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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СИНДРОМ 
ТЕЛЬЦА

КОММЕНТАРИЙ

СУДЯ ПО ТЕМ СООБЩЕНИЯМ, ЧТО ЦИРКУЛИРУ-
ЮТ В ИНТЕРНЕТЕ, ЖАЖДА НОРМЫ ПРИБЫЛИ 
В 100% И БОЛЕЕ  ПРОДОЛЖАЕТ ЗАСТИТЬ ГЛАЗА 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ БИЗНЕСА. ОТНЫНЕ
К ЭТОЙ КОГОРТЕ, ВИДИМО, СТОИТ ПРИЧИС-
ЛИТЬ И КОНЦЕССИОНЕРОВ ПЛАТНЫХ ДОРОГ.

По всей вероятности, процесс 
первичного накопления капи-
тала (исходя и марксистской 

теории, любыми доступными сред-
ствами) в России еще не завершен 
и продолжает развиваться в лучших 
традициях Дикого Запада или амери-
канской мечты начала прошлого века. 
Да и как ему завершиться у нас, если 
в развитых капиталистических странах 
этот процесс занял пару сотен лет, 
а мы только сравнительно недавно 
стряхнули с себя 70-летнее наследие 
советской власти и при этом никак 
не можем от него дистанцироваться.

Но кто-то же должен следить 
за всем этим беспределом, который за-
хлестнул нашу отчизну!

Дорогу в объезд Вышнего Волочка 
вряд ли можно назвать альтернативным 
решением. Скорее это спасительная 
соломинка для жителей этого городка, 
которые на мгновенье вздохнули пол-
ной грудью от навалившегося на них 
опасного трафика и загазованной окру-
жающей среды. Но только на мгнове-
нье. С введением платного режима все 
вернулось на круги своя. 240 руб. с лег-
ковушки и 920 с грузовика за 70 км 
многим оказалось не по карману.

Начальный участок трассы М-11 
от МКАД до Солнечногорска — как 
памятник жадности. После введения 

платного режима она вмиг опустела. 
Напомним, полная стоимость разового 
проезда  от МКАД до Солнечногорска — 
200–500 руб. Ну и кому нужны такие 
дороги?

Но, похоже, следить за всем этим 
безобразием есть кому… Для начала 
наверху погрозили пальчиком — не-
хорошо, мол. Затем поступило предо-
стережение первого заместителя ген-
прокурора Александра Буксмана в адрес 
главы «Автодора» Сергея Кельбаха 
за публичные заявления по поводу обо-
снованности тарифов на платном участ-
ке трассы Москва — Санкт-Петербург 
(М-11) от Московской кольцевой дороги 
до Солнечногорска. Поводом послу-
жило то, что глава «Автодора», говоря 
о тарифах на платном участке МКАД — 
Солнечногорск трассы М11, заявил, что 
они находятся в исключительной ком-
петенции концессионера. Данное можно 
было бы интерпретировать как «дорога 
наша, что хотим, то и делаем».

Не прошло и трех дней, как в СМИ 
появилось сообщение о том, что базо-
вые тарифы на головном участке до-
роги М-11 Москва — Санкт-Петербург 
будут снижены до 33 % с первых чисел 
февраля, да и то до апреля...

Мы что, так и будем жить в ручном 
режиме управления, уповая на созна-
тельность бизнеса? 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

■ Российская автолизинговая 
компания Carcade (ООО «Карка-
де») продолжает успешное со-
трудничество с индивидуальными 
предпринимателями и юридиче-
скими лицами, работающими 
в сфере промышленного произ-
водства. В период с января по де-
кабрь 2015 года Carcade передала 
в финансовую аренду клиентам 
из отрасли промпроизводства 
сотни единиц автотранспорта об-
щей стоимостью 912 млн руб.
— Договоры с лизингополучате-
лями из производственной сфе-
ры занимают большую долю 
в объеме нового бизнеса Carcade. 
95 % наших клиентов, занимаю-
щихся промпроизводством, от-
носятся к категории «Малый и сред-
ний бизнес». В их числе есть и со-
всем небольшие компании, рабо-
тающие несколько месяцев 
и впервые использующие инстру-
мент автолизинга, — рассказы-
вает генеральный директор 
Carcade Алексей Смирнов. — 
Независимо от размера бизнеса 
клиента, мы предоставляем ли-
зинговое финансирование 
на простых и прозрачных фикси-
рованных условиях, с максималь-
ной степенью защиты от предпри-
нимательских рисков. Клиенты 
получают дополнительную вы-
году за счет акций и программ, 
которые Carcade регулярно за-
пускает совместно с компаниями-
автопроизводителями. 

■ Модели производства 
Павловского автобусного завода 
станут первыми в России автобу-
сами с терминалами экстренного 
реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» создана 
для сокращения времени пере-
дачи сигнала о ДТП и иных про-
исшествиях в службы экстренно-
го реагирования. Терминал серти-
фицирован для установки на мо-
дельный ряд автобусов ПАЗ-3204, 
предназначенных для работы 
на городских и пригородных 
маршрутах, в том числе — с уве-
личенным пассажиропотоком 
(модель «Вектор»).
В случае аварии или другой не-
штатной ситуации на дороге во-
дитель автобуса с терминалом 
«ЭРА-ГЛОНАСС» сможет опера-
тивно связаться с экстренными 
службами, нажав специальную 
кнопку. Установленный в автобусе 
терминал автоматически опреде-
ляет местоположение транспорт-
ного средства и по каналам мо-
бильной связи передает в систему 
«ЭРА-ГЛОНАСС» информацию 
о точных координатах, времени 
и тяжести ДТП, а также иденти-
фикационный номер автобуса . 

СДЕЛАНО НА «НЕФАЗЕ»
Десять самосвалов Bell B35D, собранных 

и укомплектованных кузовами производ-
ства ОАО «НефАЗ», дочернего предприятия 
«КАМАЗа» в Башкирии, будут поставлены ком-
пании «Сургутнефтегаз» в рамках выигранного 
тендера.

Тендер на поставку самосвалов под нужды 
«Сургутнефтегаза» выиграла компания «ПКФ 
«Новотех», официальный дилер всемирно из-
вестных производителей спецтехники на тер-
ритории Тюменской области. Предложенные 
шарнирно-сочлененные самосвалы Bell B35D 
в полной мере удовлетворяют заявленным тре-
бованиям.

Сборка, сварка и монтаж кузова опытного 
образца проводились на нефазовской площадке 
под контролем инженеров-сварщиков южноаф-
риканского завода Bell. Этому предшествовал 
визит специалистов «НефАЗа» на головное 
предприятие Bell Equipment в ЮАР для обучения 
процессам производства самосвалов. Особое 
внимание уделялось технологии изготовления 
кузовов для карьерной техники.

ПАТРУЛЬНАЯ VESTA
Две Lada Vesta, переоборудованные для несения патрульной 

службы, переданы в ГИБДД Удмуртии для тестовой эксплуата-
ции. Автомобили будут нести службу в Ижевске в отдельном 
батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Патрульные Lada Vesta были переоборудованы непосред-
ственно на производственной площадке «Lada Ижевск». Здесь 
на автомобили нанесли установленную ГОСТом цветографиче-
скую схему, а также оснастили их светоговорящими устройства-
ми и средствами связи.

Базой для патрульных автомобилей послужила Lada Vesta 
в комплектации Comfort. Здесь установлен богатый набор стан-
дартного оборудования, который включает в себя две подушки 
безопасности, системы ESP, ABS, помощи при старте в гору, 
подогрев зеркал, сидений и ветрового стекла, кондиционер 
и другие опции.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
Группа компаний PSA Peugeot Citroen и Toyota 

Motor Europe (TME) представили тройку со-
вершенно новых моделей: Citroеn Spacetourer, 
Peugeot Traveller и Toyota Proace. Каждый автомо-
биль будет доступен в двух версиях — пассажир-
ский минивэн для частных клиентов и шатл для 
коммерческого использования. Новая премьера 
станет подтверждением и продолжением соглаше-
ния о сотрудничестве, подписанного в 2012 году.

Три автомобиля поступят в продажу в первой 
половине 2016 года, а также будут представле-
ны на собственных стендах брендов в рамках 
Женевского автосалона в марте 2016 года.

Так, первое поколение Toyota Proace с 2013 го-
да основывалось на текущем поколении Peugeot 
Expert и Citroеn Jumpy. В 2012 году, при старте 
сотрудничества, обе компании подтвердили, что 
будут вместе работать над созданием новых поко-
лений автомобилей и что партнерская программа 
продлится до 2020 года и далее.

Для обеих компаний цель сотруд-
ничества заключается в создании 
конкурентоспособной продукции 

в сегменте среднеразмерных легких коммер-
ческих автомобилей, шатлов и комби, а также 
в оптимизации расходов на разработку и про-
изводство. Выпуск автомобилей будет осущест-
вляться на заводе PSA Peugeot Citroen Sevelnord 
в Валансьене, Франция.

Компания TME принимала участие в разра-
ботке и промышленных инвестициях в создание 
новых моделей. Автомобили получат единое тех-
ническое оснащение, двигатели и оборудование, 
но будут отличаться характерным стилем, опи-
рающимся на уникальный язык дизайна каждого 
из брендов.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ — 2016

Международная специализированная выставка.

16–18 февраля 2016 г., ВЦ «Экспо-Кама», Набережные Челны.

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

KIAE 2016

Международная выставка автокомпонентов и запчастей.

1–3 марта 2016 г., ВЦ «Корме», Астана, Казахстан.

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

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG — 2016

Выставка запасных частей, автокомпонентов и оборудования для техническо-

го обслуживания автомобилей Северо-Запада России и стран Балтии.

15–17 марта 2016 г., КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург.

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

BAUMA 2016

31-я международная торговая ярмарка строительного оборудования и машин, 

горнодобывающего оборудования и машин, строительных и конструкционных 

материалов.

11–17 апреля 2016 г., Messe Munchen trade-fair center, Мюнхен, Германия.

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

MININGWORLD RUSSIA — 2016

Международная выставка технологий и оборудования для добычи 

и обогащения полезных ископаемых.

26–28 апреля 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

COMMERCIAL VEHICLE SHOW 2016

Выставка коммерческого транспорта.

26–28 апреля 2016 г., NEC Birmingham, Бирмингем, Великобритания.

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

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2016

19-я международная специализированная выставка.

26–29 апреля 2016 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

МИР АВТОБУСОВ — 2016

IХ Международный автотранспортный фестиваль.

18–20 мая 2016 г., «Автоколонна 1417», Коломна, Московская обл.

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

..

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ХОЛДИНГА

50 ТЯГАЧЕЙ ДЛЯ «ИТЕКО»

«Коммерческий транспорт Удмуртии», официальный дилер MAN 
в Ижевске, осуществил отгрузку 15 седельных тягачей MAN TGS с реф-
рижераторными полуприцепами. Грузовики пополнили парк транс-
портной компании агропромышленного холдинга «КОМОС ГРУПП».

Количество большегрузов в парке транспортного предприятия 
«КОМОС-Логистика» превышает 60 автопоездов. Большую часть тя-
гачей в автопарке составляет MAN. Система дистрибьюции «КОМОС» 
призвана сократить длину цепочки поставок и максимально прибли-
зить продукцию к конечному потребителю, поэтому доставка осущест-
вляется силами собственного автопарка. Благодаря такой системе обе-
спечивается высокое качество и свежесть продуктов питания, в числе 
которых молочная, мясная, рыбная и птицеводческая продукция.

«КОМОС ГРУПП» — один из крупнейших в России агрохолдингов 
полного производственно-сбытового цикла. В состав холдинга входят 
17 предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции на территории Удмуртской Республики, Пермского края 
и Республики Башкортостан.

«КАМАЗ» завершил поставку крупной партии большегрузной тех-
ники в адрес логистической компании «ИТЕКО». В рамках сделки 
«ИТЕКО» приобрела 50 новых тягачей КАМАЗ-5490 вместе с новыми 
полуприцепами НефАЗ-93341-08.

Решение о сделке было достигнуто в сентябре в Москве, на 
Международном грузовом автосалоне «КОМТРАНС — 2015, в рамках 
которого «КАМАЗом» была организована самая представительная вы-
ставка своей техники.

В прошлом году компания «ИТЕКО» приобрела пробную партию 
из 50 тягачей КАМАЗ-5490. За год эксплуатации были протестиро-
ваны технические возможности флагмана нового модельного ряда 
«КАМАЗа», которые полностью подтвердили свои технико-экономиче-
ские характеристики в условиях интенсивной работы. Максимальный 
пробег автомобилей за это время составил 180 000 км. В течение года 
специалисты «КАМАЗа» активно собирали информацию об эксплуата-
ции автомобилей, были сделаны необходимые улучшения.

