанавливают, 
в част ности, на грузо-

вики Freighliner M2 112 полной 
массой до 36 287 кг и Freighliner 
114SD, имеющие полную массу 
41 277 кг.

Cummins ISL Euro 6 — 
не первый двигатель, соответ-
ствующий самому высокому 
экологическому классу. Ранее 
компания уже подготовила 
и представила дизель ISB Euro 6. 
Новый двигатель был продемон-

стрирован публике на выставке 
IAA-2012. Для достижения ми-
нимальной эмиссии вредных 
веществ конструкторами были 
переработаны все ключевые 
компоненты дизеля: от системы 
забора воздуха до последующей 

обработки отработавших газов 
в выпускной системе.

В основу конструкции дви-
гателя положены предшеству-
ющая модификация, соответ-
ствующая требованиям Euro 5, 
и разработки в области преоб-
разования отработавших газов, 
сделанные для соответствия 
дизелей североамериканско-
му экологическому стандарту 
EPA 2010. Сюда входят такие 
системы, как рециркуляция от-
работавших газов (EGR) и тур-
бонагнетатель с изменяемой 
геометрией (VGT).

При проектировании Cum-
mins ISL Euro 6 учитывались 
не только особенности европей-
ских спецификаций (ездовые 
циклы и прочее), но и такая 
особенность грузовиков Старого 
Света, как размещение каби-
ны над двигателем. В первую 
очередь, это касается уже упо-
мянутых систем EGR и VGT, так 
как именно их конструкция не-
посредственно влияет на высоту 
дизеля. Как в последнее время 
«модно» у европейских двига-
телестроителей, их североаме-
риканские коллеги стремились 
повысить крутящий момент 
на малых оборотах. Такая ха-
рактеристика достигается благо-
даря тщательной оптимизации 
параметров и условий работы 
турбонагнетателя. Последствия 
«модных тенденций» очевид-
ны — снижение расхода то-
плива.

Кроме того, конструкция 
турбонагнетателя позволя-
ет использовать его в каче-
стве моторного тормоза для 
замедления транспортного 
средства. Эта конструктивная 
особенность облегчает проце-
дуру использования двигателей 
ОЕМ-производителями (Original 
equipment manufacturer — ком-
пания, занимающаяся сборкой 
конечного продукта).

Раскрыть весь потенциал 
конструкторских разработок 
помогает новый блок управле-
ния двигателя ECM (Electronic 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

VGT — турбонагнетатель 
с изменяемой
геометрией.

XPI — сверхвысокое дав-
ление впрыска.

DPF/SCR — 
дизельный са-

жевый фильтр/си-
стема селективного 

каталитического восста-
новления.

DEF — топливный фильтр 
с применением нанотех-
нологий.

ECM — электронный блок 
управления двигателем.
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НОВИНКА

CUMMINS ISL

сколькими компаниями, произ-
водящими двигатели.

Система обработки отрабо-
тавших газов в выпускной си-
стеме для дизеля Cummins ISL 
Euro 6 спроектирована таким 
образом, что позволяет удобно 
упаковывать ее, а затем компак-
тно размещать на шасси автомо-
билей. Она состоит из фильтра 
для очистки от твердых макро-
частиц — дизельного сажевого 
фильтра DPF (Diesel Particulate 
Filter) и системы селективного 
каталитического восстановле-
ния аммиаком — SCR (Selective 
Catalytic Reduction). Система 
контролируется блоком управ-
ления двигателя.

Система селективного ка-
талитического восстановления 
аммиаком использует запатен-
тованную технологию медно-
содержащих цеолитов (CuZeol). 
Насыщенные медью цеолиты 
используются как катализаторы. 
В сфере очистки отработавших 
газов CuZeol позволяет получить 
высокий коэффициент полез-
ного действия уже при низких 
температурах.

Цеолиты — группа мине-
ралов (их около двадцати), 
которые называют «кипящими 
камнями» (в переводе с грече-
ского zeo — кипеть, lithos — 
камень), так как в воде эти 
минералы выделяют пузырьки 
газа, а при нагревании — во-
дяной пар. Цеолиты обладают 
свойством поглощать и прочно 
удерживать в своей структуре 
частицы различных веществ. 

control module). Программы, за-
ложенные в его память, не толь-
ко отвечают за все параметры 
работы двигателя, но и позво-
ляют контролировать функцио-
нирование его систем, в первую 
очередь — отвечающих за низ-
кий уровень канцерогенных ве-
ществ. Широкие возможности 
мониторинга системой борто-
вой диагностики OBD (on-board 
diagnostics) специально огова-
риваются положениями Euro 6.

Блок управления с систе-
мой самодиагностики являет-
ся частью топливной системы 
Cummins XPI (Extreme Pressure 
Injection — экстремальное дав-
ление впрыска). Впервые она 
была применена на двигателе 
ISX15 в 2007 г. Затем ее ис-
пользовали на дизеле ISC8.3 
для удовлетворения требований 
EPA 2010.

Система относится к клас-
су Common Rail. Cummins XPI, 
развивающая давление впрыска 
2200 бар, разрабатывалась со-
вместно с компанией Scania. Это 
обстоятельство играет на руку 
продвижению американских дви-
гателей в Европе, так как прово-
дить техническое обслуживание 
и ремонт топливной системы 
дизелей Cummins и Scania с си-
стемами XPI можно одним ком-
плектом оборудования.

Система обработки отрабо-
тавших газов в выпускной си-
стеме, применяемая с дизелем, 
была спроектирована в Европе 
специально для этой модифи-
кации двигателя. Созданием си-
стемы занималось подразделе-
ние Cummins Emission Solutions 
(CES), которое было основано 
в 2002 г. Сегодня это отдель-
ная бизнес-единица, работаю-
щая в рамках более крупного 
подразделения — компании 
Cummins Components Group.

За прошедшие годы под-
разделение CES захватило 
лидерство на рынке решений 
по снижению вредной эмиссии 
дизелей средних тяжелых гру-
зовиков экологического класса 
Euro 5 и 6. Компания также 
занимает ведущие позиции 
на родном североамериканском 
рынке, поставляя системы ЕРА 
2007 и 2010. Разработку систем 
обработки отработавших газов 
в выпускной системе CES осу-
ществляет в партнерстве с не-

1. Двигатель Cummins ISL устанавливается, в частности, на Freightliner 114SD.
2. Корпус воздушного фильтра и фильтрующий элемент.
3. Двигатель Cummins ISL может поставляться и в газовом варианте.

1

2

вредного воздействия на окру-
жающую среду, в сравнении 
с предшествующим топливным 
фильтром.

Двигатель защищен запа-
тентованной системой, предот-
вращающей его пуск при отсут-
ствии в фильтре фильтрующего 
элемента, что уберегает топлив-
ную систему от попадания в нее 
грязи.

Андрей Карасев
Фото Cummins

Цеолиты широко используются 
в промышленности и медицине 
для поглощения газов или тяже-
лых металлов. Различают синте-
тические и природные цеолиты.

Аммиачный раствор Adblue 
впрыскивается через форсун-
ку без использования воздуха. 
Ожидается, что потребление 
раствора составит 3–5 % от по-
требления топлива.

В дополнение к высоким 
технологиям очистки отрабо-
тавших газов новый дизель 
Cummins ISL Euro 6 получил 
другие инновационные реше-
ния. Так, при изготовлении то-
пливного фильтра были исполь-
зованы новые, революционные 
для этой области нанотехно-
логии. Благодаря последним 
достижениям науки и техники 
фильтр в состоянии улавли-
вать до 98,7 % всех частиц раз-
мером до 4 мкм. Применение 
заменяемого при техническом 
обслуживании фильтрующего 
элемента обеспечивает еще бо-
лее эффективное уменьшение 

3
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ОСЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
MERITOR
Мировой экономический кризис не остановил инновационные разработки компании Meritor. 
Фирма приступила не только к проектированию осей нового поколения — Meritor 18X, 
но и к созданию ведущих мостов с электронной системой управления. В 2009 г. появилась 
информация о ведущих мостах с интеллектуальной системой LogixDrive. На IAA-2010 новинка 
была продемонстрирована широкой публике.

Система LogixDrive пре-
зентуется как ультра-
эффективное изделие. 

Инновационность разработки 
заключается в активном монито-
ринге системой условий эксплу-
атации грузового автомобиля.

LogixDrive — первая в отрас-
ли система с электронным управ-
лением, предназначенная для 
оптимизации работы ведущего 
моста. Блок управления системы 
непрерывно в реальном време-
ни получает от датчиков данные 
о температуре масла, скорости, 
величине крутящего момента 
как тормозного, так и тягового. 
Данная информация использует-
ся специальной программой для 
выбора оптимального количества 
масла в картере. Система создана 
таким образом, что может «рас-
сматривать» энергетические по-
тери в разных областях ведущего 
моста: в зоне зубчатого зацепле-
ния и в районе подшипников 
качения, а также оценивать вспе-
нивание масла вращающимися 
шестернями передачи.