В настоящее время «ИТЕКО» является одним из крупнейших поку-
пателей новой техники КАМАЗ. В этом году, помимо знакомых моде-
лей, «ИТЕКО» приобрела пять тягачей с новой автоматической короб-
кой передач. Компания стала одним из первых эксплуатантов тягачей 
КАМАЗ с автоматом. И от результатов тестирования технических 
характеристик будет зависеть решение о дальнейшем пополнении ав-
топарка новыми автомобилями.
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■ Ford Sollers сообщает о дву-
кратном увеличении объема 
реализованных спецверсий Ford 
Transit в 2015 году по сравнению 
с показателем 2014 года. Доля 
спецверсий от общего объема 
реализованных в 2015 году ав-
томобилей Ford Transit состави-
ла 30 %.
Наибольшей популярностью 
среди клиентов пользовались 
такие спецверсии, как маршрут-
ные автобусы (64 % заказов), 
автомобили «Скорая помощь» 
(19 %), а также различные виды 
фургонов на базе шасси (10 %). 
Значительную долю заказов 
от региональных клиентов Ford 
Sollers составили автобусы Ford 
Transit для перевозки детей, 
большой объем таких автобусов 
был поставлен в республику 
Татарстан.
В 2015 году в рамках долго-
срочной стратегии расширения 
модельного ряда Ford, адапти-
рованного для нужд российских 
покупателей, компания Ford 
Sollers вышла в новые сегменты 
рынка коммерческих автомоби-
лей и представила широкую 
линейку маршрутных автобусов, 
фургонов на базе шасси, а так-
же целую гамму других автомо-
билей специального назначе-
ния, разработанных при под-
держке R&D центра Ford Sollers. 

■ НП «ГЛОНАСС», федеральный 
сетевой оператор в сфере на-
вигационной деятельности, объ-
явило о старте сотрудничества 
с компанией «Р-Телематика» — 
разработчиком, интегратором 
и оператором телематических 
сервисов.
В рамках подписанного соглаше-
ния стороны договорились о со-
вместном участии в создании 
продуктов и сервисов для стра-
ховых компаний и автопроизво-
дителей в рамках развития тех-
нологий «умного страхования».
Партнерами были разработаны 
основные направления взаимо-
действия, в числе которых обмен 
информацией и взаимная экс-
пертная поддержка по вопросам 
страховой телематики. Стороны 
также планируют исследовать 
возможность разработки и вне-
дрения телематических сервисов 
и геоинформационных техноло-
гий с использованием инфра-
структуры системы «ЭРА-
ГЛОНАСС».
Целью сотрудничества является 
создание системы взаимовыгод-
ных механизмов для продвиже-
ния телематических сервисов на 
территории России и других 
стран.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

MERCEDES-BENZ: ОТГРУЗКА 
В ОАО «НЗНП»

ООО «ГРИФОН», официальный дилер ООО «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» в Ростове-на-Дону, отгрузило 34 седельных тягача 
Mercedes-Benz Axor 1840LS ADR для ОАО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов» (ОАО «НЗНП»). Сделка была реализована в рам-
ках предложения «Премьер» от Юго-Западного регионального фи-
лиала АО «Сбербанк Лизинг». ОАО «НЗНП» (входит в ГК «Юг Руси») 
будет использовать переданные в лизинг машины для транспор-
тировки продукции нефтезавода к местам выгрузки в Ростовской 
области, а также для доставки различных видов топлива клиен-
там в других регионах. Общая стоимость проекта составляет более 
280 млн руб. Договор лизинга заключен на 4 года.

ООО «ГРИФОН»  является крупнейшим дилерским центром 
по коммерческим автомобилям марки «Мерседес-Бенц» на терри-
тории Юга России. Это, прежде всего, большой автосалон , совре-
менный сервисный центр , а также магазин оригинальных запча-
стей и аксессуаров «Мерседес-Бенц». 

ЧЕТРА: НОВЫЙ 
ДИЛЕР В ПРИМОРЬЕ

Дилерская 
сеть «ЧЕТРА –– 
Промышленные 
машины» продолжает 
расширяться: новым 
официальным диле-
ром промышленной 
и коммунальной 
спецтехники ЧЕТРА 
в Приморском крае 
стало ООО «Техцентр 
Сумотори» –– крупней-
ший продавец коммерческой техники и запас-
ных частей в регионе.

Компания входит в состав предприятия 
«Технохолдинг Сумотори», более 18 лет занима-
ющегося реализацией грузовой и строительной 
техники, легковых автомобилей, запасных ча-
стей, ремонтом и техническим обслуживанием 
машин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Спецтехника ЧЕТРА успешно работает 
в технологических парках крупнейших дальне-
восточных компаний: золотодобывающих пред-
приятий «Амур-Золото», «Артель старателей 
«Шахтер», «Коболдо», «Хэргу», энергокомпаний 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания», «Дальневосточная генерирующая 
компания», лесозаготавливающих предприятий, 
а также горнодобывающих, дорожно-строи-
тельных и коммунальных. Сервисные центры, 
специализирующиеся на обслуживании спец-
техники ЧЕТРА, расположены в Хабаровске, 
Магадане, Нерюнгри, Тынде, Благовещенске, 
Петропавловске-Камчатском и Свободном. 
Головной офис ООО «Техцентр Сумотори» 
расположен в Артеме, сервисные бригады ра-
ботают на территории всего Приморского края 
и Дальнего Востока.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ГАННОВЕРЕ
На заводе в Ганновере праздничная пауза 

во время новогодних каникул использова-
лась для проведения масштабных работ 
по переоборудованию. С 4 января произ-
водство осуществляется на новом конвейере 
с регулируемым по высоте подъемно-транс-
портным оборудованием.

Две монтажные линии уступили место 
новым эргономичным конвейерным лен-
там. В процессе модернизации принимали 
участие около 200 сотрудников марки 

«Volkswagen Коммерческие автомобили» и 300 сто-
ронних специалистов. Их усилиями были заново смонтированы 
44 рабочие зоны (монтажные установки). На 308-метровых про-
изводственных линиях работают в три смены около 180 человек. 
Они собирают здесь переднюю часть нового Transporter (радиа-
тор, фары, бампер), заливают топливо и тормозную жидкость.

Важнейшим нововведением стали регулируемые по высоте 
подвесные электротранспортеры, с помощью которых автомо-
били словно «парят» над конвейерной лентой. Новая техника 
работает почти бесшумно, она эргономична, универсальна 
и снижает нагрузку на сотрудников. Кроме того, на произ-
водстве введены дополнительные «параллельные» ленточные 
транспортеры, которые значительно улучшают эргономику опе-
раций, и смонтирована новая техника для автоматизированной 
транспортировки дверей.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

■ Стартовала работа нового сер-
виса для автодилеров и незави-
симых станций технического 
обслуживания – StarLine Dealer.
Теперь автодилеры могут полу-
чать ежедневные и еженедель-
ные отчеты о пробеге и прибли-
жающемся сроке ТО каждого 
клиента, а также составлять 
прогнозы. Благодаря новому 
сервису клиенты всегда будут 
вовремя предупреждены о сле-
дующем ТО.
Для того чтобы автовладелец 
мог зарегистрироваться 
на StarLine Dealer, его автомо-
биль должен быть оборудован 
GSM- и GPS-модулями StarLine. 
А для более точного расчета 
пробега желательно присутствие 
в устройстве также и CAN-
модуля. Пробег автомобиля кли-
ента будет передаваться в авто-
салон только после получения 
разрешения от автовладельца. 
Разрешение предоставляется 
пользователем через собствен-
ный аккаунт на охранно-монито-
ринговом сервисе.
Для начала работы с новым 
сервисом необходимо пройти 
простую регистрацию. Для это-
го понадобится указать в форме 
название компании автодилера 
и марку автомобиля, дилером 
которой является компания, 
контактное лицо и электронную 
почту. Также войти на портал 
StarLine Dealer можно без реги-
страции, с помощью существу-
ющего аккаунта на StarLine 
Online.

■ ОАО «НефАЗ», дочернее пред-
приятие ПАО «КАМАЗ» в Башки-
рии, заняло второе место в годо-
вом рейтинге автобусного рынка 
России.
По данным исследования компа-
нии «Автостат Инфо», Нефте-
камский автозавод стал вторым 
в рейтинге продаж новых авто-
бусов, реализовав в 2015 году 
1130 единиц техники. По итогам 
года «НефАЗ» сумел нарастить 
объемы продаж на 21,6 % отно-
сительно 2014 года, когда было 
продано 929 автобусов. Рыноч-
ная доля предприятия также вы-
росла, составив 10,8 % (10,3 % 
–– в 2014 году). 
При этом в декабре прошлого 
года ОАО  «НефАЗ» продало 
98 автобусов, что на 40,2 % 
меньше аналогичного показате-
ля 2014 года (164 шт.).
В целом автобусный рынок 
по итогам 2015 года продемон-
стрировал спад продаж на 23,5 % 
по сравнению с годом ранее: 
продажи автобусов снизились 
с 11 615 до 8881 единицы.

НОВЫЙ САМОСВАЛ
В модельном ряду автомобилей КрАЗ появил-

ся четырехосный самосвал в бескапотном испол-
нении КрАЗ-7233С4 колесной формулы 8х4, соз-
данный согласно плану ОКР и НИР на 2015 год. 
Этот самосвал –– самый могучий среди всех своих 
серийных собратьев. Он обладает улучшенными 
эксплуатационными характеристиками.

Основное предназначение самосвала КрАЗ-
7233С4 –– эксплуатация в дорожном и промыш-
ленном строительстве, на разработках место-
рождений полезных ископаемых, транспорти-
ровка сыпучих и навалочных грузов с удельной 
массой до 2 т/м3.

Особенностью новинки стали компоновка 
«кабина над двигателем», мощный мотор Евро-5, 
платформа оригинального полукруглого сечения 
объемом 20 кубометров с задним откидываю-
щимся бортом. Грузоподъемность богатыря 
позволяет перевозить до 26 тонн груза. Две 
передние оси автомобиля –– управ-
ляемые, две задние –– веду-

щие, на традиционной усиленной балансирной 
подвеске. Масса снаряженного автомобиля 
–– 15,5 т, полная масса –– 41,5 т. Благодаря бес-
капотной компоновке уменьшился габаритный 
радиус поворота, за счет чего автомобиль стал 
более маневренным.

Автомобиль КрАЗ-7233С4 оснащен высоко-
эргономичной кабиной, в которой есть все необ-
ходимое для комфортной работы водителя и его 
отдыха: рулевой механизм интегрального типа 
с дополнительным силовым цилиндром, функци-
ональная панель приборов, просторное спальное 
место и другие дополнительные опции, обеспечи-
вающие меньшую утомляемость во время работы.

МОЩНАЯ НОВИНКА
John Deere представила новый бульдозер 

производительного класса — 1050К. Модель об-
ладает мощностью 350 л. с. и эксплуатационной 
массой 42 800 кг. К преимуществам бульдозера 
относятся двухконтурный гидростатический при-
вод, хорошая обзорность, легкость управления 
и приемистость двигателя. Кроме того, опера-
торам доступен новый экономичный режим, 
позволяющий регулировать обороты двигателя 
и за счет этого экономить до 25 % топлива. 
Машина предназначена для выполнения дорож-
но-строительных, горнодобывающих, карьерных 
и других масштабных работ.

Бульдозеры John Deere 1050K спроектиро-
ваны и производятся с применением новейших 
инструментов и технологий в соответствии 
с высокими стандартами качества компании. 
Надежность и долговечность техники достигает-
ся за счет использования высококачественных 
компонентов: прочной несущей рамы цельной 
конструкции, изолированных планетарных ко-
нечных передач и двигателя PowerTechTM с мо-
крыми гильзами цилиндров.

УАЗ УВЕЛИЧИЛ СВОЮ ДОЛЮ
По итогам 2015 года ведущий российский производитель 

УАЗ реализовал 22 102 коммерческих автомобиля, увеличив 
свою долю на рынке до 21,5 % и заняв 2-ю позицию по общему 
объему продаж LCV в России.

Наибольшим спросом в 2015 году пользовались такие 
коммерческие модели, как «Автобус», «Остекленный фургон», 
а также «УАЗ КАРГО».

Лидером роста стал «Автобус» (УАЗ-220695), продажи ко-
торого по итогам 2015 года выросли на 50 %. Данная модель 
представляет собой пассажирский автомобиль и отличается 
повышенной проходимостью, надежной рамной конструкцией, 
цельнометаллическим кузовом, простотой в обслуживании.

Эта модель оснащена обновленным интерьером, регулируе-
мыми комфортными сиденьями, повышенной шумоизоляцией, 
отопителем салона, а также дополнительной обивкой дверей 
и задней стенки, что помогает обеспечить полный комфорт 
в дороге.
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ТРАНСПОРТ, 
МЕНЯЮЩИЙ МИР
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В ГОСТИНОМ ДВОРЕ ПРОШЕЛ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫ-
СТАВКА «ТРАНСПОРТ РОССИИ», СЧИТАЮЩИЙСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ 
ГЛАВНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ СОБЫТИЕМ ГОДА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

Для нашей страны проблема транс-
порта — крайне важная и живо-
трепещущая. Тем более сейчас, 

когда полным ходом идет реализация 
крупнейших проектов транспортной ин-
фраструктуры. Пионером и флагманом 
в этом направлении является дорожная 
отрасль, где успешно начинают реализо-
вываться проекты государственно-част-
ного партнерства. Это и грандиозный 
проект ЦКАД, и нашумевшая система 
«Платон», и дальнейшее развитие плат-
ных скоростных магистралей. К слову, 
эксперты утверждают, что эффективная 
сеть скоростных дорог должна быть 
протяженной — не менее 15 тыс. км. 
Для создания такой сети автомаги-
стралей потребуется шесть триллионов 
рублей, из них половина — бюджетных 
средств, половина — внебюджетных. 
Прогнозируемый эффект от создания 
данной сети составляет 37 трлн руб.

Масштабные достижения и инноваци-
онные разработки отрасли демонстриро-
вались на 3700 м2 выставочной площади 
под сводами атриума. В выставке приняли 
участие 104 компании транспортной от-
расли. Один из самых крупных стендов 
экспонировала компания «РТ-Инвест 
Транспортные Системы», оператор си-
стемы «Платон». Стенд давал наглядную 
возможность получить непосредственно 
от разработчиков дополнительную инфор-
мацию о системе, о причинах ее возник-
новения и реальной стоимости перевозок. 
Например, здесь был установлен монитор 
с системой расчета сбора по разным 
маршрутам. И каждый желающий мог уз-
нать, во что обойдется стоимость провоза 
груза из одного города в другой, и так ли 
обоснованны претензии к излишней 
финансовой нагрузке на игроков рынка. 
На этом фоне разработчики системы ком-
ментировали недовольство со стороны 
перевозчиков тем фактом, что многие осу-
ществляют коммерческую деятельность 
полулегально, не регистрируясь в качестве 
предпринимателей и не отчисляя никаких 
налогов в бюджет. По состоянию на 3 де-
кабря 2015 года в системе «Платон» было 
зарегистрировано 651 тыс. транспортных 
средств массой свыше 12 тонн, 123 тыс. 
их владельцев. Пользователи оформили 
1 058 800 маршрутных карт, собрано 
в Дорожный фонд более 854 млн руб.

Необычное оживление царило на стен-
де НП «ГЛОНАСС», где была представлена 

Lada Vesta, оснащенная штатным устрой-
ством вызова экстренных оперативных 
служб (УВЭОС) — такой терминал сегодня 
получают все сходящие с конвейера ав-
томобили этой модели. Напомним, в со-
ответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств», с 1 января 
2016 года автомобильными терминалами 
ЭРА-ГЛОНАСС должны быть оснащены 
транспортные средства, используемые 
для коммерческой перевозки пассажиров 
и перевозки опасных грузов, твердых 
бытовых отходов и мусора. По данным 
НП «ГЛОНАСС», на сегодняшний день 
в процедуру сертификации УВЭОС во-
влечено более 60 компаний, в том числе 
25 автопроизводителей. Планируется, что 

в I квартале 2016 года не менее 20 моделей 
автомобильной и специальной техники 
получат соответствующие Одобрения ти-
па транспортного средства.

По данным организаторов, выстав-
ку осмотрели свыше 7500 посетителей. 
Центральной темой всех мероприятий 
деловой программы стал вопрос дальней-
шего развития транспортной отрасли 
России в условиях кризиса и совершен-
ствование дорожно-транспортной систе-
мы страны. 

1. Volgabus «СитиРитм 18М» — эффектное продолжение экспозиции СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс».
2. Lada Vesta оснащена штатным устройством вызова экстренных опера-
тивных служб.
3. Реализация проекта «Платон» осуществляется на принципах государ-
ственно-частного партнерства.
4. Бортовое устройство системы «Платон». 

1

2 3

4

News_01.indd   14 09/02/16   13:54



News_01.indd   15 09/02/16   13:54



16 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2016

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

БЕЗ ИНОМАРОК
ПРОШЕДШАЯ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ВЫ-
СТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2015» БЫЛА НЕ ТАК НА-
СЫЩЕНА МЕДИЦИНСКИМИ АВТОМОБИЛЯМИ, КАК ПРЕДЫ-
ДУЩАЯ. КРИЗИС ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ. КОЛИЧЕСТВО ЭКСПО-
НАТОВ В ПАВИЛЬОНЕ СОКРАТИЛОСЬ ДО МИНИМУМА, 
А УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА БЫЛА И ВОВСЕ ПУСТА. БЕЗ ГРОМ-
КИХ ПРЕМЬЕР, ОДНАКО, НЕ ОБОШЛОСЬ И НА ЭТОТ РАЗ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

К
омпании-кузовостроители, спе-
циализирующиеся в области ме-
дицинской техники, достаточно 

оперативно взяли в оборот последние 
новинки отечественного автопрома. 
Прорывом этого года можно назвать ав-
томобили скорой помощи на базе Lada 
Largus и цельнометаллического фургона 
«ГАЗель NEXT», выпуск которого начался 
в октябре прошлого года.

«Группа ГАЗ», входящая в состав од-
ной из крупнейших в России диверси-
фицированных промышленных групп 
«Базовый Элемент», впервые представи-
ла медицинский и социальный автомо-
били на базе фургона «ГАЗель NEXT».

Автомобиль скорой медицинской по-
мощи (АСМП) класса «В» предназначен 
для оказания интенсивной терапии, 
мониторинга и транспортировки па-
циентов, нуждающихся в экстренной 
медицинской помощи. Стены и потолок 
салона отделаны формованным легко мо-
ющимся пластиком, устойчивым к воз-
действию моющих средств и лекарствен-
ных препаратов. Пол изготовлен по бес-
шовной наливной технологии. В салоне 
АСМП смонтированы светодиодные све-
тильники, трубопроводы медицинских 
газов, умывальник с электронасосом, 
постамент для носилок, три поворотных 
сиденья, а также большое количество 
шкафов и креплений для медицинского 
оборудования.

Социальный автобус на базе фургона 
«ГАЗель NEXT» рассчитан на перевоз-
ку десяти пассажиров. В проеме задних 
дверей смонтировано устройство для 
подъема инвалидной коляски, а в сало-
не — место для ее крепления.

Оба автомобиля укомплектованы 
дизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 
149 л. с., имеют независимую переднюю 
подвеску, реечное рулевое управление 
и, что важно, увеличенный на треть объ-
ем кузова (13,5 м3).

Завод специальных автомобилей 
«Промышленные технологии» (входит 
в ПГ «Самотлор-НН») привез на выстав-
ку два медицинских автомобиля на базе 
Lada Largus. Особый интерес представ-
ляет АСМП класса «А», впервые пред-
ставленный широкой публике. Машина 

предназначена для доставки медицин-
ской бригады к пациентам, оказания 
им экстренной помощи при транс-
портировке в лечебное учреждение. 
Такой компактный автомобиль (длина 
4870 мм, ширина 1756 мм, высота 
1970 мм) хорошо подходит для больших 
городов с затрудненным движением: 
несмотря на небольшое пространство 
базового автомобиля, в АСМП есть все 
необходимое для работы бригады ско-
рой помощи.

«Для создания «скорой» класса «А» 
нам пришлось внести конструкторские 
изменения в архитектуру кузова Lada 
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ВЫСТАВКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2015

Largus, — рассказал Николай Сандугей, 
основатель промышленной группы 
«Самотлор-НН». Автомобиль стал длин-
нее и выше стандартной модели, за счет 
этого внутренний объем кузова увели-
чился до 4,5 м3». Добавим, что машина 
имеет патентную новизну, авторские 
права на разработку принадлежат ПГ 
«Самотлор-НН». Серийное производство 
новинки планируется запустить уже 
в начале 2016 года.

Также в 2016 году завод «Промышлен-
ные технологии» поставит на конвейер 
Lada Largus в исполнении «Медслужба». 
Этот автомобиль имеет длину 4470 мм 
и может эксплуатироваться в двух ва-
риантах — медицинском и транспорт-
ном. Медицинский вариант рассчитан 
на перевозку двух пассажиров и одного 
пациента на носилках: длина носилок 
1950 мм, при этом в багажном отсеке 
остается место по левому борту для 
укладки врача или инвалидного кресла. 

Транспортный вариант предусматри-
вает четыре пассажирских сиденья. 
Трансформацию салона из пассажирско-
го в медицинский и обратно под силу вы-
полнить одному человеку.

Заслуживает внимания промтехов-
ская «скорая» класса «С», построенная 
на базе цельнометаллической «ГАЗели 
NEXT». В салоне высотой 1900 мм 
установлены европейские сиденья 
с высокими спинками, смонтировано 
светодиодное освещение. Гладкие цель-
ноформованные панели, используемые 
для отделки стен и потолка, позволяют 
быстро и легко произвести дезинфекцию 
интерьера — медики это уже оценили. 
Напомним, ранее «Промтех» демонстри-
ровал подобные решения в каркасно-па-
нельном варианте АСМП.

Дебютировавшая на «Здравоохран-
ении» компания «НПО Автомедкомплекс» 
(Нижегородская обл.) представила 
передвижной медицинский комплекс 
ВМК-М304412-09, построенный на длин-
нобазном автобусе ПАЗ-320412. Это 
полностью автономный передвижной 
медицинский кабинет, в котором можно 
проводить выездные медицинские осмо-
тры и консультации на предприятиях, 
в организациях и, что особенно важно, 
в отдаленных местах сельской местно-
сти. Новинка вызвала повышенный ин-
терес. Специалисты отмечали удобство 
компоновки, хорошую освещенность 
рабочих мест, качественные материалы 
отделки, насыщенность климатически-
ми системами, удобство входа-выхода, 
что в целом обеспечивает комфортные 
условия для медицинских работников 
и пациентов.

ПКФ «Луидор» также представила 
на своем стенде медицинский Largus. 
Вариант самый простой — он предус-
матривает перевозку фельдшера с на-
бором для неотложной помощи. Однако 
при необходимости салон-трансформер 
позволяет принять на борт одного паци-
ента на носилках. А вот луидоровскую 
«скорую» на базе цельнометаллической 
«ГАЗели NEXT» новинкой назвать нель-
зя. Впервые эта машина была показана 
в прошлом году на салоне «КОМТРАНС». 
Как, впрочем, и медицинский Mercedes-
Benz Sprinter Classic — он выпускает-
ся в разных вариантах не первый год 
и пользуется стабильным спросом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В конце января 2016 г. премьер-

министр РФ подписал распоряжение 
правительства о программе поддержки 
автопрома на 2016 год. Отрасль получит 
в текущем году наибольший объем субси-
дий из всех гражданских отраслей. Цель 
этой программы — заложить основу для 
возобновления роста производства рос-
сийских автомобилей. Предполагается, 
что общий объем финансирования со-
ставит около 50 млрд руб. Среди прочих 
мер поддержки объявлена программа 
обновления парка машин скорой и неот-
ложной помощи. 

1. Так выглядит «промтеховская» скорая помощь 
класса «С».
2. «Группа ГАЗ» предлагает специальный транс-
порт, как правило, без посредников.
3. Передвижной медицинский комплекс 
ВМК-М304412-09 построен на длиннобазном авто-
бусе ПАЗ-320412.
4. В исполнении «Медслужба» кузов Lada Largus 
не подвергается никаким изменениям.
5. Социальный автобус на базе фургона «ГАЗель 
NEXT» рассчитан на перевозку десяти пассажиров.
6. Для трансформации Lada Largus в АСМП класса 
«А» группа «Самотлор-НН» подготовила кузов по-
вышенной вместимости.
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П
редставители экспертного сообще-
ства отметили, что за прошедший год 
устранены некоторые нерешенные 

проблемы, мешавшие полноценной работе 
Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011). 
В частности, определен федеральный 
орган исполнительной власти, ответствен-
ный за одобрение типа транспортных 
средств, — Росстандарт и разработаны на-
циональные стандарты РФ, узаконившие 
требования и методы испытаний устройств 
вызова экстренных оперативных служб 
(УВЭОС). Более того, начата сертификация 
транспортных средств с системой ЭРА-
ГЛОНАСС и оформлены первые одобрения 
типа транспортного средства (Lada Vesta, 
XRAY). В то же время, несмотря на заблаго-
временную публикацию ТР ТС 018/2011 
и длительность переходного периода 
перед вступлением его в силу, практика 
применения этого нормативно-правового 
акта показала, что к полноценной работе 
с регламентом оказались не готовы как 
автопроизводители, так и испытательные 
лаборатории и органы сертификации.

Наибольшее количество вопросов свя-
зано с внедрением УВЭОС. Например, 
конструктивные мероприятия по раз-
витию системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также 
процедуры оценки соответствия как 
самих УВЭОС, так и транспортных 

средств с установленными устройствами, 
продолжительны по времени и сопрово-
ждаются значительными издержками 
(по оценке комитета автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса, про-
должительность полного цикла испыта-
ний компонентов системы составляет 
135 рабочих дней, а стоимость этих ис-
пытаний превышает $165 тыс.). До на-
стоящего времени полностью не отлажено 
взаимодействие между испытательными 
лабораториями, участвующими в оценке 
соответствия УВЭОС, да и самих этих ла-
бораторий явно недостаточно: на данный 
момент лишь две лаборатории аккредито-
ваны на проведение необходимых испы-
таний. К тому же перечень компонентов 
включает в себя позиции, по которым 
невозможно провести испытания, предус-
мотренные регламентом, из-за отсутствия 
испытательной базы.