По заявлению разработчи-
ков, новый интеллектуальный 
подход к смазке главной пере-
дачи позволяет на 50 % снизить 
гидравлические потери и потери 
на трение в зацеплении. Это, 
в свою очередь, влечет за собой 
общее снижение расхода топли-
ва автомобилем. Топливная эко-
номичность грузовика с моста-
ми, оборудованными системой 
LogixDrive, должна улучшиться 
на 0,3–0,8 %.

В настоящее время систе-
ма электронного управления 

LogixDrive предлагается в ка-
честве опции для мостов серии 
Meritor 17X и мостов других 
систем. Для мостов последнего 
поколения Meritor 18X система, 
как ожидается, будет доступна 
в недалеком будущем.

Производство новейших 
мостов Meritor 18X стартовало 
летом прошлого года: 8 ию-
ня Петер Карлсстен, президент 
Volvo Powertrain — отделения 
Volvo Group, разрезал ленточку 
на открытии производственной 
линии на заводе в шведском 
Линдесберге (подразделение 
Volvo Powertrain и концерн 
Meritor являются давними пар-
тнерами).

Оси Meritor 18X могут пред-
ложить производителям еще 
больше, чем мосты предше-
ствующего поколения. Так, был 
расширен ряд передаточных от-
ношений редукторов новых осей 
Meritor. Теперь оси Meritor 18X 
имеют самое низкое на евро-
пейском рынке передаточное от-
ношение — 2,47. Уменьшенное 
отношение главной передачи 
позволяет уменьшить обороты 
двигателя и тем самым снизить 
расход топлива грузовиком. 
По словам Стивена Гудгела, 
управляющего директора евро-
пейского подразделения Truck 
Axles Meritor, мосты Meritor 18X 
улучшают топливную экономию 
грузового автомобиля до 3 %.

Новые оси могут приме-
няться на тягачах, работающих 
в составе тяжелых автопоездов 
полной массой до 65 т. Раньше 
на тягачи таких автопоездов 

1. Автоматизированная система сварки корпусов ведущих мостов.
2. Логотипы Volvo и Meritor на идентификационной табличке.
3. В настоящее время система LogixDrive предлагается в качестве опции 
для мостов Meritor 17X.
4. Динамометрические испытания ведущих мостов.
5. Роботизированная сборка ступицы коробки дифференциала главной 
передачи.1
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НОВИНКА

МОСТЫ MERITOR

устанавливали ведущие мосты 
с бортовыми редукторами. 
Дополнительные узлы заце-
пления не только увеличивали 
массу моста, но и уменьшали 
коэффициент передаточного 
отношения.

Отказаться от дополнитель-
ных редукторов стало возможно, 
в том числе, после применения 
лазерной сварки для соединения 
ведомой шестерни главной пере-
дачи и корпуса дифференциала, 
которое увеличило жесткость уз-
ла на 30 %. Большая жесткость 
соединения повышает стабиль-
ность зоны зацепления шестерен 
главной передачи, увеличивая 
таким образом эффективность 
действия редуктора.

Возможности мостов Me-
ri tor 18X были доказаны те-
стированием на динамометри-
ческих стендах в исследова-
тельском центре компании. 
Головной технический центр 
компании находится в США, 
а дополнительные — в Италии, 
Великобритании, Индии.

Оси Meritor 18X рассчитаны 
на максимальный крутящий мо-
мент 3200 Нм, нагрузку до 13 т.
Новые мосты предназначены 
для грузовых автомобилей 
с двигателем мощностью свы-
ше 700 л. с.

Начиная со следующего года 
компания Meritor планирует по-
ставлять еще один свой новый 
продукт — SMARTandem. Эта 
система предназначена для гру-
зовиков с колесной формулой 
6х2. В функции SMARTandem 
входит активное управление 
пневматической подвеской, 
подъемной осью и блокиров-
кой дифференциала. За эти 
функции отвечает блок управ-
ления, который активирует 
пневматическую исполнитель-
ную систему. Система контро-
лирует распределение осевых 
нагрузок, регулирует высоту по-

садки прицепа, повышает тягу 
блокировкой дифференциала. 
Включение-выключение блоки-
ровки происходит при скорости 
выше или ниже 25 км/ч.

Meritor Inc. обещает инве-
стировать $16 млн во внедрение 
новых тормозов. Дисковые тор-

мозные механизмы ELSA 225H 
и ELSA 225L, являющиеся допол-
нением к производственной ли-
нейке компании, уже были пред-
ставлены на IAA-2012. Механизм 
ELSA 225H взаимозаменяем 
со стандартным тормозом. К его 
преимуществам можно отнести 

повышенный до 30 кНм тормоз-
ной момент и меньший вес. ELSA 
225L выделяется только низким 
весом. Этот тормоз развивает 
момент 25 кНм.

Андрей Карасев
Фото ArvinMeritor
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Американская компания Meritor имеет более чем 100-летнюю историю: под на-
званием Timken Detroit Axle она была организована в 1909 г. В 1997 г. выросшая 
в Rockwell International компания наращивает усилия в области автомобильного биз-
неса — создана компания Meritor Automotive.

В 1998 г. Meritor приобретает у Volvo Trucks в городе Линдесберг (Швеция) пред-
приятие, производящее большегрузные автомобили по заказу, и завод мостов. В ак-
тив Meritor попадают: компания Euclid Industries (производитель компонентов), биз-
нес Lucas в области тормозных систем грузовиков. В 2000 г. Meritor Automotive объ-
единяется с компанией Arvin Industries, образуется ArvinMeritor. В январе 2011 г.
компания возвращается к наименованию Meritor.

В 2007 г. ArvinMeritor вывела на европейский рынок гипоидные мосты серии 
MS-17Х, предназначенные для магистральных грузовиков с осевой нагрузкой 
до 13 т и полной массой до 44 т, с диапазоном передаточных отношений от 2,64 
до 6,17. Их производство было налажено в итальянском городе Камери и шведском 
Линдесберге.
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НАЦЕПИМ?
Власти России разработали законопроект, который обяжет водителей грузовиков использовать 
зимнюю резину в холодное время года. Эта мера направлена главным образом на уменьшение 
дорожных заторов. Но даже самые лучшие зимние шины не всемогущи: препятствием для них 
могут стать и сугробы, и гололед, и даже просто укатанный снег на подъемах. Существуют ли 
другие спасительные средства?

1. Цепь Thule Easy Fit с авто-
матической системой натя-
жения устанавливается всего 
в три приема.
2. Система RUD Rotogrip 
автоматичеcки подбрасывает 
цепи под буксующие колеса.
3. Набор «Вездеход» состоит 
из шести цепных браслетов, 
которые без особых усилий 
можно установить на колесо.

1
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щенной цепями с поперечно 
расположенными грунтозаце-
пами, значительно ухудшается 
плавность хода.

Другой вид цепей имеет кре-
стообразные грунтозацепы, где 
рабочая сетка состоит из от-
дельных, расположенных друг 
за другом, секций. Каждая сек-
ция имеет среднюю и четыре бо-
ковых перемычки, которые со-
единены с наружным и внутрен-
ним креплениями. В этой кон-
струкции достигнуты хорошая 
боковая устойчивость машины 
и уверенное сцепление с до-
рогой. Но и с этим устройством 
противоскольжения автомобиль 
имеет недостаточную плавность 
хода. А вот цепи с диагонально 
расположенными грунтозацепа-
ми сконструированы так, что 
часть шины, свободная от цепи, 
не соприкасается с дорогой. 
С такими цепями даже при вы-
сокой скорости движения ви-
брация, передающаяся на кузов, 
остается минимальной.

Еще один распространен-
ный вид цепей противосколь-
жения — сетчатые. Сетчатая 
цепь представляет собой сплош-
ную сеть, плотно прилегающую 
к протектору и боковинам. 
Такое устройство может иметь 
разные формы ячеек: 6- или 
4-угольные, при этом их коли-
чество и расположение зависят 
от ширины шины. Как правило, 
эти конструкции используются 
на крупнотоннажных грузовых 
автомобилях или спецтех-
нике, где требуется не толь-
ко повышение проходимости, 
но и защита шины, например, 
от острых камней. Конструкция 
шинозащитных цепей обеспечи-
вает их надлежащее прилегание 
к шине при рабочих деформа-
циях ее профиля. Благодаря 
эффективной самоочистке пре-
дотвращается забивание и зама-
зывание сетки, что способствует 
наилучшему сцеплению шины 
с грунтом и ее способности 
«держать дорогу».

Как-то все мы позабыли 
о ранее хорошо извест-
ном и очень эффектив-

ном способе борьбы с зимним 
бездорожьем — колесными 
цепями противоскольжения. 
А ведь они облегчают движение 
и повышают проходимость ав-
томобиля по снегу независимо 
от его состояния — укатанный 
он или рыхлый, с ними мож-
но въехать на ледяную горку, 
да и по грязи, которая встреча-
ется у нас круглогодично, тоже 
проползти можно.