Конференция ААИ решила просить 
Евразийскую Экономическую Комиссию 
дать официальные разъяснения по сро-
кам применения требований к установке 
УВЭОС, а также оптимизировать проце-
дуру внесения изменений в Технические 
регламенты Таможенного союза, что по-
зволит в оперативном порядке принимать 
необходимые для эффективного техниче-
ского регулирования решения.

Вообще, требования регламента подле-
жат пересмотру каждые три года, и такой 

период еще не наступил. Однако кор-
ректировка некоторых положений ТР ТС 
018/2011 все же необходима, она обуслов-
лена практикой его применения, считают 
представители экспертного сообщества. 
В качестве примеров уже утвержденных 
изменений один из докладчиков назвал 
перенос применения правил ЕЭК ООН 
№13-11 (предписывают обязательную 
установку системы стабилизации ESC 
для транспортных средств категорий М2, 
М3, N, O) с 2016 на 2018 год и продление 
норм четвертого экологического класса 
для транспортных средств, относящихся 
к типу, сертифицированному до 1 янва-
ря 2014 года, а также для транспортных 
средств, изготовленных на базе самоход-
ных шасси до 01.01.2018 и 01.01.2019 со-
ответственно. 

Участники конференции — 240 специ-
алистов из более чем 60 организаций — 
отметили необходимость продолжить 
практику проведения семинаров с целью 
обсуждения проблемных вопросов, свя-
занных с реализацией действующего ре-
гламента. 
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НА 93-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ (ААИ), ПРОШЕДШЕЙ В ДЕКАБРЕ НА ДМИТРОВСКОМ ПОЛИГОНЕ, 
ОБСУЖДАЛИСЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРАКТИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПРИ-
МЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ

1. НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» — традиционное место 
проведения декабрьских конференций ААИ.
2. Наибольшее количество вопросов было связано 
с введением УВЭОС.
3. Основная аудитория конференции — специалисты 
по сертификации продукции автомобилестроения.

1

2

3
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БИЗНЕС РЫНОК СТАТИСТИКА ИНТЕРВЬЮ

«ПЛАТОН» — 
НАМ ДРУГ?
ВЛАСТИ СТРАНЫ, РЕАГИРУЯ НА ПРОТЕСТЫ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ, ПОШЛИ НА РЯД 
УСТУПОК, КАСАЮЩИХСЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН». НАСКОЛЬКО ЭТИ МЕРЫ 
СУЩЕСТВЕННЫ И ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ ПЕРЕВОЗЧИКАМ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

Н
апомним, что си-
стема «Платон», 
обеспечивающая 

взимание платы с гру-
зовиков с разрешенной 
максимальной массой 
более 12 тонн за проезд 
по федеральным трассам, 
действует с 15 ноября. 

До 1 марта 2016 г. гру-
зовики платят 1,53 руб. 
за каждый километр пути, 
в дальнейшем тариф бу-
дет расти. С 1 марта пла-
та должна составить уже 
3,06 руб. За 2,5 месяца 
с начала работы системы 
с перевозчиков удалось 

собрать 2,8 млрд руб., 
а план на 2016-й — 
39,5 млрд руб.

Дальше предлагается 
ориентироваться на ин-
фляцию. При сохранении 
ее нынешнего уровня 
к 2019 году платить при-
дется уже 5,37 руб./км. 

Деньги власти обещают 
потратить на дороги.

ПРОТЕСТОВАТЬ 
ИЛИ РАБОТАТЬ?

Бизнес требовал от-
ложить запуск «Платона» 
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или для начала запустить 
его в тестовом режиме 
без платы. В Германии, 
например, такой пе-
риод длился пять лет. 
Но правительство не вня-
ло предупреждениям 
о неготовности системы, 
и 15 ноября «Платон» за-
работал с многочислен-
ными сбоями.

Дальнобойщики отве-
тили протестами — в пер-
вую очередь их возмутила 
необходимость платить 
сразу три сбора: за про-
езд, транспортный налог 
и акцизы. Предсказывали, 
что издержки за «Платон» 
перейдут в цены. 
Случилось это или нет, 
оценить сложно — цен-
ники были переписа-
ны по ряду факторов, 
включая падение рубля. 
Известно, что Центробанк 
оценивает прямой вклад 
нововведения в инфляцию 
в 0,1–0,2 процента.

Между тем дальнобой-
щики продолжают про-
тесты — акции с начала 
введения системы прошли 
уже в двух десятках регио-
нов. 25 ноября дальнобой-
щики заявили о намере-
нии отправиться маршем 
на Москву, но из-за недо-
статочной координации 
водителей и из-за препят-
ствий со стороны ГИБДД 
акция так и не состоялась. 
В итоге в подмосковных 
Химках образовался про-
тестный лагерь. С 20 фев-
раля «химкинский лагерь» 
обещал перестать при-
нимать заказы, о чем со-
общила пресс-секретарь 
протестующих Таисия 
Никитенко.

Однако многие игроки 
рынка предпочли играть 
по навязанным им прави-
лам. За 2,5 месяца с на-
чала работы в системе 
«Платон» зарегистрирова-
лись более 123 тыс. гру-
зоперевозчиков с общим 
количеством автопарка 

свыше 650 тыс. больше-
грузов. По официальной 
статистике, из общего 
числа владельцев 64 % со-
ставили физлица, 15 % — 
индивидуальные пред-
приниматели и 21 % — 
организации. На конец 
января количество при-
обретенных маршрутных 
карт для поездок по феде-
ральным трассам превы-
сило 3 млн экземпляров.

На первых этапах воз-
никло немало проблем 
с бортовыми устройства-
ми. Например, начальник 
колонны ООО «СТАНДАРТ» 
Артак Кочинян перед 
введением «Платона» рас-
сказывал, что получить 
их никак не удавалось, не-
смотря на то, что компа-
ния одной из первой заре-
гистрировалась в системе. 
К началу февраля чинов-
ники отрапортовали, что 
стартовые недоработки 
проекта устранены: ре-
гистрация и оформление 
маршрутной карты за-
нимают несколько минут, 
а оплата теперь возможна 
как по безналу, так и на-
личными, а также топлив-
ными картами и через 
платежные терминалы.

Совладелец «Платона» 
Андрей Шипелов расска-
зал в интервью «РБК», что 
огромный шквал обраще-
ний в офисы оператора 
системы пошел за три дня 
до начала ее работы: «Все 
в последний день побежа-
ли, выстроились очереди, 
это вылилось во всеобщий 
гнев». Подобное свой-
ственно внедрению лю-
бых новаций, оценил он. 
Но сейчас все наладилось.

Глава правительства 
Дмитрий Медведев при-
знал, что некоторые недо-
четы при запуске системы 
«Платон» были, но теперь 
они исправлены. Сама же 
идея взимания платы 
за проезд большегрузных 
автомобилей по феде-

ральным автострадам, 
по мнению премьера, 
«правильная» и должна 
быть «доведена до своего 
логического конца».

Уполномоченный 
при президенте России 
по правам предприни-
мателей Борис Титов, 
оценивая ситуацию, 
заявил, что накал уже 
спал. «Крупные и сред-
ние компании получили 
оборудование, Минтранс 
ввел режим маршрутных 
карт, чтобы фуры могли 
передвигаться и без обо-
рудования. В основном 
протест шел от малых, 
частных владельцев ин-
дивидуальных транспорт-
ных средств, которые 
действительно теряют 
свой заработок, кото-
рый, правда, был часто 
не очень легальным», — 
резюмировал уполномо-
ченный по бизнесу.

ВИСНЕТ, 
НО РАБОТАЕТ

Показания самих пере-
возчиков несколько рас-
ходятся с официальными, 
хотя они свидетельствуют 
все же в пользу преодо-
ления большого массива 
сбоев. Так, президент 
Сибирской ассоциации 
автомобильных перевоз-
чиков Вячеслав Трунаев 
сообщил, что практически 

все предприятия ассоци-
ации зарегистрировались 
в системе «Платон», одна-
ко отметил, что до сих пор 
при пользовании ею воз-
никают трудности, такие 
как «зависание системы» 
и плохое техническое со-
стояние выдаваемых бор-
товых приборов.

В Ассоциации между-
народных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) 
журналистам рассказа-
ли, что система «Платон» 
к концу года стала рабо-
тать нормально. Те, кто 
не успел получить борто-
вые устройства, в ожи-
дании подхода очереди 
на их получение ездят 
по маршрутным листам. 
Причем грузоперевозчи-
ки научились оформлять 
их гораздо быстрее, чем 
делали это в первые дни 
после введения системы, 
да и она дает сбои на-
много реже. Сломавшиеся 
«транспондеры» меняют 
на исправные. Правда, 
возникла проблема — 
устройства имеют 
обыкновение ломаться 
в дороге, а процедуру по-
ведения водителей в та-
кой ситуации оператор 
не предложил. Спасло 
только то, что пока за езду 
без «транспондера» реши-
ли не штрафовать. Но ког-
да начнут брать штрафы, 
то возникнут проблемы, 
предсказали в АСМАП.

ВЛАСТИ ХОТЬ И НЕ СОБИРАЮТСЯ 
ИДТИ НА ОТМЕНУ СИСТЕМЫ, НО
НА РЯД УСТУПОК СОГЛАСИЛИСЬ. 
ПРЕДОПЛАТА УЖЕ ОТМЕНЕНА.

АНДРЕЙ 
ШАБАРДИН
ДИРЕКТОР ПО ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКЕ ITELLA В РОССИИ

Если транспортный налог 
будет отменен, то это глобаль-
но не решит проблему, но все 
равно это реальная сумма. 
В подавляющем большинстве 
случаев цена транспортного на-
лога не компенсирует убытки 
по «Платону». Но, тем не ме-
нее, это важная уступка. Мера 
частично компенсирует до-
полнительные расходы пере-
возчиков, которые возникли 
после введения «Платона».

Что касается введения 
системы постоплаты дорожного сбора, то, конечно, 
эта мера нивелирует неуверенность транспортных игроков 
рынка. Вопрос, на какой срок будет отсрочена плата. Если 
на серьезный — это будет эффективно. У компаний появится 
уверенность, что штраф не придет неожиданно.
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БИЗНЕС
 РЫНОК СТАТИСТИКА ИНТЕРВЬЮ

«Действительно, в пер-
вые дни после запуска 
система «Платон» рабо-
тала с перебоями, — под-
твердил Игорь Алексашов, 
руководитель транспорт-
ной службы логистиче-
ской компании «ПЭК». — 
Платежи либо не прини-
мались, либо проводились 
очень долго, из-за чего 
случались простои транс-
порта. Кроме того, были 
случаи снятия денег 
за проезд и не по феде-
ральным трассам, а сайт 
«Платона» часто «висел» 
из-за высокой нагрузки. 
Однако сейчас перевоз-
чики, за исключением 
редких частных случаев, 
не сталкиваются с каки-
ми-либо проблемами в ра-
боте данной системы».

Но есть более гло-
бальные последствия. 
Участники рынка в раз-
ных регионах призна-
ют, что немалая часть 
их коллег-частников 
прекратила свою де-
ятельность на рынке. 
Разочаровавшись в идее 
продвигать собственный 
бизнес, они пошли устра-
иваться на работу наем-
ными водителями.

Крупные компании 
выдержали удар куда 
лучше. Так, большинство 
клиентов Itella в России 
приняли расходы на се-
бя, рассказывает Андрей 

рушение и до 10 тыс. руб. 
за второе.

По предложению 
президента Владимира 
Путина правительство 
прорабатывает вопрос 
и об отмене транспорт-
ного налога для боль-
шегрузов. Как это будет 
оформлено, возможны 
варианты — например, 
это может быть сделано 
через налоговый вычет. 
То есть перевозчики по-
лучат возможность сумму 
уплаченного дорожного 
сбора предъявлять к вы-
чету при оплате транс-
портного налога. В част-
ности, такой механизм 
обсуждался в министер-
стве транспорта.

Перевозчики не совсем 
удовлетворены уступкой. 
Они приводят данные, 
свидетельствующие 
в пользу того, что суммы 
транспортного налога 
и сбора за проезд больше-
грузов по федеральным 
трассам за год несопо-
ставимы.

В частности, Игорь 
Алексашов из «ПЭК» 
поделился расчетами: 
«Транспортный налог 
на одну машину состав-
ляет 30–50 тыс. руб. в год. 
По системе «Платон» 
при среднем пробеге 
12-тонника 15 000 км 
в месяц за одну машину 
нужно будет заплатить 
более 400 000 руб. в год».

К тому же средства, 
собранные с помощью 
«Платона», пойдут в феде-
ральный бюджет, а транс-
портный налог — в ре-
гиональный, добавляет 
он. «Возможно, в случае 
отмены транспортного 
налога регионы введут 
свои патенты. И какую 
максимальную цену 
на них установят, если 
доходы регионов будут 
сокращаться, пока неиз-
вестно», — рассуждает 
эксперт.

«Если транспорт-
ный налог будет отме-
нен, то это глобально 
не решит проблемы, 
но все равно это реаль-
ная сумма, — считает 
Андрей Шабардин (Itella 
в России). — В подавляю-
щем большинстве случаев 
цена транспортного нало-
га не компенсирует убыт-
ки по «Платону». Но, тем 
не менее, это важная 
уступка».

БИЗНЕС НИКУДА 
НЕ ДЕНЕТСЯ

Власти могут пойти 
и еще на одну существен-
ную уступку — отсрочку 
повышения тарифов. 
В Минэкономразвития по-
ка неофициально сообщи-
ли, что предложат прави-
тельству отказаться от за-
планированного на 1 мар-
та роста ставки дорожно-
го сбора. Действующий 

ИГОРЬ АЛЕКСАШОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ 
СЛУЖБЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
«ПЭК»

Суммы транспортного налога 
и сбора за проезд большегрузов 
по федеральным трассам за год 
несопоставимы. Транспортный на-
лог на одну машину составляет 
30–50 тыс. рублей в год. По системе 
«Платон» при среднем пробеге 
12-тонника 15 000 км в месяц 
за одну машину нужно будет за-
платить более 400 000 руб. в год. 
К тому же средства, собранные 

с помощью «Платона», пойдут в фе-
деральный бюджет, а транспортный налог — в регио-

нальный бюджет.
Возможно, в случае отмены транспортного налога регио-

ны введут свои патенты. И какую максимальную цену на них 
установят, если доходы регионов будут сокращаться, пока 
неизвестно.

Однако перевозчики платят еще и третий налог — акциз 
на топливо. 1 января 2016 года стоимость акциза повысилась, 
что привело к росту цены на топливо на 1,5–2 рубля за литр.

АНДРЕЙ ПОПОВ
ДИРЕКТОР ПО ЗАКУПКАМ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ FM LOGISTIC

Схема, которая сейчас в рабо-
те, не предполагает формальной 
отмены транспортного налога, 
как это писали некоторые СМИ: 
владельцы большегрузных 
автомобилей будут его пла-
тить, но после уплаты смогут 
предъявить уплаченные суммы 
к вычету, тем самым уменьшив 
«платоновский» сбор. В этой 
части будут выпущены допол-

нительные нормативные акты, которые 
обещают утвердить в феврале. Пока документы регулятор 

не показывал.
1 мая, как предполагается, будет введена система посто-

платы дорожного сбора. Считаю, что это результат совмест-
ной работы рабочей группы, и всех ее участников. Мы рады, 
что бизнес-сообщество услышали и условия работы в рам-
ках постоплаты были приняты в оперативном режиме.

Шабардин, директор 
по транспортной логисти-
ке компании. В итоге все 
дополнительные расходы 
транслировались на кли-
ентов перевозчиков.

С БАРСКОГО 
ПЛЕЧА

Власти хоть и не со-
бираются идти на отме-
ну системы, но на ряд 
уступок согласились. 
В первую очередь, от-
менена предоплата для 
владельцев «12-тонников». 
Предполагается, 
что 1 мая будет 
введена система 
постоплаты до-
рожного сбора. 
Плату можно 
будет отсрочить 
на 60 дней — 
начальные 
30 дней плюс еще 
30 дней на согласо-
вание и сверку по-
казателей по системе 
«Платон». Но если 
перевозчик нарушит 
условия, то он будет 
оштрафован и сможет 
воспользоваться си-
стемой постоплаты вновь 
только через полгода.

Еще одна принципи-
альная уступка — штраф 
за движение без регистра-
ции снижен с 450 тыс. 
до 5 тыс. руб. за первое на-
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тариф 1,53 руб. на 1 км 
пройденного пути может 
быть продлен до октября 
2016 года.

Председатель цен-
трального комитета меж-
регионального профсоюза 
«Дальнобойщик» Валерий 
Войтко оценил, что созда-
тели «Платона» пытаются 
исправить ситуацию 
косметическими мерами. 
Власти хотят хаотично 
снизить негативное вли-
яние «Платона» на эконо-
мику и общество.

К тому же чиновники, 
уступая в одном, наносят 
удар с другой стороны.

В частности, нельзя за-
бывать о том, что перевоз-
чики платят и еще один 
налог — акциз на топливо. 
1 января 2016 года стои-
мость акциза повысилась, 
что привело к росту цены 
на топливо на 1,5–2 руб. 
за литр. И вице-премьер
Аркадий Дворкович 
между делом не исключил 
возможной корректиров-
ки акцизов на топливо 
для компенсации потерь 
региональных дорожных 
фондов.

И это еще не финиш. 
Министерство транс-
порта сообщило о под-
готовке исследования, 
которое должно выявить 
целесообразность взи-
мания платы за проезд 
по дорогам общего поль-
зования с большегрузов 
от 3,5 т. Обсуждаются 
планы распространения 
системы и на региональ-
ные трассы.

«Рынок перевозок су-
ществует, на них есть 
спрос, который никуда 
не денется, — рассуждает 
Андрей Шабардин из Itella 
в России. — Может вы-
расти общий уровень та-
рифов. Но транспортный 
бизнес, конечно, не ис-
чезнет. Потребность в до-
ставке товаров в стране 
сохранится».

Рынок в итоге ко всему 
привыкнет, делает вывод 
эксперт. «Конечно, товары 
в магазинах будут стоить 
дороже, — признает он. — 
Но нужно учитывать, что 
многие компании пыта-
ются увеличивать цену 
товара непропорциональ-
но возросшему сбору на 
перевозку». 
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОГРАММА 
СПАСЕНИЯ
НЕПРОСТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ-
ВЕЛА К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ ОТРАСЛИ. ПО ДАННЫМ ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ», 
В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2015 ГОДА БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 1271,73 ТЫС. 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ГРУЗОВЫХ, ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВ-
ТОБУСОВ), ЧТО НА 26 % МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2014 ГОДА. 
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

господдержка. Как следует 
из доклада Александра 
Наумова, директора депар-
тамента транспортного 
и специального машино-
строения Министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
благодаря реализованным 
мерам господдержки 
спроса на общую сумму 
43,3 млрд руб. в 2015 году 
удалось предотвратить 
сценарий обвального па-
дения рынка, несмотря 
на то, что общий спрос 
на автомобили упал ниже 
уровня 2009 года. Задачей 
департамента в 2016 году 
является не допустить 
снижения уровня загрузки 
мощностей российских 
производителей ниже 
критических 30 %, которое 
в условиях падения спро-
са на продукцию может 
привести к полной «деин-
дустриализации» автомо-
бильной промышленности. 
А это значит, всеми путями 
нельзя допустить уменьше-
ния объема выпуска авто-
мобилей ниже 1,5 млн ед.

Отрасль должна 
осуществить переход 
к новой модели развития 
индустрии, основанной 
на повышении внутренней 
конкурентоспособности 
для поддержки спроса 
на продукцию как внутри 
РФ, так и при последую-
щем выходе на глобальные 

1

2

П
роизводство грузо-
вых автомобилей 
(включая легкие 

грузовики) упало на 17,6 % 
(выпущено 111,4 тыс. ед.), 
а выпуск автобусов (вклю-
чая микроавтобусы) сни-
зился на 19 %. По итогам 
года выпуск грузовых 
автомобилей ожидался 
на уровне 125 тыс. ед., 
а автобусов — 38,3 тыс. ед. 
При этом из числа выпу-
щенных грузовиков около 
110 тыс. ед. должны были 
составить малотоннаж-
ники. В процентном отно-
шении к итогам 2014 года 
в 2015 году падение про-
изводства по трем этим 
категориям автотехники 
оценивалось в 17, 15 и 9 % 
соответственно.

Снижение цен 
на нефть, сокращение 
доходов населения и об-
рушение курса рубля, при-
ведшие к существенному 
замедлению темпов раз-
вития экономики, повы-
шение процентных ставок 
по кредитам для произво-
дителей и подорожание 
автотехники — все это ста-
ло негативным фоном для 
развития отрасли, вправе 
считающейся индикато-
ром здоровья экономики 
в промышленно развитых 
странах. «Хромающему 
на обе ноги» автопрому 
в 2015 году оказывалась 
и далее будет оказываться 

БИЗНЕС
 РЫНОК СТАТИСТИКА ИНТЕРВЬЮ
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рынки. (Для справки: мощ-
ности автопроизводителей 
в 2013 году были загру-
жены на 95 % в Северной 
Америке, на 82 % в Ки-
тае, на 70 % в Турции, 
на 67 % в Бразилии, 
на 65 % в Европе и на 40 % 
в России.)

Предлагаемые де-
партаментом меры под-
держки отрасли вклю-
чают финансирование 
программы обновления 
парка колесных транс-
портных средств в объеме 
22 млрд руб., субсидии 
организациям автомоби-
лестроения на компенса-
цию части процентных 
платежей по инвести-
ционным кредитам 
в объеме 2,0 млрд руб., 
финансирование в рам-
ках программы льготного 
лизинга колесных транс-
портных средств в объеме 
5,0 млрд руб., программы 
льготного автокредито-
вания 2016 года в объеме 
2,3 млрд руб., субсидии 
на закупку городского 
электротранспорта в объ-
еме 0,6 млрд руб. и фи-
нансирование в рамках 
программы стимулирова-
ния спроса на автобусы 
и технику для жилищно-
коммунального хозяйства, 
работающих на газомо-
торном топливе, в объеме 
3,0 млрд руб.

Минпромторг РФ наме-
тил и другие долгосрочные 
системные меры поддерж-
ки автопрома с учетом ма-
кроэкономических вызовов 
в течение 2016–2020 годов. 
Так, введение ограничения 
сроков эксплуатации ком-
мерческих транспортных 
средств, которое может 
благоприятно отразиться 
на повышении безопас-
ности эксплуатации транс-
порта и стимулировать 
спрос на новую технику, 
по расчетам экономистов, 
должно привести к еже-
годной замене не менее 
11 тыс. грузовых автомо-

К моменту выхода материала была получена статистика по итогам года. Мы также пу-
бликуем ее на страницах нашего издания. Так, согласно данным аналитического агентства 
«Автостат», объем российского рынка новых LCV в декабре 2015 года составил 9,6 тыс. шт., 
что на 44,3 % меньше, чем в декабре 2014 года. По итогам 2015 года в целом динамика тоже 
отрицательная: реализовано 92,4 тыс. шт. (-34,3 % по сравнению с 2014 годом).

Первые две строчки ТОП-10 в декабре занимали два отечественных бренда — ГАЗ и УАЗ. 
Лидером на рынке легких коммерческих автомобилей в России остается ГАЗ, реализовавший 
в декабре 4,1 тыс. автомобилей (-30,4 % по сравнению с АППГ). На втором месте — УАЗ 
c продажами 2,5 тыс. шт., динамика тоже отрицательная (-21,8 %). На третьей строчке рей-
тинга — Lada (с учетом ВИС, которые изготавливаются на базе Lada), объем рынка марки со-
ставил 726 шт., динамика по сравнению с декабрем 2014 года отрицательная (-57,4 %). Далее 
идет Mercedes-Benz (704 шт.), объемы рынка которого по сравнению с декабрем 2014 года 
тоже упали более чем в два раза (-63,1 %).

Ford реализовал в последний месяц 2015 года 612 шт. (-55 % по сравнению с АППГ). В де-
сятку лидеров декабря попали Volkswagen, Fiat, Hyundai, Renault, Iveco, также показавшие 
динамику ниже, чем в среднем по рынку. 

По итогам двенадцати месяцев 2015 года в целом только один из брендов первой десят-
ки показал положительную динамику — УАЗ (+3,7 %), у остальных — падение в диапазоне 
от 14,5 % (Mercedes-Benz) до 65,7 % (Hyundai).

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка новых 
грузовых автомобилей в декабре 2015 года составил 5,8 тыс. шт., что на 35,1 % меньше, чем 
в декабре 2014 года. По итогам двенадцати месяцев 2015 года объем рынка новых грузовых 
автомобилей составил 51,2 тыс. шт., что на 41,9 % меньше, чем за 2014 год.

Первые строчки ТОП-10 декабря занимают два отечественных бренда — КАМАЗ и ГАЗ. 
Лидер среди них на рынке новых грузовиков — КАМАЗ, реализовавший в последний месяц 
2015 года около 2,3 тыс. автомобилей (-16,7 % по сравнению с АППГ). На втором месте ГАЗ 
c продажами 923 шт., динамика тоже отрицательная (-14,8 %), на третьем — МАЗ (404 шт.; 
-45,6 %).

Большинство брендов первой десятки закончили декабрь с отрицательной динамикой, 
в диапазоне от -14,8 % (ГАЗ) до -67,4 % (Scania). Исключение составил только САЗ (+7,1 %).

На четвертой строчке декабрьского рейтинга — АЗ «Урал», реализовавший 304 грузовика. 
На пятой — Mercedes-Benz (294 шт.). В первую десятку вошли также Isuzu (237 шт.), MAN 
(190 шт.), Scania (189 шт.), НеФАЗ (181 шт.) и САЗ (151 шт.).

По итогам 2015 года лидер на рынке новых грузовых автомобилей все тот же КАМАЗ, 
реализовавший за двенадцать месяцев 17,5 тысячи штук (динамика по сравнению с АППГ от-
рицательная, -33,3%). Завершили год с положительной динамикой только два бренда — САЗ 
(+11,2%) и Isuzu (+1,8%).
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ТОП-10 МАРОК LCV В РОССИИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2015 Г.