Кстати, идея повышения 
проходимости автомобиля с по-
мощью колесных цепей воз-
никла далеко не сегодня. Эти 
устройства уже около столетия 
выручают водителей, помогая 
им преодолевать грязь и снеж-
ные заносы. В истории есть фак-
ты, когда цепи браслетного ти-
па использовались на ведущих 
мостах грузовиков еще в 30-е 
годы прошлого столетия, мало 
в чем уступая съемным резино-
металлическим гусеницам. Вот 
только не нужно возмущаться, 
что цепи — это прошлый век. 
Ничего подобного, они про-
должают существовать. Только 
видоизменились. Теперь они 
сложносоставные.

КАКИЕ БЫВАЮТ ЦЕПИ
Современные цепи проти-

воскольжения принято делить 
на два класса: «жесткие» и «мяг-
кие». У первых в качестве попе-
речин используются собственно 
цепи, а у вторых — резиновые 
армированные грунтозацепы. 
«Жесткие» цепи лучше при-
способлены под бездорожье, 
чем мягкие, зато не позволяют 
двигаться со скоростью более 
20 км/ч. «Мягкие» дают воз-
можность ехать со скоростью 
до 80 км/ч и гораздо меньше, 
чем жесткие, изнашивают ре-
зину. Еще одно преимущество 
«мягких» цепей — возмож-
ность их установки на автомо-
били с небольшими колесны-
ми арками. Минусы «мягких» 
цепей — высокая цена (от 8 

до 24 тыс. руб.) и низкая эф-
фективность при движении 
по заснеженному бездорожью 
и глубокой грязи.

Кроме того, цепи противо-
скольжения различаются по об-
ласти применения: для легковых 
автомобилей, внедорожников 
и грузовиков. В данном случае 
главную роль играет размер 
колеса: цепь обычно покрывает 
от двух до четырех типоразме-
ров по радиусу. Для тяжелых 
грузовиков цепи делают с боль-
шими звеньями, часто ставят 
дополнительные шипы.

При выборе цепи следует 
обратить внимание не толь-
ко на размер звеньев цепи, 
но и на рисунок рабочей сетки, 
который существенно влияет 
на эксплуатационные характе-
ристики цепи и, в конечном 
счете, на поведение «обутого» 
в них автомобиля. Например, 
цепи с поперечными грунтоза-
цепами обеспечивают неплохие 
тяговые качества, но в их кон-
струкции нет специальных пе-
ремычек, защищающих автомо-
биль от бокового скольжения. 
К тому же у машины, осна-

ОБЗОР

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
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КАК УСТАНОВИТЬ

Разработчики цепей уделяют особое внимание удобству монтажа и надежности 
крепления цепи на колесо. Один из способов установки предусматривает следу-
ющий алгоритм. Цепь раскладывается перед автомобилем, после 
чего машина накатывается на разложенную цепь. 
Затем колеса «заворачиваются» в цепи, 
которые очень важно надежно за-
тянуть на шине. Некоторые модели 
требуют обязательной подтяжки через 
1–2 км пути. Есть более прогрессивные 
модели, при которых кататься по цепи 
нет необходимости — цепь полностью 
натягивается на неподвижное колесо 
с последующей самозатяжкой. Помимо 
меньшего количества телодвижений, 
такой вариант может быть единствен-
но спасительным, если автомобиль уже 
застрял и цепь можно надеть только 
без перемещений машины. Тем не менее 
при использовании цепей желательно на-
девать их заблаговременно, до подъезда 
к сложным участкам дороги.
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ЧТО ВЫБРАТЬ
А выбрать на самом деле 

есть что. На российском рынке 
сегодня широко представлены 
отечественные производители 
(АКМАШ Холдинг, ООО «Велга», 
завод «Красный Якорь»), а так-
же европейские и азиатские 
компании.

Основным достоинством 
цепей противоскольжения рос-
сийских изготовителей является 
низкая цена (около 6 тыс. руб. 
за комплект на ось). Но при этом 
отечественные устройства обыч-
но не отличаются удобством: 
надевать их сложно, снимать — 
не легче.

Среди зарубежных брендов, 
представленных на российском 
рынке, прежде всего следует 
назвать немецкую компанию 
RUD. Модельный ряд цепей, 
выпускаемых этой компанией, 
очень широк — от конструк-
ций для легковых автомобилей 
до цепей для карьерных са-
мосвалов. Например, модель 
RUD-matic MAXI специально 
разработана для грузовиков 
и автобусов. Среди особен-
ностей этой модели — узкое 
плетение рабочей поверхности 
сетки, что позволило разме-
стить вдвое больше рабочих 
элементов. RUD-грунтозацепы 
расположены по всей поверх-
ности цепи, их мелкий шаг 
способствует дополнительной 
стабилизации пятна контакта. 
Для продолжительного исполь-
зования, например при уборке 
снега, предназначена цепь RUD-
profi. Ее сетевая конструкция 
обеспечивает увеличенное коли-
чество элементов грунтозацепов 
на проезжей части. Благодаря 
использованию специальных 
материалов (хромо-марганце-
вая легированная сталь) кон-
структорам удалось достичь 
большой прочности изделий 
и длительного срока службы 
при относительно малой соб-
ственной массе.

Несколько обособленно сто-
ит конструкция цепей противо-
скольжения RUD Rotogrip, ко-
торую можно представить как 
полуавтоматическое устройство. 
Работает это устройство следую-
щим образом. На балку ведущего 
моста монтируют кольца-роторы, 
которые дистанционно (из каби-
ны водителя) с помощью пневмо-
цилиндра приводятся в соприкос-
новение с внутренней боковиной 
шины. На роторе закреплены 
отрезки стальных канатов (от 6 
до 18 шт.). Перед сложным участ-
ком дороги водитель включает 
устройство. Ротор, соприкоснув-
шись с шиной, начинает вращать-
ся и «подбрасывать» под колеса 
отрезки канатов, обеспечивая тем 
самым дополнительное сцепле-
ние шины с дорогой. После прео-
доления сложного участка дороги 
водитель отключает устройство 
и продолжает движение в обыч-
ном режиме. Rotogrip — система 
не дешевая, но зато обладает 
рядом достоинств. Благодаря 
ей практически полностью ис-
ключаются дополнительные 
нагрузки на трансмиссию авто-
мобиля, а приведение системы 
в рабочее положение не отнимает 
ни времени, ни физических уси-
лий. Да еще и срок службы этой 
системы намного дольше, чем 
у обычных цепей противосколь-
жения. Для легких коммерческих 
автомобилей без пневмосистемы 
предлагается система с электро-
приводом, в которой перемеще-
ние поворотного рычага к коле-
су осуществляется посредством 
электромотора.

Следующий известный ры-
ночный игрок — шведский кон-
церн Thule (известный своими 
одноименными багажниками) 
выпускает цепи противоскольже-
ния под двумя брендами: Тhule 
и Koenig. Для коммерческого 
транспорта Thule предлагает не-
сколько моделей цепей как с руч-
ной (ХВ-16), так и с автоматиче-

МИХАЭЛЬ ЦИККФЕЛЬД,
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ,
ООО «КОНТИНЕНТАЛ ТАЙРС РУС»

Стоит отметить, что в России спрос на зимние грузовые шины в последние годы стал 
расти, и это связано, в первую очередь, с повышением ответственности исполнителей 
за свою работу, увеличением договорных неустоек и т. п. Относительно цепей противо-
скольжения наше мнение таково: мы рекомендуем добавить их к зимним шинам. 
Возьмем простой пример: развязки на столичной МКАД, где зимой часто образуется 
слой льда. Не всякие шины, да еще и с перегрузом, справятся с таким подъемом. Если 
говорить о других дорогах, недавно наблюдал ситуацию в Орле. Там на подъезде к городу 
трасса представляет собой подъемы и спуски крутизной более 15 градусов. Если тягач 
с прицепом встанет на льду, то забраться в гору без цепей вряд ли получится.

1 2 3
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Erzmove — имеет сетку с особо 
жесткими звеньями, улучшающи-
ми сцепление и защищающими 
шину. Производитель рекомен-
дует использовать цепи Erzmove 
для эксплуатации в тяжелых 
условиях, для снегоуборочной 
техники, строительной техники, 
грузовиков. Данная модель про-

ОБЗОР

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

изводится в двух версиях с тол-
щиной звеньев 8,2 и 10,5 мм, 
в зависимости от размера цепи. 
Стоимость комплекта на ось со-
ставляет 12–15 тыс. руб.

Мы уже привыкли, что в на-
шей огромной стране с ее суро-
вым климатом каждый обильный 
снегопад превращается в стихий-

ное бедствие. А всего-то и нужно: 
вспомнить, что в ящике с во-
дительской утварью лежат цепи 
противоскольжения. Разумеется, 
если они там лежат...

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

ской (XG 12 pro) системой натя-
жения. Специальное D-образное 
сечение звеньев обеспечивает 
безупречное сцепление с любым 
покрытием дороги, а диагональ-
ный рисунок цепи не ухудшает 
плавность хода. Все цепи двух-
сторонние, так что при износе 
звеньев с одной стороны цепь 
надевается на колесо «наизнан-
ку», таким образом, срок службы 
цепи удваивается.