 Марка Декабрь 2015 Декабрь 2014 % Январь —  Январь —  %
     Декабрь 2015 Декабрь 2014
 ГАЗ  4136 5941 -30,4 38 352 56 420 -32,0
 УАЗ  2466 3154 -21,8 20 301 19 578 3,7
 LADA + ВИС 726 1703 -57,4 5478 12 293 -55,4
 MERCEDES-BENZ 704 1910 -63,1 8899 10 407 -14,5
 FORD 612 1359 -55,0 4271 8776 -51,3
 VOLKSWAGEN 427 968 -55,9 3045 7367 -58,7
 FIAT 280 971 -71,2 3711 7273 -49,0
 HYUNDAI 114 344 -66,9 1207 3517 -65,7
 RENAULT 102 213 -52,1 784 2214 -64,6
 IVECO 80 223 -64,1 1026 2324 -55,9
 Всего 9640 17 312 -44,3 92 408 140 545 -34,3

ТОП-10 МАРОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2015 Г.

 Марка Декабрь 2015 Декабрь 2014 % Январь —  Январь —  %
     Декабрь 2015 Декабрь 2014
 КАМАЗ  2255 2707 -16,7 17 536 26 305 -33,3
 ГАЗ  923 1083 -14,8 7061 9256 -23,7
 МАЗ 404 742 -45,6 3645 7848 -53,6
 УРАЛ 304 417 -27,1 2606 4041 -35,5
 MERCEDES-BENZ 294 412 -28,6 1988 2930 -32,2
 ISUZU 237 394 -39,8 2482 2439 1,8
 MAN 190 448 -57,6 1857 4585 -59,5
 SCANIA 189 580 -67,4 2547 5667 -55,1
 НЕФАЗ 181 237 -23,6 1486 1735 -14,4
 САЗ 151 141 7,1 1422 1279 11,2
 Всего 5786 8918 -35,1 51 160 88 004 -41,9

1. Производство грузовых 
автомобилей (включая шасси 
и легкие грузовики полной 
массой от 3,5 т) за 2012, 2014 
и 2015* годы.
2. Структура российского рынка 
грузовых автомобилей за 2012, 
2014 и 2015* годы.

СТАТИСТИКА
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таможенные пошлины 
(в настоящий момент 
их величина на целевых 
рынках достигает 74 %), 
компенсировать часть 
затрат на доставку до за-
рубежных рынков про-
дукции отечественных 
заводов (на российском 
участке пути следования) 
и компенсировать затраты 
на омологацию и адап-
тацию к техническим 
требованиям зарубежных 
рынков. Ожидаемыми 
результатами подобных 
мер, по мнению специ-
алистов Минпромторга, 
может стать поставка 
до 15 тыс. автомобилей 
во Вьетнам, до 30 тыс. 
в Иран, до 22 тыс. в Алжир, 
до 8 тыс. в Египет, 
до 1 тыс. в Индию 
и до 3 тыс. в Республику 
Куба.

Тем не менее, соглас-
но расчетным целевым 
показателям работы 
автопрома с учетом мер 
господдержки в 2016 го-
ду, объем производства 
автомобилей ожидается 
на уровне 1,3 млн ед. 
(что на 5 % меньше, чем 
в 2015 году) при общем 
объеме рынка 1,9 млн ед. 
Дополнительные меры 
приведут к увеличению 
спроса на 500 тыс. ав-
томобилей, а экспорт 
должен составить не ме-
нее 63 тыс. автомобилей 
с перспективой увели-
чения этого показателя 
к 2020 году до 382 тыс. ед.

По мнению аналити-
ков ОАО «АСМ-холдинг», 
пришло время разработ-
ки программы развития 
автомобильной промыш-
ленности страны. В ней 
должны быть отражены 
вопросы изменения бан-
ковской политики в части 
кредитования автопро-
изводителей и снижения 
налогов на обрабатываю-
щие отрасли промышлен-
ности. Следует предусмо-
треть пятилетние льготы 
для совместных предпри-
ятий, которые нужно соз-
давать с иностранными 
партнерами в пропорции 
50/50. Особенно это не-
обходимо для заводов 
комплектующих, явля-
ющихся основой полно-
ценной автомобильной 
промышленности. Важно 

также, чтобы в стране 
были предсказуемые цены 
на используемое сырье 
и материалы, а также бы-
ла проведена ускоренная 
амортизация закупленно-
го высокотехнологичного 
оборудования. Подобную 
программу было бы пра-
вильно принять на уров-
не не Минпромторга, 
а Правительства РФ, 
за подписью премьер-ми-
нистра. Ее выполнение 
позволило бы обратить 
сегодняшние экономиче-
ские трудности на пользу 
национальному автопро-
му на рынке.

А как чувствуют себя ве-
дущие российские произ-
водители? Рассмотрим по-
ложение дел только на двух 
заводах. В сложных усло-
виях кризисного 2015 года 
ПАО «КАМАЗ» увеличило 
свою рыночную долю 
в секторе грузовиков с пол-
ной массой от 14 до 40 т 
до 50 %. Снижение обмен-
ного курса рубля по от-
ношению к доллару и евро 
и связанное с этим удо-
рожание импортных кон-
курентов снизили их по-
ставки в 4 раза. При этом 
общие регистрации грузо-
вых автомобилей-инома-
рок этого сегмента, в том 
числе собранных в России, 
уменьшились в 2,5 раза. 
Внедрение в производство 
грузовиков нового модель-
ного ряда (КАМАЗ-5490) 
повысило долю КАМАЗа 
на рынке магистральников 
с 5 % в 2014 году до 16 % 
в 2015-м. В 2016 году ПАО 
«КАМАЗ» рассчитывает 
на реализацию 32 тыс. гру-
зовых автомобилей, из ко-
торых 25 тыс. должно быть 
продано на российском 
рынке и 7 тыс. — на зару-
бежных рынках. В 2015 го-
ду ПАО «КАМАЗ» органи-
зовало сборочное произ-
водство своих грузовиков 
в Азербайджане на пло-
щадке Гянджинского ав-
тозавода, ключевым 
импортером для ПАО 
остается и Казахстан. 
Чистая прибыль в 2016 го-
ду планируется в размере 
51 млн руб. при выручке 
112,1 млрд руб. Инвести-
ции в развитие компа-
нии должны составить 
12 млрд руб. (в 2015 году — 
чуть более 7 млрд руб.).

билей, 1 тыс. автобусов, 
5 тыс. седельных тяга-
чей, 21 тыс. легких ком-
мерческих автомобилей.

Существенному об-
новлению парка должно 
способствовать планиру-
емое введение возраст-
ного и экологического 
коэффициентов в транс-
портный налог, которое 
поможет ежегодно заме-
нять до 40 тыс. легковых 
автомобилей, 10 тыс. гру-
зовых автомобилей, 1 тыс. 
автобусов и 5 тыс. легких 
коммерческих транспорт-
ных средств.

Планируется также 
ввести строгий контроль 
исполнения директив 
при осуществлении за-

купок подконтрольными 
государству юридически-
ми лицами. Это будет спо-
собствовать увеличению 
продаж грузовых автомо-
билей на 2,5 тыс. ед., ав-
тобусов — на 0,9 тыс. ед., 
легких коммерческих 
транспортных средств — 
на 20,25 тыс. ед. и лег-
ковых автомобилей — 
на 11,24 тыс. ед.

В условиях резкого 
сокращения объемов вну-
треннего рынка особое зна-
чение должно быть уделено 
увеличению экспортных 
поставок продукции от-
ечественных автозаводов. 
Для активизации экспорта 
необходимо устранить за-
градительные импортные 

1. Производство автобусов за 2012, 2014 и 2015* годы.
2. Структура российского рынка автобусов, включая микроавтобусы за 2012, 2014 и 2015* годы.

1

2
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Несмотря на то, что журнал «Автопарк» рассматривает вопросы коммерческого транспорта, мы не смогли не уделить внимание 
данным АЕБ, поскольку информация от них носит глобальный характер.

Так, по данным комитета автопроизводителей АЕБ, декабрь 2015 г. ознаменовался падением уровня продаж пассажирских и лег-
ких коммерческих автомобилей на 45,7 %, или на 123 682 шт. по сравнению с декабрем 2014 года, и составил 146 963 автомобиля.

В 2015 г. российский автомобильный рынок снизился на 35,7 %, или на 890 187 штук проданных новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В 2015 году было продано всего 1 601 216 автомобилей.

Комментируя результаты, Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, отметил: «Декабрь с продажами 
147 тыс. автомобилей оказался лучшим месяцем в 2015 году, оставаясь в то же время чрезвычайно далеким от абсолютного де-
кабрьского рекорда, равного 270 тыс., показанного годом ранее. С имеющимся результатом декабря годовые продажи пассажирских 
и легких коммерческих автомобилей 2015 года достигли 1,60 млн ед., что на 890 тыс., или 35,7 %, ниже, чем показатель 2014 года, 
равный 2,49 млн ед.

Ожидания от наступившего года не очень высокие. Консолидированный прогноз членов АЕБ на 2016 год — 1,53 млн автомо-
билей при условии, что не будет существенных изменений в государственной поддержке автомобильного сектора. В таком случае 
представляется возможным остановить дальнейшее падение рынка на уровне ниже 5 % в годовом исчислении. Это было бы не-
которым прогрессом в сравнении с драматическим снижением в недавнем прошлом. Однако надо помнить, что неизвестно, когда, 
в конце концов, рынок стабилизируется и вернется к столь необходимому росту».

От себя же заметим, что прогнозы АЕБ в большинстве своем имеют оптимистичный характер. И на падение в 5 % вряд ли стоит 
рассчитывать в следующем году. Скорее всего, следует ожидать все 10–12. В доказательство сказанному, прогноз на этот год со-
ставлял 1,89 млн ед., а получили 1,6. В итоге минус составил не ожидаемые 24,1 %, а 35,7 %.

Ко всему прочему характер ситуации на авторынке в корне изменился. Все более важную роль играет политическая составляю-
щая. В 2016 году определяющими по-прежнему останутся такие факторы, как стоимость нефти, курс рубля по отношению к доллару 
и евро, а также рост цен и как следствие снижение покупательной способности населения.

По мнению экспертов, автомобильный рынок пока не стабилизировался, но темпы его падения замедляются. Однако предпосы-
лок улучшения ситуации пока не видно. В общем, нас ждет еще один непростой год.

Прогноз продаж 
новых автомобилей в 2016 г.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

1.897

2.583

2.918

1.466

1.915

2.653

2.939
2.777

2.491

1.6011.526

-4.7%

* прогноз

В конце 2015 года воз-
обновил работу завод 
грузовиков Volvo Group 
Trucks в Калужской об-
ласти, крупнейший ин-
вестор в России по грузо-
вому транспорту. Питер 
Андерссон, генеральный 
директор Volvo Group 
Trucks Russia, заявил 
перед Новым годом, что 
«несмотря на то, что ин-
дустрия грузового транс-
порта одна из первых 
реагирует на негативные 
изменения в экономике, 
мы можем работать уве-
ренными темпами. Сейчас 
степень локализации до-
стигла 30–35 %. Это наи-
высший уровень в этом на-

правлении, и Volvo не со-
бирается вслед за General 
Motors покидать россий-
ский рынок. Мы в России 
надолго, будем расширять 
сеть фирменных сервис-
ных станций и офисов про-
даж. Планируем осваивать 
и Восток страны, и Урал. 
Сейчас у нас количество 
станций, обслуживающих 
грузовики Volvo Group, до-
стигло 75, и это не предел». 
Остается лишь поверить, 
что оптимизм и трезвый 
расчет в принятии реше-
ний со стороны руковод-
ства предприятий отрасли 
переломят негативные 
тенденции уже в ближай-
шем будущем. 

СТАТИСТИКА

АВТОПРОМ — ИТОГИ 2015
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БУДУЩЕЕ 
С ОСТОРОЖНЫМ 
ОПТИМИЗМОМ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА НАМ УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ С ОДНИМ ИЗ ТОП-
МЕНЕДЖЕРОВ ПАО «КАМАЗ» — ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОДАЖАМ И ПРОДВИЖЕНИЮ НОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА СЕРГЕЕМ 
АФАНАСЬЕВЫМ. ВОТ ЧТО ОН НАМ ПОВЕДАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ КАМАЗА.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

Н
а сегодняшний 
день на КАМАЗе 
задействована стра-

тегическая программа 
реинжиниринга. Новый 
модельный ряд как раз 
и является тем самым 
продуктом стратегиче-
ской программы. Процесс 
этот еще не закончился, 
он будет продолжаться 
во времени, по крайней 
мере, еще несколько лет.

Итак, новый модель-
ный ряд. В основном 
он построен на «даймле-
ровской» компонентной 
базе. Связано это с тем, 
что компания Daimler 
AG является акционе-
ром КАМАЗа, держа 
15 % акций. Ко всему 
прочему она выступает 
инициатором целого ря-
да проектов, таких как 
организация сборки гру-
зовиков Mercedes-Benz 
в Набережных Челнах 

и сборка новой кабины 
для обновленного мо-
дельного ряда КАМАЗ, 
а также участвует в раз-
работке нового семейства 
тяжелых грузовиков.