Было бы неверно обойти сто-
роной продукцию австрийской 
компании Pewag, которая явля-
ется одним из мировых лидеров 
в производстве шинозащитных 
цепей и цепей противоскольже-
ния. Кстати, применение цепей 
противоскольжения в той же 
Австрии уже давно стало частью 
культуры вождения. Pewag про-
изводит цепи противоскольжения 
на разные виды техники — от лег-
ковушек до тяжелых колесных 
тракторов, и для всех погодных 
условий: снег, грязь, гравий. Если 
говорить о линейке для ком-
мерческого транспорта, то в ней 
присутствуют несколько моделей. 
Прежде всего, это модель Pewag 
Cervino, которая предназначена 
для средних и тяжелых условий 
эксплуатации и имеет толщи-
ну металла звеньев 4,5; 5,6 или 
7 мм, в зависимости от размера 
цепи. Чтобы противостоять повы-
шенным контактным давлениям, 
Pewag использует сварные коль-
ца с диаметром прутка 7 мм и бо-
ковые крюки большего диаметра, 
связывающие рабочую сетку цепи 
с боковыми цепями. Вторая мо-
дель — Pewag Austro — рассчи-
тана для применения при стро-
ительных работах, трелевке ле-
са, использовании на тяжелых 
грузовых автомобилях, а также 
автомобилях экстренных служб. 
Эта цепь недавно получила оче-
редное усовершенствование и те-
перь имеет волновой профиль 
WKV для улучшенного сцепле-
ния. Третья модель — Pewag 
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ИВАН ЖИХАРЕВ,
ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК

Цепи противоскольжения всегда вожу с собой, но пользуюсь ими крайне редко, толь-
ко когда приходится преодолевать затяжные подъемы в горах или ехать по бездорожью. 
Применяя цепи, нельзя переигрывать, эти устройства не любят большой скорости —
если машина груженая, скорость не должна превышать 10–15 км/ч, иначе можно по-
вредить диски и шины. Еще один нюанс: цепи ставятся непосредственно перед сложным 
участком дороги и снимаются сразу после него. Учитывая сложности с монтажом сталь-
ных «кандалов» и склонность цепей к спутыванию считаю их неэффективными. Да и сто-
имость комплекта на грузовик достаточно велика — больше 10 тыс. руб. Добавлю, что 
5–7 сантиметровый слой снега на дороге для грузовика с неизношенными шинами —
не проблема, машина на скорости 40–50 км/ч будет уверенно держать дорогу.

1. Продольные перемычки 
улучшают поперечную устой-
чивость автомобиля.
2. Цепи для спецтехники за-
частую оснащаются шипами.
3. Диагональный ромбовид-
ный рисунок цепи оптимален 
с точки зрения создания тя-
гового усилия и устойчивости 
на различных покрытиях.
4. Важным критерием при по-
купке цепей противосколь-
жения является удобство 
их применения.
5. Цепи противоскольжения 
позволяют бороться со мно-
гими зимними препятствиями 
на дороге и за ее пределами.
6. Сетчатые цепи использу-
ются не только для увеличе-
ния проходимости, но и для 
защиты шины.
7. Снимать такой колесный 
колпак для монтажа цепи 
не потребуется.

4 5
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КАК ПО МАСЛУ
В январе 2014 года в Европе вводится экологический класс Евро-6, однако все представители 
большой семерки, как показала выставка IAA-2012 в Ганновере, уже имеют в своей обойме 
грузовики и автобусы, отвечающие высшим требованиям по экологии. Со временем эта техника 
появится и на наших дорогах, а раз так, потребуется ее обслуживание. Крупнейшие масляные 
компании уже сегодня готовы предложить в России соответствующие смазочные материалы.

Интерес конечного потре-
бителя к экономичному 
и более эффективному 

использованию транспортных 
средств ставит перед произво-
дителями смазочных матери-
алов новые задачи: увеличить 
срок службы масел, обеспечить 
уменьшение энергетических за-
трат. С другой стороны, повы-
шение экологических требований 
заставляет разрабатывать про-
дукты, максимально совмести-
мые с системами нейтрализации 
отработавших газов. Выполнить 
эти условия по силам только 
самым качественным продуктам 

и самым известным производи-
телям, одним из таких является 
корпорация Chevron. Недавно 
российское представительство 
Chevron Global Lubricants в лице 
компании Starlub познакомило 
журналистов с обновленной 
линейкой высококачественных 
масел для коммерческого транс-
порта под брендом Texaco Ursa, 
который считается долгожителем 
на рынке смазочных материалов.

Обновленная продуктовая 
линейка Ursa была разработана 
на базе глубоких экспертных 
знаний в нефтехимической 
отрасли. Все изменения на-

правлены на то, чтобы пред-
ложить покупателям линейки 
Ursa лучшие на сегодняшний 
день смазочные материалы, 
которые соответствуют самым 
строгим экологическим нор-
мам (в т. ч. стандарту Евро-6) 
и при этом снижают расход 
топлива, что является сейчас 
важнейшим фактором рента-
бельности коммерческих авто-
перевозок. Компания Chevron 
утверждает, что совокупные 
преимущества использования 
продуктов Ursa (включая транс-
миссионные масла) позволят 
снизить расход топлива до 5%.

В основе производства вы-
сокоэффективных смазочных 
материалов Ursa лежит техно-
логия ISOSYN, включающая 
в себя комплексную гидро-
очистку и изодепарафинизацию. 
Процесс начинается с произ-
водства кристально-чистых ба-
зовых масел высокой степени 
очистки (масел второй и третей 
групп), к которым затем добав-
ляется пакет высокоэффектив-
ных присадок, обеспечивающих 
уменьшение образования отло-
жений, минимизацию степени 
увеличения вязкости в процессе 
эксплуатации и другие необхо-
димые свойства.

Стоит отметить интересный 
факт: выход на рынок техники 
со сложными системами до-
полнительной очистки отрабо-
тавших газов поставил слож-
ную задачу перед производи-
телями смазочных материалов. 
Оказалось, что такие системы 
крайне чувствительны к содер-
жанию в маслах таких тради-
ционных элементов, как сера 
и фосфор. Между тем именно 
эти элементы до недавнего вре-
мени как раз и являлись залогом 
производительности обычных 
моторных масел. Следовательно, 
для разработки масел Low SAPS 
(дословно — низкий уровень 
сульфатной зольности, фосфо-
ра, серы) при сохранении высо-
кого уровня эксплуатационных 
свойств, необходимо было найти 
альтернативные формулы. Это 
оказалось весьма непростой, 
но выполнимой задачей.

Масла Ursa — это не толь-
ко малая зольность и низкое 
содержание серы и фосфора 
(классы Mid SAPS и Low SAPS). 
В первую очередь, это гарантия 
усиленной защиты двигателя 
при продленном интервале 
обслуживания, максимальная 
эффективность и длительный 
ресурс эксплуатации. Кроме 
того, масла Ursa с технологией 
ISOSYN подходят для смешан-
ных автопарков. Они обеспечи-
вают увеличенный интервал за-
мены масла и энерго сбережение 
(за счет пониженной вязкости, 

Крупнейшие масляные ком-
пании уже сегодня готовы 
предложить в России масла 
для двигателей Евро-6.
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а значит — меньше затрат 
на прокачку), позволяя тем 
самым сократить эксплуатаци-
онные расходы на автопарк. 
Флагманскими продуктами 
из обновленной линейки Ursa 
считаются масла Ursa Ultra X 
10W-40 и Ursa Premium TD 
10W40/15W-40.

Ursa Ultra X 10W-40 — это 
высокоэффективное полусин-
тетическое моторное масло для 
дизельных двигателей, произ-
водимое по технологии ISOSYN 
с добавлением малозольного 
пакета присадок с низким содер-
жанием серных и фосфорных 
соединений. Масло Ursa Ultra X 
специально разработано, чтобы 
обеспечить надежную работу 
двигателя в течение длитель-
ного интервала замены масла 
без снижения эффективности. 
Ursa Ultra X препятствует образо-
ванию отложений даже в самых 
тяжелых условиях эксплуатации, 
снижает расход топлива и обе-
спечивает чистоту выхлопных 
газов. Масло Ursa Ultra X 10W-

40 демонстрирует прекрасные 
низкотемпературные свойства, 
облегчая холодный запуск дви-
гателя и обеспечивая его на-
дежную защиту с первых секунд 
старта. Это масло рекомендова-
но для атмосферных и турбиро-
ванных дизельных двигателей 
(Евро-5, Евро-6) грузовиков 
и автобусов с увеличенным ин-
тервалом замены.

Ursa Premium TD — это ста-
бильные, устойчивые к измене-
нию вязкости моторные масла 
для двигателей тяжелой тех-
ники и коммерческого транс-
порта. Эффективность масел 
Ursa Premium TD подтверж-
дена на практике. Масла Ursa 
Premium TD представлены 
в двух вязкостях: 10W-40 (по-
лусинтетическое) и 15W-40 
(минеральное) и предназначе-
ны для дизельных двигателей 
до Евро-5 включительно. Они 
идеально подходят для двигате-
лей, оборудованных системами 
рециркуляции отработавших га-
зов (EGR), а также целого ряда 

1. Александр Антонов, технический директор компании Stаrlub, утвержда-
ет, что совокупные преимущества использования продуктов Ursa позво-
лят снизить расход топлива до 5%.
2. Масла Ursa Ultra X и Ursa Premium TD считаются флагманскими про-
дуктами в линейке Ursa. 
3. Ursa Ultra X 10W-40 относится к классу Low SAPS.

двигателей с системами избира-
тельного каталитического вос-
становления (SCR) и двигателей 
без сажевых фильтров (DPF). 
Масла Ursa Premium TD соот-
ветствуют требованиям ACEA E7 
и API CI-4/SL, имеют одобрения 
производителей оригинального 
оборудования: Deutz DQC III-10, 
Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2 
и Volvo VDS-3 и соответству-
ют требованиям к моторным 
маслам таких производителей, 
как Caterpillar ECF-2, Cummins 
CES 20076 и CES 20077, Daimler 
MB 228.3, MAN M3275-1. Ради 

справедливости заметим, что 
вышеуказанные допуски можно 
встретить и в продукции других 
известных масляных компаний.

Остается добавить, что вся 
обновленная линейка Texaco 
Ursa, в том числе новейшее 
энергосберегающее масло Ursa 
Ultra XLE 5W-30, присутствует 
сегодня на российском рынке. 
Может быть, пора и нам при-
выкать к энергосбережению?

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей
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НАВСТРЕЧУ ЕВРО-6

SHELL RIMULA
В 2012 году концерн Shell представил на рос-

сийском рынке обновленные моторные масла 
Shell Rimula R6 LME 5W-30 и R6 LM 10W-40. 
Эти масла предназначены для дизельных дви-
гателей грузовых автомобилей последнего по-
коления, удовлетворяющих стандартам Евро-5 
и Евро-6. Масла произведены на основе новой 
технологии изготовления базовых масел GTL 
(англ. Gas-to-liquids — газ в жидкости), т.е. по-
лученных путем переработки природного газа 
в высококачественные, не содержащие серу 
жидкие нефтепродукты. Новая формула R6 LME 
и R6 LM позволяет добиться максимальных интервалов 
замены масла, снижения расхода топлива и увеличения 
ресурса двигателя. Испытания обновленных масел про-
водились совместно с концерном Daimler AG в течение 
двух лет, и по их результатам продукты Shell были вы-
браны для заводской заливки в двигатели автомобилей. 
В ходе других отраслевых испытаний масла Shell Rimula 
R6 LME и R6 LM также доказали свою высокую эффек-
тивность. В отдельных компаниях применение моторных 
масел Shell позволило вдвое увеличить интервалы заме-
ны масла и снизить потребление топлива на 2,2%.

MOBIL DELVAC
В 2009 году компания ExxonMobil 

выпустила на рынок масло нового по-
коления для коммерческих автомоби-
лей — полностью синтетическое мало-
зольное моторное масло для дизельных 
двигателей большегрузной техники 
Mobil Delvac 1 LE 5W-30. Базовым 
компонентом новинки являются поли-
альфаолефины (ПАО), синтезируемые 
из газообразных углеводородов. Состав 
нового масла позволяет обеспечить 
превосходные эксплуатационные 
характеристики при использовании в современных 
низкоэмиссионных двигателях. Особенно это касается 
функционирования в низкотемпературных условиях 
в конкретных регионах. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 стало 
одним из первых масел для дизельных двигателей, одно-
временно отвечающих требованиям спецификаций 
228.51 и 228.5 компании Mercedes-Benz для масел класса 
вязкости 5W-30. Оно также соответствует требованиям 
спецификаций ACEA Е4 и АСЕА E6 и M3477 компании 
MAN. Масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 может долго рабо-
тать в двигателях Евро-5 и Евро-6, полностью сохраняя 
ресурс сложных выпускных систем.
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ЕСТЬ
ЕВРО-5
31 декабря 2012 года в России прекращено производство топлива стандарта Евро-2.
Сделать это планировалось значительно раньше, но решение откладывалось по разным при-
чинам. Далее планы правительства предусматривают введение запрета на продажу бензина 
и солярки класса Евро-3 с января 2015 года, а Евро-4 — с января 2016 года. Как чувствует себя 
в этих условиях российская нефтеперерабатывающая отрасль? За ответом мы отправились 
на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который с 2009 года выпускает дизельное
топливо стандарта Евро-5.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

РНПК ТНК-ВР

бежно-побочный сероводород 
(его перерабатывают в серную 
кислоту). Еще одна установка 
предназначена для получения 
серной кислоты как катализато-
ра для процесса алкилирования. 
Про установку алкилирования 
заводчане говорят, не скупясь 
на эпитеты: уникальная, супер-
современная, дорогая. Здесь 
из бутан-бутиленовой фракции, 
которая получается в процессе 
каталитического крекинга, из-
влекают наиболее ценный ком-
понент высокооктанового авто-
мобильного бензина — алкилат. 
Причем абсолютно чистый (в от-
личие от того, что получен путем 
прямой перегонки), в котором 
нет ароматической составляю-
щей и, самое главное — почти 
нет серы, концентрация которой 
определяет экологичность то-
плива. А наша российская нефть 
(известная в мире под брендом 
Urals) высокосерниста (пример-
но 1,8 %) и, соответственно, тре-
бует тщательной очистки.

ЭКО-ТОПЛИВО 
В ПРИОРИТЕТЕ

В 2012 году РНПК увеличила 
долю топлива стандарта Евро-5 
в производстве до 30 % и плани-

рует в 2013 году довести этот по-
казатель до 46 %. В соответствии 
с производственным планом 
в 2013 году на заводе будет про-
изведено 1,5 млн тонн бензинов 
(46 % от всего объема бензинов) 
и более 1,9 млн тонн дизельного 
топлива (43 % от всего объема 
дизтоплива) высшего экологиче-
ского класса. До 2015 года в мо-
дернизацию производственных 
мощностей будет инвестировано 
$537 млн для полного перехода 
на выпуск топлива высшего эко-
логического стандарта. Проект 
реализуется в рамках четырех-
стороннего соглашения между 
ТНК-ВР, Федеральной службой 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзо-
ру, Федеральным агентством 
по техническому регулированию 
и метрологии и Федеральной 
антимонопольной службой. 
В рамках проекта сейчас за-
вершается строительство уста-
новки по производству водорода 
мощностью около 617 млн куб. 
метров чистого водорода в год. 
Чистый водород является не-
обходимым компонентом для 
производства дизельного то-
плива высшего экологического 
стандарта. Реализация про-

Рязанская нефтеперера-
батывающая компания 
(РНПК) — один из клю-

чевых активов международной 
компании ТНК-BP и основной 
поставщик нефтепродук-
тов в Центральной России. 
Проектная мощность — 17 млн 
тонн нефти в год. Для пред-
приятия, занимающего третье 
место в стране по объемам 
переработки (впереди толь-
ко «Киришинефтеоргсинтез» 
и Омский НПЗ), уже давно ста-
ло доброй традицией собирать 
журналистов центральных и ре-
гиональных СМИ для подведе-
ния итогов года и объявления 
планов на будущее. На одно 

из таких мероприятий был при-
глашен корреспондент журнала 
«Автопарк».

«Мы всегда открыты, готовы 
делиться успехами и открыто 
говорить о проблемах», — та-
кими словами начал встречу 
генеральный директор РНПК 
Анатолий Скоромец. К этому 
времени журналисты уже успе-
ли ознакомиться с заводом, 
современными технологиями 
нефтепереработки и идущей 
на предприятии модернизации. 
Размеры предприятия впечат-
ляют. На сегодняшний день 
производственные мощности, 
расположенные на территории 
более 20 га, включают в себя 
25 установок. Среди них 5 уста-
новок первичной переработки, 
установка четкой ректификации 
бензина, 5 установок каталити-
ческого крекинга, 2 установки 
гидроочистки дизельного то-
плива, установка гидроочистки 
авиационного керосина, блок 
переработки мазутов и гудронов 
(висбрекинг) и другое современ-
ное оборудование.

Гордость РНПК — комплекс 
гидроочистки вакуумного газой-
ля, введенный в строй в 2005 го-
ду и стоивший компании более 
$60 млн. Вакуумный газойль 
служит сырьем для каталити-
ческого крекинга — одного 
из важнейших процессов, обе-
спечивающих глубокую пере-
работку нефти. Возможность 
более глубокой очистки сырья 
от сернистых соединений позво-
лила перейти на выпуск мотор-
ного топлива Евро-5 с опереже-
нием технического регламента 
на три года. Комплекс гидроо-
чистки — это пять установок, 
на одной из которых из при-
родного газа получают водород, 
на другой утилизируют неиз-

1. Рязанская нефтеперераба-
тывающая компания — один 
из ключевых активов между-
народной компании ТНК-ВР.
2. В числе главных задач 
предприятия — эффективное 
управление производствен-
ными мощностями.
3. Директор РНПК Анатолий 
Скоромец (слева)ответил 
на все вопросы журналистов.