Производство об-
новленного модельного 
ряда грузовиков КАМАЗ 
мы начали с седельного 
тягача, поскольку от 60–
70 % всех продаж «боль-
шой семерки»» состав-
ляют именно седельные 
тягачи. Как правило, 
это двухосные модели. 
В кризис 2013–2014 гг., 
правда, произошло 
некоторое смещение 
приоритетов в область 
использования трех-
осных моделей, однако 
говорить о некой тен-
денции пока все-таки 
рано. Этот рынок 
весьма дорогой, как 
и его сегменты, но за-
то с уверенностью 
можно сказать, что 

клиенты обратили 
свой взор как на вторич-
ный рынок, так и на нас.

Наш грузовик полу-
чился достаточно успеш-
ным, в связи с этим 
мы даже сделали раз-
витие модельного ряда, 
добавив к двухосному 
седельному тягачу трех-
осный и трехосное шас-
си. В феврале, надеюсь, 
мы предложим дополни-
тельный ряд грузовиков 
с кабиной Daimler. К ле-
ту-осени у нас будет но-
вый тяжелый самосвал.

У нас есть еще па-
ра проектов, которыми 
мы хотим удивить рынок, 
но о них пока говорить 
преждевременно. В пер-
вую очередь, речь идет 
о создании более легких 
грузовиков.

— Сергей Александ-
рович, прокомменти-
руйте, пожалуйста, со-
общение о возможной 
диверсификации про-
изводства, в частности 
соглашение с одной 
из китайских компаний 
о выпуске легковых ав-
томобилей на площадях 
КАМАЗа.

— В данном случае бы-
ло подписано соглашение 
о намерениях, в частно-
сти с компанией Hawtai. 
Пока это никак не связано 
с производством грузовых 
автомобилей. Это больше 
желание наших китай-
ских коллег поприсутство-
вать на российском рын-
ке. Им просто нужен был 
надежный российский 
партнер. С другой сторо-
ны, мы также рассматри-
ваем китайский рынок 
как один из ключевых для 
КАМАЗа. Надеемся, что 
найдем точки соприкос-
новения.

— В продолжение 
вопроса. С чем КАМАЗ 
собирается войти на ки-
тайский рынок? Ведь там 
достаточно много своих 
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ПАО «КАМАЗ» — СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ

производителей, которые 
ведут жесткую конкурен-
цию между собой.

— История дает нам 
немало примеров по за-
воеванию рынков. У каж-
дого товара имеется 
свой потребитель. Если 
вы можете обеспечить его 
обслуживание и сопро-
вождение на жизненном 
пути, вы имеете право 
на существование.

Да, китайский рынок 
очень большой, много-
гранный. При этом мы об-
ладаем такими компе-
тенциями, которых очень 
мало на китайском рынке, 
да и не только на нем. 
В частности, так назы-
ваемый легкий полный 
привод — КАМАЗ-43114, 
-43118, -4326. В мире 
компетенция по произ-
водству таких грузовиков 
очень мала. Всех их можно 
практически перечислить 
по пальцам: Daimler, Iveco, 
ряд других компаний.

— Если правильно 
понял, речь идет о нише-
вых продуктах?

— Сейчас мы еще толь-
ко разрабатываем концеп-
цию входа на китайский 
рынок. Я привел лишь 
один возможный сценарий, 
но не ход наших действий. 
У нас есть некий товар, 
с которым мы можем за-
йти на китайский рынок. 
При этом мы четко понима-
ем, что нашей целью не яв-
ляется «порвать» китайский 
рынок, продавая массово 
грузовики, или, скажем, за-
нять 40 % рынка.

Надо понимать: ки-
тайские коллеги про-
фессиональные и очень 
сильные игроки на рынке, 
и не думаю, что они нас 
ждут с распростертыми 
объятьями. При этом 
не хочется принижать 
свои возможности. У нас 
есть свои компетенции, 
достаточно сильные, — 
почему бы и нет.

— Какова ситуа-
ция с кабинами Actros 
третьего поколения, 
и каковы перспективы 
по кабинам четвертого 
поколения в свете по-
следних событий?

— В настоящий момент 
мы приступили к полно-

ценной сборке кабин 
Actros третьего поколения 
на собственных произ-
водственных площадях. 
Однако мы решили пойти 
гораздо дальше в нашем 
партнерстве с Daimler.

Следующей нашей 
кабиной станет кабина 
Actros четвертого по-
коления. Эту кабину 
мы будем производить 
в Набережных Челнах как 
для немецких коллег, так 
и для себя.

— Если вернуться 
к кабине Actros третьего 
поколения, существу-
ют ли планы по ее уста-
новке на семейство пол-
ноприводных машин?

— К осени у нас будет 
новое полноприводное 
тяжелое шасси на мо-
стах грузоподъемностью 
16 тонн под установку 
самосвальных надстроек 
и миксеров. Честно гово-
ря, не вижу экономиче-
ской необходимости ста-
вить эту кабину на такие 
шасси, как КАМАЗ-43114.

— Пожалуйста, не-
сколько комментариев 
по использованию на но-
вых тяжелых шасси 
двигателей Cummins ISG 
12 E5.

— В настоящий момент 
прорабатывается уста-
новка двух типов моторов 
на новые самосвалы. Это 
«мерседесовский» двига-
тель OM457LA, кстати, 
хорошо себя у нас зареко-
мендовавший, и, возмож-
но, Cummins ISG 12 E5.

Почему возможно. 
С компанией Cummins 
еще предстоит догово-
риться о поставке этих 
моторов для комплекта-
ции ими наших грузови-
ков. Во всяком случае, 
такие переговоры идут. 
Камнем преткновения яв-
ляется большой литраж, 
точнее возможное исполь-
зование американских 
двигателей на грузовиках 
двойного назначения.

— Кстати, как обсто-
ят дела с запуском дви-
гателя, разработанного 
совместно с компанией 
Liebherr?

— В настоящий момент 
двигатели Liebherr прохо-

дят цикл испытаний. Так 
что как только, так сразу…

Напомню, в данный 
момент у нас проходит 
процесс реинжиниринга. 
Он предполагает обновле-
ние целого ряда заводов. 
Могу сказать больше, ряд 
заводов уже обновлен, бы-
ли произведены закупки 
нового оборудования, вне-
дрены новые технологии. 
Ход событий не выпал 
ни на рубль из проектно-
сметной документации, 
не задержан ни на день 
в соответствии с утверж-
денными планами.

— Сергей Александ-
рович, проясните ситу-
ацию с СП по производ-
ству мостов.

— К сожалению, пока 
может идти речь о мостах 
грузоподъемностью не бо-
лее 13 тонн. Производство 
их готово в Набережных 
Челнах, но оно не осу-
ществляется по чисто 
экономическим сообра-
жениям. Дело в том, что 
компания Daimler предло-
жила такую цену, которая 
делает нерентабельной 
их сборку в России.

— Понятно, что пла-
ны наращивания про-
изводства КАМАЗов 
с кабиной Axor будут 
возрастать. Уже есть 
какие-то конкретные 
цифры?

— В 2015 году мы 
должны собрать поряд-
ка 1200 автомобилей. 
В 2016-м — около 3000. 
При этом 85,5 % собранных 
машин приходится на до-
лю седельных тягачей. 
Даже при существующей 
«квоте» на сборку 25 тысяч 
кабин нам их должно хва-
тить надолго.

— Как долго протянет 
на конвейере старая ка-
бина?

— Мой личный про-
гноз, который мы обсу-
дили с коллегами, — как 
минимум еще три года. 
Безусловно, мы хотим, 
чтобы этот процесс шел 
более стремительными 
темпами. Однако суще-
ствует достаточно боль-
шая категория клиентов, 
ориентированная именно 
на этот сегмент.

— Каковы перспекти-
вы газомоторной тема-
тики?

— Хорошие. В этом го-
ду мы планируем собрать 
порядка 1000 машин, 
работающих на газомо-
торном топливе. Причем 
соотношение выпуска 
грузовиков и автобусов 

будет 50 на 50.
С одной стороны, 

у нас поддержка в лице 
правительства, обеспечи-
вающего субсидирование 
техники на газомоторном 
топливе, с другой — со-
глашение с «Газпромом» 
о поставке им таких ма-
шин. Все это позволяет 
нам планировать выпуск 
машин с использованием 
газомоторного топлива 
в 2016 году в размере 
1200–1500 единиц.

— Что с экспортом?
— В 2016-м мы пла-

нируем продать за рубеж 
около 7000 грузовиков. 
Для справки: этот пока-
затель в 2015 г. составил 
6500–6700 ед. В насто-
ящий момент основной 
рынок сбыта — это даль-
нее зарубежье: Юго-
Восточная Азия (Вьетнам, 
Камбоджа), Ближний 
Восток (не воюющие стра-
ны), Индия, Латинская 
Америка. При этом 
у нас прекрасные пар-
тнерские отношения 
с Казахстаном, другими 
бывшими советскими ре-
спубликами. 

НАШ НОВЫЙ ГРУЗОВИК ПОЛУЧИЛСЯ ДОСТА-
ТОЧНО УСПЕШНЫМ, В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ 
СДЕЛАЛИ РАЗВИТИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА, 
ДОБАВИВ НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ.
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО

НА ПЕРЕПУТЬЕ
ВСЛЕД ЗА МАГИСТРАЛЬНЫМ ТЯГАЧОМ КАМАЗ-5490 В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПРИ-
СТУПИЛИ К ОСВОЕНИЮ ТЯЖЕЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
ОДНАКО РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАВОДЧАН ИСКАТЬ АЛЬТЕРНА-
ТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭТИХ МАШИН. НА СЕГОДНЯ В РАБОТЕ НАХОДИТ-
СЯ АЖ ТРИ РЕШЕНИЯ. С ОДНИМ ИЗ НИХ НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ЗАВОДА В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ-6580/-65802/-65801  ПОЛНАЯ МАССА: 41 000 / 41 000 / 50 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2016 Г.
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Н
ачнем с того, что идеальным 
решением было бы комплек-
товать строительные шасси, 

по аналогии с седельным тягачом, 
«мерседесовскими» компонентами. 
Но это только на словах все просто. 
В действительности же существуют 
конструкторские, технологические, 
а отныне и жесткие экономические 
ограничения.

Так, при выдаче задания на про-
ектирование нового семейства тя-
желых строительных шасси раз-
работчикам было поставлено сле-
дующее условие: решения должны 
быть малозатратными и в случае 
обострения санкций в отношении 
России иметь альтернативу в виде 
отечественной компонентной базы.

Именно поэтому разработчи-
ки сосредоточили усилия на двух 
основных направлениях. В ка-
честве первого — использование 
импортной компонентной базы, 
но с бюджетным уклоном: двига-
тель Cummins, коробка передач ZF 
от совместного производства, оси 
и мосты китайской фирмы Hande.

На случай «атомной войны» 
(не дай бог) на автомобилях будет ис-
пользована полностью отечествен-
ная компонентная база. В частно-
сти, камазовская «восьмерка» в виде 
КАМАЗ-740.73-400 Евро-4 мощно-
стью 400 л. с. и все та же коробка, 
поскольку она является высоко ло-
кализованным продуктом, отече-
ственные же оси и мосты.

Почему же в расчет не берутся 
компоненты Daimler, спросите вы. 
Во-первых, двигатель Mercedes-
Benz OM457LA не вписывается 
в шасси 8х4. Этим нарушаются 
условия унификации. Решение 
есть, но оно весьма затратно. Во-
вторых, Daimler пока «не дает» 
КАМАЗу мосты грузоподъемно-
стью 16 тонн. Отчасти такой ход 
продиктован политическим под-
текстом. Вдруг эти мосты ока-
жутся на машинах двойного на-
значения… И тогда под санкции 
попадет уже сам Daimler. Однако 
это не означает, что в более отда-
ленной перспективе это решение 
не сможет отвоевать себе место 
под солнцем.
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СМЕСЬ КИТАЙСКОГО 
С НАБЕРЕЖНО-
ЧЕЛНИНСКИМ

Заводчане выкатили нам сразу 
три самосвала, которые можно бы-
ло не только полностью осмотреть, 
но и опробовать в действии. Прежде 
всего, это тяжелый трехосный стро-
ительный самосвал КАМАЗ-6580 
с колесной формулой 6х4. Здесь 
следует сделать небольшое отсту-
пление. Сейчас на КАМАЗе дей-
ствуют две системы обозначения 
выпускаемых автомобилей: одна 
проходит по конструкторской до-
кументации, вторая — по линии 
маркетинга. Так, данный само-
свал по конструкторским чертежам 
числится как КАМАЗ-6580-001-К5 
и одновременно имеет торговое 
обозначение K4141D, которое до-
статочно близко к западноевро-
пейским. В последнем варианте 
первые две цифры обозначают раз-
решенную полную массу в тоннах, 
вторые две — мощность двигателя, 
поделенную на 10. Из этого следует, 

что перед нами тяжелое строи-
тельное шасси (К) полной массой 
41 000 кг с двигателем мощностью 
410 л. с. и самосвальной надстрой-
кой (D).