1

2
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА  ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

екта позволит РНПК, в том числе, 
повысить эффективность всей 
технологической цепочки пред-
приятия: очищенный от водорода 
и сернистых соединений углево-
дородный газ будет использован 
в качестве экологичного печ-
ного топлива для собственных 

нужд завода, что позволит сни-
зить воздействие предприятия 
на окружающую среду.

«Полный переход на выпуск 
топлива высшего экологическо-
го класса является для РНПК 
стратегической задачей», — ска-
зал гендиректор РНПК Анатолии 

Скоромец. 1 июля 2012 года 
предприятие перешло на выпуск 
автомобильного бензина с ок-
тановым числом 95 стандарта 
Евро-5. Это, кстати, хороший 
ответ тем, кто еще недавно 
ратовал за отсрочку введения 
в России норм Евро-4 в области 

автостроения, дескать, топлив-
ная индустрия пока к этому 
не готова. Но не только ТНК-ВР, 
но и другие крупные нефтяные 
компании —  «Газпромнефть», 
«Лукойл» — уже производят 
моторное топливо Евро-5 и мо-
гут его поставлять на рынок 
в нужных объемах. Вопрос 
в том, как стимулировать спрос 
внутри страны.

ПУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
До 2017 года РНПК плани-

рует вложить более $1 млрд 
в строительство комплекса 
гидрокрекинга. По стоимости 
он сопоставим с небольшим 
нефтезаводом. Процесс пере-
работки нефти и ее продуктов, 
называемый гидрокрекингом, 
сочетает в себе крекирование 
и гидрирование (обработка во-
дородом) сырья. Проект по-
зволит увеличить глубину пере-
работки нефти с 63 % до 70 %, 
почти в два раза снизить отбор 
мазута и на 9 % увеличить отбор 
светлых нефтепродуктов, соот-
ветствующих стандарту Евро-5. 
В 2013 году ТНК-ВР инвестирует 
в комплекс гидрокрекинга РНПК 
$57,8 млн. Проект строитель-
ства комплекса гидрокрекинга 

1. Программа модернизации 
предполагает строительство 
24 новых резервуаров общим 
объемом более 240 тыс. м3.
2. Возможность более глубо-
кой очистки сырья от серни-
стых соединений позволила 
РНПК перейти на выпуск то-
плива Евро-5 с опережением 
технического регламента.
3. Установки маслоблока, 
проработавшие более 40 лет, 
давно устарели. Вскоре 
их заменит гидрокрекинг.
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ла перед собой стратегическую 
цель — отработать 1500 дней 
без травм и год без возгораний. 
На предприятии используется 
целый ряд форм повышения 
культуры безопасности работ-
ников. В нынешнем году ин-
вестиции в производственную 
безопасность, охрану труда 
и охрану окружающей среды 
составили свыше 800 млн руб.

БЕЗ ПРОСТОЕВ
Объем переработки 

РНПК в 2013 году может 
возрасти до 17,2 млн тонн. 
Производственный план 
на 2013 год предполагает уве-
личение производства бен-
зинов более чем на 13 % — 
до 3,492 млн тонн и дизельного 
топлива на 6 % — до 4,416 млн 
тонн. С целью минимизации 
потерь, связанных с остано-
вочным ремонтом оборудова-
ния, в РНПК реализуется про-
ект по переходу на 3-летний 
межремонтный пробег. Его 
цели — увеличение надеж-
ности работы оборудования, 
повышение эффективности 
производства и стабилиза-
ции поставок нефтепродуктов 
на внутренний рынок в соответ-

ствии с решением правитель-
ства РФ. В 2012 году успешно 
реализован пилотный проект 
по 3-годичной безостановочной 
работе первого технологическо-
го комплекса, сейчас на 3-лет-
ний пробег переводится второй 
комплекс. В России на сегод-
няшний день это первый по-
добный опыт безостановочной 
работы оборудования. В даль-
нейшем завод планирует пере-
йти на европейские стандарты 
4-летних и 5-летних пробегов. 
ТНК-ВP инвестирует в проект 
перехода РНПК на трехлетний 
межремонтный пробег около 
$130 млн.

В общем, как мы убедились, 
ТНК-ВР делает все, чтобы про-
блем ни с качеством, ни с до-
ступностью топлива у потреби-
телей не было.

Ну, а на уровне государства, 
наверное, стоит подумать о сти-
муляции нефтяных компаний 
к ускоренной модернизации 
отечественных НПЗ, ведь не се-
крет, что еще недавно в этой 
области все шло с точностью 
до наоборот, пример тому — 
отмена решения о запрете 92-го 
бензина.

Михаил Ожерельев
Фото автора

является основным в реализа-
ции другого ключевого проекта 
развития на РНПК — проекта 
по увеличению производитель-
ности установки каталитическо-
го крекинга с 2,5 до 3,2 млн 
тонн в год.

В настоящее время идет под-
готовка строительной площад-
ки. Интересно, что комплекс 
гидрокрекинга разместится 
на территории маслоблока, 
в свое время самого крупного 
в СССР (автомобилисты со ста-
жем наверняка помнят рязан-
скую всесезонку М-5з/12-Г1). 
Установки маслоблока, прора-
ботавшие более 40 лет, давно 
устарели. По своей технологи-
ческой схеме они существенно 
проигрывают аналогичному 
оборудованию других заводов. 
Именно поэтому в соответствии 
с оптимизацией схемы завода 
масляное производство на РНПК 
было остановлено.

Естественно, всем перечис-
ленным планы модернизации 
производства не заканчивают-
ся. Есть еще несколько пер-
спективных проектов, среди 
них программа модернизации 
факельного хозяйства с бюд-
жетом $45 млн и программа 
модернизации резервуарного 
парка с бюджетом $175 млн. 
Первая программа рассчитана 
до 2015 года и предполагает 
практически полную замену 
технологического оборудова-
ния на факелах РНПК. Новые 
современные установки позво-
лят компримировать продукты 
горения, возвращая их обратно 
в систему. В результате РНПК 
снизит выбросы в атмосферу, 
минимизировав воздействие 
на окружающую среду, а со-
кращение сжигаемой нефти по-
зволит предприятию увеличить 
объем переработки. Вторая про-
грамма рассчитана до 2020 года 
и позволит увеличить объемы 
хранения нефти и нефтепро-
дуктов, а также повысить про-
мышленную и экологическую 
безопасность до уровня самых 
жестких мировых стандартов. 
Планируется строительство 
24 новых резервуаров общим 
объемом более 240 тыс. куб. 
метров. В результате мощности 
по хранению нефти увеличатся 
в 1,5 раза, мазута — на 43 %, 
бензина — на 12 %. Но и это 
еще не все. «Безопасность — 
это наша религия», — не раз 
повторял в общении с журнали-
стами директор по охране труда 
и промышленной безопасности 
Иван Дмитриев. РНПК постави-

ПРОИЗВОДСТВО

РНПК ТНК-ВР

ПО МЕРКАМ СТОЛИЦЫ

1 января 2013 года Москва перешла на топливо Евро-4. 
Главным его отличием является трехкратное снижение 
допустимого содержания серы, а также ужесточение тре-
бований по содержанию бензола и ароматических угле-
водородов. На автомобильный транспорт в Москве при-
ходится более 90% загрязнений воздуха, поэтому переход 
на топливо класса Евро-4 должен, по мнению столичных 
чиновников, серьезным образом улучшить экологиче-
скую ситуацию, особенно вблизи крупных магистралей. 
Планируется, что в результате нововведения количество 
вредных выбросов сократится с 900 до 850 тыс. тонн.
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СПОРТ РАЛЛИ-РЕЙД

«ДАКАР-2013». 

«ДАКАР» — ЭТО ВСЕГДА ИСПЫТАНИЕ НА ГРАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ. И, РАЗУМЕЕТСЯ, ИНТРИГА ОТ СТАРТА ДО ФИНИША. НО «ДАКАР» НЫНЕШ-
НИЙ, УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ ПРОХОДИВШИЙ НА ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОМ КОНТИ-
НЕНТЕ, ПРИВЛЕКАЛ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЖУРНАЛИСТОВ. 
И ЗАЧЕТ ГРУЗОВИКОВ ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕ СТАЛ... СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

«Л
егче завоевать титул, чем его удержать» — 
с этим тезисом был полностью согласен по-
бедитель прошлогоднего «Дакара» Жерар 

Де Рой. На этот раз знаменитый голландец вывел 
на старт целую армаду грузовиков Iveco. И одолеть 
соперников Жерар собирался не только количе-
ством, но и качеством. Судите сами: в состав ко-
манды Petronas De Rooy Iveco вошли такие пило-
ты, как вице-чемпион «Дакара-2012» и по-
бедитель «Дакара-2007» Ханс Стейси, 
двукратный чемпион мира по клас-
сическому ралли Мики Биазон, 
имевший и восьмилетний 
стаж выступлений 
на «Дакаре», еще 
один извест-

ВЗЛЕТЫ
И ПАДЕНИЯ

1. Результат экипажа Эдуарда 
Николаева в очередной раз 
подтвердил тезис: «Ралли-
рейды на первом спецучастке 
не выигрываются».
2. Андрей Каргинов. Несмотря 
на неудачи в начале гонки, его 
экипаж финишировал на по-
диуме. Вот уж действительно: 
терпение и труд все перетрут.
3. Так атаковал дюны 
Алеш Лопрайс. Но судьба 
на «Дакаре-2013» не была 
к нему благосклонна.
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Iveco. «По дороге видели машину Мики Биазона, она 
лежала на боку, ее ставили на колеса», — рассказывал 
Ильгизар Мардеев. Алеш Лопрайс, Жерар Де Рой, Эдуард 
Николаев, Айрат Мардеев — так после четвертого этапа 
выглядела топ-четверка, борьба в которой, похоже, толь-
ко начиналась: Николаев отставал от лидера на 7 минут, 
а Айрат Мардеев — на 18. Скорость пилотов «КАМАЗ-
мастер» действительно не уступала скорости соперников, 
но на бивуаке в Ариекипе и Эдуард, и Айрат говорили 
о том, что в такой ситуации нужно лишь держать свой 
темп и не пытаться решить исход гонки на конкретном 
спецучастке. Тем более что ситуация на «Дакаре» меня-
лась, словно в калейдоскопе: на 172-километровом спец-
участке этапа Ариекипа — Арика отказала электрика 
на TATRA Алеша Лопрайса, победу на спецучастке одер-
жал Ханс Стейси, которому не оставалось ничего, кроме 
как атаковать, а лидером грузового зачета вновь стал 
Жерар Де Рой. Правда, теперь Де Роя и Николаева разде-
ляли лишь пять с половиной минут. Но останавливаться 
на достигнутом голландец не собирался…

«Мы ехали на максимально допустимой правилами 
скорости, то есть около 140 км/ч, когда влетели в канаву, 
которую невозможно было увидеть. Мне показалось, что 
ее глубина не меньше трех метров. Очень сильный удар. 
Сначала думали, что у нас проблема с шинами, но ока-
залось, что мы остались без амортизаторов». Это рас-
сказ Владимира Рыбакова, механика экипажа Эдуарда 
Николаева, о злоключениях на шестом этапе «Дакара». 
Штурман Сергей Савостин говорил, что нужно радо-
ваться тому, что вообще остались живы, но экипаж 

ный раллист, голландец Рене Кейперс, ветеран «Дакаров» 
Жо Адуа… После серьезной аварии на прошлогодней 
гонке вернулся в строй чех Алеш Лопрайс. Ходили слухи, 
что Алеш подписал контракт с командой, выступаю-
щей на грузовиках MAN, но буквально к старту гонки 
Лопрайс успел подготовить бескапотную версию TATRA. 
И гонщики дружины Де Роя, и Лопрайс не скрывали, 
что на «Дакаре-2013» будут бороться исключительно 
за победу. Впрочем, и в предыдущие сезоны этим зубрам 
ралли-рейдов мотивации было не занимать. Что каса-
ется экипажей команды «КАМАЗ-мастер», то, несмотря 
на молодость пилотов, они были полны решимости взять 
реванш за прошлогоднюю неудачу. При этом Владимир 
Чагин, дебютировавший на нынешнем «Дакаре» в долж-
ности руководителя команды, неоднократно 
говорил о том, что в данном случае он не сто-
ронник атак со старта, и что судьба ралли 
не решается на первом же спецучастке. По су-
ти, так и получилось.

8000 километров, из которых 4100 — марш-
руты спецучастков. 549 экипажей на старте, 75 
из которых — грузовики. 1700 участников, 
включая категорию «Ассистанс». 3000 человек 
на каждом бивуаке. 19–71 — возрастной диапа-
зон участников гонки… Это лишь цифры, многие 
из которых за время ралли-рейда подверглись се-
рьезной корректировке. Что же касается тактики 
и стратегии на «Дакаре», то эти категории весьма 
индивидуальны. Так, Маркос Патронелли, лидер 
зачета квадроциклов, сразу со старта постарался 
обеспечить себе необходимое преимущество, и по-
добная тактика принесла аргентинцу победу. А вот 
пилот Mini Стефан Петрансель и фаворит мотоциклетной 
команды KTM Сирил Депре предпочли не коллекциониро-
вать победы на спецучастках, зато ситуацию в своих за-
четных группах контролировали от старта и до финиша. 
Что касается зачета грузовиков, то Жерар Де Рой предпо-
чел атаковать с самого первого, короткого «зрительского» 
спецучастка. Второй и третий спецучастки также за Де 
Роем… При этом второй, 242-километровый спецучасток 
был весьма показателен в плане того, насколько быстро 
может меняться ситуация в гонке. Сначала уложил на бок 
свой грузовик Ханс Стейси. На выручку ему пришел 
товарищ по команде Мики Биазон, грузовик Ханса был 
поставлен на колеса, и вопрос тактики для Стейси был 
решен окончательно: теперь для места на подиуме нуж-
но только атаковать. Примерно то же самое предстояло 
в дальнейшем проделать и экипажу Андрея Каргинова, 
на автомобиле которого отказало сцепление. Вместе 
с экипажем нашей быстрой технички под управлением 
Ильгизара Мардеева машину Андрея удалось «поставить 
на ход», и экипаж Каргинова до финиша добрался, но от-
ставание от лидера гонки составило почти полтора часа. 
При всем при том ни лидеры, ни аутсайдеры иллюзий 
не испытывали: «Дакар» только начинался.

Как уже говорилось выше, третий спецучасток вы-
играл Жерар Де Рой, но экипаж Эдуарда Николаева 
уступил лидеру гонки меньше полутора минут. Именно 
об этом говорил накануне Владимир Чагин: темп гонщи-
ков «КАМАЗ-мастер» не уступает скорости лидеров заче-
та. А если и не переломным, то своеобразным моментом 
истины стали 288 километров четвертого этапа Наска — 
Ариекипа, спецучасток которого представлял собой микс 
из дюн и камней. Здесь свою первую победу на «Дакаре» 
одержал экипаж Айрата Мардеева. Вторым, уступив 
Айрату три с половиной минуты, финишировал экипаж 
Андрея Каргинова, а четвертым, с отставанием в один-
надцать минут, — Эдуарда Николаева. Это при том, что 
экипаж Николаева потерял порядка 17 минут, меняя 
пробитое колесо. И здесь же упустил лидерство в общем 
зачете Жерар Де Рой: голландцу пришлось дважды 
менять колеса, а вдобавок ко всему он еще и застрял 
в дюнах. Не повезло и еще одному экипажу из армады 
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на машине с оторванными амортизаторами не только 
продолжил гонку, но и финишировал на восьмом месте, 
уступив победителю спецучастка Жерару Де Рою всего 
13 минут! А Андрей Каргинов отстал от голландца лишь 
на 34 секунды! Темп гонки возрастает, и в разы увели-
чивается вероятность ошибок. Даже такие опытные 
пилоты как Ханс Стейси от них не застрахованы: Iveco 
голландца переворачивается на одной из дюн, и для по-
бедителя «Дакара-2007» нынешний «Дакар» завершается. 
Есть потери и среди КАМАЗов: из-за поломки двигателя 
выбывает из гонки экипаж Артура Ардавичуса, высту-
павшего за команду Казахстана. 

Позади Перу, Чили, и маршрут ралли-рейда пере-
мещается в Аргентину. 218 километров «трамвайной», 
по выражению участников, гонки: узкие горные дороги 
сводят на нет возможность обгонов. Самый быстрый 
здесь вновь Жерар Де Рой, а второй результат показывает 
Алеш Лопрайс, который, чтобы наверстать потерянное 
время, вынужден отчаянно рисковать на каждом из спец-
участков. Такой же тактики придерживается Андрей 
Каргинов: от Де Роя он отстает почти на полтора часа, 
но в генеральной табели о рангах грузового зачета за-
нимает пятое место. И случиться еще может все что угод-
но — гонка только-только пересекла свой экватор. И как 
подтверждение вышесказанного — остановка грузовика 
Жерара Де Роя: на Iveco неисправно рулевое управление 
и вышла из строя турбина. До финиша Жерар доехал, 
но от победителя этапа Алеша Лопрайса отстал почти 
на полтора часа. А третьим вновь финиширует Андрей 
Каргинов. Ситуация в гонке для «КАМАЗ-мастер» скла-
дывается благоприятно, но Владимир Чагин не спешит 
ставить «пятерку» за этап своим подопечным: «Экипажи 
Айрата Мардеева и Эдуарда Николаева сегодня отдали 
много своего времени соперникам. Этап был сложным: 
пыль, узко, невозможно обгонять. Конечно, сказываются 
недостаток опыта и очень большая ответственность. А от-
сюда, как следствие, осторожность. Я понимаю их и на-
деюсь, что на последующих песчаных этапах они будут 
вести себя более уверенно и раскованно». И если и раньше 
ситуация в гонке с каждым днем обострялась, то сейчас 
она стала подобием сжатой пружины: лидером зачета 
стал Эдуард Николаев, но лишь 18 минут проигрывал ему 

чех Мартин Коломы, выступающий на TATRA. Дальше, 
в 33-х минутах, Айрат Мардеев, затем Де Рой, отстающий 
почти на час, которому лишь 8 секунд (!) уступает Андрей 
Каргинов. Но и у преследователей этой четверки шансы 
на подиум отнюдь не утонули в песках «Дакара»: полчаса 
проигрывает Каргинову Алеш Лопрайс, меньше часа — 
Петер Верслуис… И именно Верслуис, пилот и владелец 
команды Veka MAN, попытался задать темп на камени-
стых дорогах Аргентины. Правда, атаки хватило ненадол-
го — голландский экипаж был вынужден остановиться 
для замены пробитого колеса. То же самое вскоре про-
изошло и с экипажем Алеша Лопрайса. А вот в «КАМАЗ-
мастер» на этапе Кордова — Ла Риоха все складывалось 
очень и очень удачно. Андрей Каргинов одержал свою 
третью победу на спецучастках «Дакара» и в генеральной 
классификации обошел Жерара Де Роя, Айрат Мардеев 
сократил отставание от Коломы до 1 минуты 47 секунд. 
И уже на следующем спецучастке таблица грузового заче-
та претерпела очередное редактирование: на второе ме-
сто вышел экипаж Айрата Мардеева, а Мартину Коломы 
теперь предстояло отстаивать свою третью позицию 
под атаками Андрея Каргинова. Но чуда не произошло: 
Андрей выиграл четвертый в своей «дакаровской» карьере 
спецучасток, и на бивуаке Копиапо в генеральной клас-
сификации грузового зачета на первых трех строчках 
значились камазовские экипажи. Стоит заметить, что по-
беда на этом 319-километровом спецучастке была отнюдь 
не легкой. Достаточно взглянуть на результаты: 2 минуты 
36 секунд проиграл Андрею Айрат Мардеев, на 13 секунд 
позже финишировал Жерар Де Рой и на 34 секунды — 
Мики Биазон.

Наступил один из самых сложных моментов гонки: 
до финиша осталось 569 «боевых» километров. Всего 
569? Или целых 569? Скорее последнее. Об этом нака-
нуне предпоследнего, 441-километрового спецучастка 
на этапе Копиапо — Ла Серена говорил и Владимир 
Чагин: «Впереди два сложных спецучастка, два трудных 
рабочих дня. Все мы знаем из истории ‘‘Дакаров’’, что да-
же последний день может все перевернуть. Думаю, этот 
‘‘Дакар’’ будет интересен до последней минуты, напря-
жение будет сохраняться до самого подиума». И все было 
именно так, как предсказывал семикратный победи-
тель «Дакаров». В песчаную ловушку попадает грузовик 
Айрата Мардеева, выбраться из которой ему помог эки-
паж Эдуарда Николаева. А какой красивой была дуэль 
Андрея Каргинова и Жерара Де Роя! Контрольные точки 
два экипажа проходили с разницей в секунды. И в ре-
зультате на финише Андрей «привез» именитому гол-
ландцу почти 3 минуты. А в генеральной классификации 
Андрей Каргинов обошел Айрата Мардеева. Наверное, 
тут самое время вспомнить начало гонки, момент, когда 
Андрей имел отставание в полтора часа. А еще вспом-
нить слова Владимира Чагина, который говорил о том, 
что напряжение будет сохраняться до подиума. Ведь так 
и вышло. И не беда, что в тройке грузовиков, финиши-
ровавших первыми на заключительном спецучастке, 
не было камазовских экипажей — риск здесь был совер-
шенно неуместен. А вот в генеральной классификации 
вновь произошла рокировка: на второе место переме-
стился экипаж Айрата Мардеева. И это не стало резуль-
татом жесткой схватки «одноклубников» — последние 
8 километров до финиша грузовик Андрея Каргинова 
проехал без одного из колес. Зато свое третье место 
Каргинов Де Рою так и не уступил! Причем соперников 
разделили лишь 3 минуты 19 секунд! 

В прошлом году обновленный состав команды 
«КАМАЗ-мастер» уже прошел проверку «Дакаром» 
и на «Дакар-2013» отправлялся со сделанной «работой 
над ошибками». Эта работа принесла плоды: Эдуард 
Николаев, Сергей Савостин и Владимир Рыбаков, 
Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Антон Мирный, Андрей 
Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Девяткин возврати-
лись из Южной Америки триумфаторами. 

И В АФРИКЕ МАСТЕРА
В то время, когда на полях «Дакара» уже кипели баталии, в Африке финиши-

ровала другая престижная гонка — Africa Eco Race, в которой впервые принял 
участие экипаж команды «КАМАЗ-мастер» в составе Антона Шибалова, Дмитрия 
Сотникова и Евгения Яковлева. И не просто «принял участие», а стал победи-
телем в категории грузовиков. Кроме того, молодой экипаж из Набережных 
Челнов, воспитанный Семеном Якубовым, финишировал на втором месте в аб-
солютном зачете, уступив лишь легендарному Жану-Луи Шлессеру!

1. В этой гонке Жерар Де Рой 
побывал и в роли лидера, 
и в роли догоняющего.
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НА ЗАМЕТКУ

Мировая премьера городского ком-
пактного автомобиля Mercedes-Benz
Citan состоялась в конце сентября 

2012 года на международной выстав-
ке коммерческого транспорта IAA-2012 
в Ганновере. Новый Mercedes-Benz Citan по-
полнил семейство малотоннажных автомо-
билей Mercedes-Benz, а пассажирский Citan 
стал первым коммерческим автомобилем 
малого класса, оптимально выполняющим 
особые требования, предъявляемые к го-
родскому транспорту: надежность, универ-
сальность и экономичность.

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 
8-800-200-02-06
W W W . M E R C E D E S - B E N Z . R U

MERCEDES-BENZ CITAN
ПАССАЖИРСКАЯ ВЕРСИЯ

Просторный пассажирский салон, 
компактные габариты, динамичность 
и маневренность — отличительные черты 
нового автомобиля «Мерседес-Бенц». 
Эффективность Citan подтверждается 
благодаря низким эксплуатационным рас-
ходам, высокой надежности и широкому 
диапазону использования.

Современные двигатели отличаются 
великолепной динамикой, а применя-
емая в них инновационная технология 
BlueEFFICIENCY* положительно скажется 
на рентабельности вашего предприятия 

за счет низкого расхода топлива в 4,3 литра
на 100 км**. Точная настройка подвески 
гарантирует уверенное управление, а в ком-
фортабельном и эргономичном салоне 
Citan ваша работа не только станет легче, 
но и будет приносить вам настоящее удо-
вольствие.

* Инновационная технология снижения рас-
хода топлива и повышения эффективности 
BlueEFFICIENCY.
** Измерено на микроавтобусе Citan с ПНМ 1950 кг,
двигателем 109 CDI, пакетом BlueEFFICIENCY.
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MERCEDES-BENZ CITAN  ПАССАЖИРСКАЯ ВЕРСИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная норм. масса, кг 1950 1980 2100*
Привод 4x2 (передний)
66 кВт (90 л. с.) при 4000 мин-1 • 109 CDI — 109 CDI
4 цилиндра • дизельный • Евро-5 • 
1461 см3 •  200 Нм при 1750–3000 мин-1   
81 кВт 5 (110 л. с.) при 4000 мин-1 •  — 111 CDI 111 CDI
4 цилиндра • дизельный • Евро-5 •
1461 см3 • 240 Нм при 1750–2750 мин-1

Снаряженная масса, кг при ПНМ 1380 1395 1390–1405
Грузоподъемность, кг при ПНМ 570 585 695–710
Полезный объем, л  685–3000
Максимальная длина загрузки, мм  953–1753
Радиус поворота, м  11,2

РАСХОД ТОПЛИВА С ПАКЕТОМ BLUEEFFICIENCY**
Двигатель Коробка Перед. число Выбросы CO2,  Расход топлива, л/100 км
  передач моста г/км город трасса средний
109 CDI M5 3,733/–4,214 112–119 4,7–5,0 4,2–4,4 4,3–4,6

ИНТЕРЬЕР
1. Сетка для защиты пассажиров удерживает 
багаж на своем месте, повышая безопасность 
в салоне автомобиля*.
2. Складной столик c подстаканниками в спинках 
сидений водителя и переднего пассажира удобно 
использовать для еды или как полку.
3. Два отсека для вещей в полу пассажирского 
салона в задней части салона (объем одного
отсека 6,6 л)*.
4. Потолочное отделение с тремя отсеками
для удобного и надежного хранения вещей 
в пассажирском салоне с общим объемом
24,4 л*.

* Дополнительная опция.
** Пакет BlueEFFICIENCY предлагается в качестве опции. Объем топливного бака: около 60 л.
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