Возвращаясь к «подопытным», 
отметим также полноприводную 
версию КАМАЗ-65802-001-К5 
(К4141D) с колесной формулой 6х6 
и четырехосный вариант КАМАЗ-
65801-001-J5 (K5044D) с колесной 
формулой 8х4.

Их всех объединяет то, что 
на них установлены рядные 6-ци-
линдровые 12-литровые моторы 
Cummins ISG китайского произ-
водства в диапазоне мощностей 
от 400 до 500 л. с. Причем все они 
отвечают нормам Евро-5.

На трехосники камазовцы 
установили моторы мощностью 
410 л. с. с крутящим моментом 
2100 Нм, на четырехосное шас-
си — 440 л. с. с крутящим моментом 
2200 Нм.

Коробка передач — безальтер-
нативная ZF: 16-ступенчатая ме-
ханическая (code 2220/2225) либо 

12-ступенчатая роботизированная 
(code 2130).

На автомобилях с колесной фор-
мулой 6х6 использована раздатка 
от КАМАЗ-6522. В качестве аль-
тернативного варианта может быть 
применена раздаточная коробка 
Steyr, которая имеет аналогичные 
параметры и присоединительные 
размеры.

Что качается осей и мостов, 
то по ним принималось вполне 
осознанное решение на уровне 
руководства КАМАЗа после оцен-
ки собственных возможностей. 
Именно по этой причине перед-
ние оси и мосты было решено ис-
пользовать от китайского произ-
водителя Hande. По некоторым 
данным, фирма Hande является 
дочерним предприятием извест-
ного в Китае бренда Shaanxi, вы-
пускающим мосты по лицензии 
MAN. Передние оси рассчитаны 
на нагрузку 9 тонн. Задние мо-
сты — на 16 тонн.

С компанией Daimler также ве-
дется работа в этом направлении, 
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КАМАЗ-6580/-65802/-65801
>16 т

Самосвалы обуты в камерную 
резину размерностью 12.00R24. 
Основной поставщик — «Нефте-
камскшина». Однако за дополни-
тельную плату можно заказать 
и Continental.

Самосвальные кузова пока 
только производства НефАЗ, при-
чем с разной кубатурой, сечени-
ем и конструктивными особенно-
стями. Правда, пока нет обогрева, 
но предложена футеровка днища 
кузова. Толщина стали, использу-
емой для бортов, составляет 8 мм, 
для днища — 10. В дальнейшем бу-
дут предложены не только дополни-
тельные сечения кузова, но и подо-
грев. Вариативность объемов кузо-
вов начинается с 12 «кубов». Кстати, 
предусмотрены и ограничения, да-
бы исключить перегруз. Так, для 
машин на 13-тонных мостах куба-
тура кузова не может превышать 
16 м3.

ванием нового пакета рессор. 
Каждая  рессора прошла тер-
мообработку по новому методу. 
В оси балансиров введены рези-
нометаллические шарниры. Как 
передние, так  и задние рессо-
ры разработаны и изготовлены 
Чусовским заводом, естественно, 
в содружестве с «камазовскими» 
специалистами.

Особенностью задней подвески 
самосвалов является то, что в них 
введены как нижние, так и верх-
ние реактивные тяги (по 4 тяги 
на каждый мост). Причем верхние 
выполнены в виде латинской буквы 
V, но при этом разделены с целью 
исключения поперечного смещения 
осей балансиров.

Пару слов о раме. На автомоби-
ли устанавливается двойная рама 
(лонжерон в лонжероне) из высоко-
прочной стали с суммарной толщи-
ной 16 мм.

1. «Запаска» размещается на передней 
стенке кузова. Снятие производится с по-
мощью кронштейна с лебедкой.
2. Гидрооборудование фирмы HYVA. 
Складная лестница для доступа в кузов.
3. Передняя ось имеет стабилизатор.

но по модели с колесной формулой 
6х6 с расчетной нагрузкой на за-
дний мост в 13 тонн. Такая машина 
была сделана. Спереди был уста-
новлен ведущий мост AL7, сзади — 
HL7 и HD7.

На трехосных автомобилях 
используется усилитель руля 
от ZF плюс дополнительный гидро-
цилиндр с правой стороны — ввиду 
возросшей нагрузки на передний 
мост грузовика. На машинах с ко-
лесной формулой 8х4 практически 
то же самое решение плюс дополни-
тельный гидроцилиндр с приводом 
на вторую ось.

Передняя рессорная подвеска 
выполнена под максимальную на-
грузку 9,5 т, в ней применяются 
необслуживаемые резинометалли-
ческие шарниры. Рессора и заделка 
концов полностью оригинальные.

Балансирная подвеска задних 
мостов выполнена с использо-

1 2
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МЕРС — ОН 
И АФРИКЕ МЕРС

Для знакомства с новым семей-
ством была выбрана наиболее рас-
пространенная конфигурация — 
самосвал КАМАЗ-6580 с колесной 
формулой 6х4.

Когда забираешься в кабину, 
возникает состояние дежавю. Такое 
впечатление, что находишься в ка-
бине Mercedes-Benz Atego или Axor. 
На самом деле так и есть. Именно эта 
кабина устанавливается на «камазов-
ское» шасси. А раз так, то начинаешь 
себя чувствовать как рыба в воде. Тем 
более что только недавно приходи-
лось участвовать на тесте грузовых 
«мерседесов» по российской глубинке.

Механическая 16-ступенчатая 
коробка передач ZF с переключе-

нием по схеме двойного Н, несмо-
тря на ее российское происхожде-
ние, не оставила и тени сомнений 
в правильности ее применения. 
Поскольку погода была не ахти — 
мокрый снег с пронизывающим ве-
тром, превратившие полигонную 
дорогу в раскисшую снежную жи-
жу, — то пришлось слегка порабо-
тать рукояткой коробки передач, 
благо ее ходы были небольшими 
и передачи четко включались.

Так как машины не были забал-
ластированы на полную, то мощ-
ности двигателя хватало с лихвой, 
а учитывая раскисшую дорогу, по-
рой приходилось себя и сдерживать.

Кабина и подвеска грузовика 
в целом обеспечивали весьма ком-
фортное вождение. Честно говоря, 
другого и ожидать не приходилось. 

На вопрос местного тележурнали-
ста: «Как вам машина?» — ответил 
просто: «Мерс — он и в Африке 
мерс». Не знаю, насколько спраши-
вающий был удовлетворен таким 
ответом, но другого в голову не при-
шло, да и вряд ли могло прийти.

Единственным слабым звеном мо-
гут стать китайские мосты. Однако 
они проявят себя только в реальных 
условиях эксплуатации, а не здесь, 
на полигоне. Поинтересовавшись 
в Интернете отзывами об оных на са-
мосвалах Shaanxi и Shacman, немно-
го призадумался…

С ДУМОЙ О БЫЛОМ
Ситуация, когда автопроизводи-

тель в силу своей неуверенности вы-
водит на рынок большое количество 
вариантных исполнений для реше-
ния своих сиюминутных проблем, 
может сыграть с ним злую шутку. 
При этом всякие разговоры о яко-
бы бюджетных решениях теряют 
смысл. Допустим, в краткосрочной 
перспективе завод и получит ка-
кие-либо дивиденды, хотя это тоже 
сомнительно (раздутая номенкла-
тура комплектующих, штат людей, 
призванных ее сопровождать, слож-
ность сборки и т. п.). И это только 
часть проблем.

Как быть эксплуатационникам? 
Как решать проблемы с обучением 
водителей особенностям конструк-
ции, с поставками запасных частей, 

1. Не факт, что, 
размещенный 
под кабиной, 
Cummins ISG 12 
E5 китайской 
сборки окажет-
ся в качестве 
штатной еди-
ницы.
2. «Мерседе-
совская» каби-
на оснащена 
сервоприводом 
подъема, что 
облегчает 
доступ к основ-
ным системам 
силового агре-
гата.

1 2
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  КАМАЗ-6580 КАМАЗ-65802 КАМАЗ-65801
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4 6х6 8х4
Полная масса, кг 41000 41 000 50 000
Снаряженная масса, кг 14 800 15 000 17 000
Вместимость кузова, м3 20,0 16,0 25,0
Емкость топливного бака, л  350
Двигатель:  
 модель  Cummins ISG 12 E5
 тип  дизельный, рядный, 6-цилинд., с турбонаддувом
 рабочий объем, см3  11 800
 мощность, л.с. при мин-1 410/1400-1800 410/1400-1800 440/1500-1900
 крутящий момент, Нм 2100/1000-1400 2100/1000-1400 2200/1000-1400
Коробка передач ZF16 S2220TO,  ZF16 S2220TO,  ZF16 S2225TO,
  механическая, мех., 16-ступенчатая, механическая,
  16-ступенчатая с раздаткой КАМАЗ-6522 16-ступенчатая
Размер шин  12.00R24
Подвеска (передняя/задняя) зависимая, малолистовая, рессорная/зависимая, балансирная, рессорная
Тормоза  пневматические, барабанные c ABS и ASR
ЦЕНА
Базовая, руб. — ориентировочно от 5-5,5 млн руб. (для исполнения 6х6)
СЕРВИС
Заводская гарантия — 24 месяца или 160 000 км
Межсервисный пробег, км — 60 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Actros, MAN TGS, Scania G-series, Iveco-AMT Trakker, DAF CF, Volvo FM 

Комфортные условия работы для водителя, мощный и тяговитый двигатель.

Надежность китайских компонентов, отсутствие на данный момент подогрева кузова.

особенно китайских? Мы в свое 
время вдосталь нахлебались этой 
проблемой, эксплуатируя китай-
ский пикап, когда время ожидания 
обычного топливопровода могло 
растянуться на 6 месяцев. Благо 
китайские пикапы являлись «цель-
нотянутыми» японскими, и выру-
чил первоисточник.

А ведь есть еще и сервис, которо-
му нужно держать в голове не только 
всю предложенную заводом вари-
ативность, но еще и склады запча-
стей. Интересно, это кто-либо про-
считывал?

В общем, такое большое коли-
чество разного рода исполнений 
лично у меня вызывает, мягко го-
воря, недоумение. Да и внятного 
объяснения преследуемой заводом 
политики я тоже не получил. Но за-
то я хорошо помню, чем закончи-
ли такие бренды, как «Альткам» 
и «Яровит».

Что ж, ждем серийных образцов. 
Пока же первая опытная партия, 
собранная непосредственно на глав-
ном конвейере, была выпущена 
в конце 2015 года — всего по одной 
машине. В начале этого года бы-
ло сделано еще несколько машин. 
Старт же серийного производства 
данных автомобилей намечен на тре-
тий квартал 2016 года. 

37ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2016 АВТОПАРК

Truck_01.indd   37 09/02/16   14:47



38 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2016

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

МАКСИМАЛИСТ
ПОЛНОПРИВОДНОЙ VOLKSWAGEN CADDY ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ 
ВНЕДОРОЖНИКОМ, НО ПРОФЕССИОНАЛЫ, ПОТРЕБНОСТИ КОТОРЫХ ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ 
ОБЫЧНЫХ, НАВЕРНЯКА ОЦЕНЯТ ЕГО ПО ДОСТОИНСТВУ. ЕСЛИ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ СОМНИТЕЛЬ-
НЫХ ВНЕДОРОЖНЫХ КАТЕГОРИЙ, ПЕРЕД НАМИ ХОРОШИЙ РАЗВОЗНОЙ АВТОМОБИЛЬ, ДА 
ЕЩЕ И С ВНУШИТЕЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ ГРУЗОВОГО ПРОСТРАНСТВА. ЗНАКОМИМСЯ 
С ОБНОВЛЕННЫМ CADDY MAXI KASTEN 4MOTION. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

VW CADDY MAXI KASTEN 2.0 TDI 4MOTION  ПОЛНАЯ МАССА: 2350 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2015 Г.  ЦЕНА: 1 655 800 РУБ.

О
бновленный «каблук» пре-
красно стоит на прямой 
и, несмотря на высокий 

центр тяжести, не пугает кренами 
при скоростных маневрах. Машина 
ведет себя на дороге надежно, 
уверенно, правильно и нескуч-
но — новейшая инфомедиасистема 
Composition Color умеет проклады-
вать маршрут, показывать фото-
графии, воспроизводить аудиоза-

писи с разнообразных носителей, 
а также «дружить» со смартфонами 
и планшетами для совместного ис-
пользования приложений. В общем, 
впору подумать, что это обычная 
легковушка. Но на самом деле перед 
нами инструмент для выполнения 
конкретных бизнес-задач, причем 
связанных не только с передвиже-
нием исключительно по твердому 
покрытию.

БЕЗДОРОЖЬЕ — 
НЕ ВОПРОС

Мы взяли на тест самый грузовой 
из возможных Caddy нового поколе-
ния — цельнометаллический Caddy 
Maxi Kasten с удлиненной колесной 
базой. Наш новый подопечный ос-
нащен двухлитровым дизелем TDI 
мощностью 110 л. с. в исполнении 
Евро-5. К слову, в России Caddy 
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<6 т

ключаются задние. Повысить про-
ходимость автомобиля в условиях 
недостаточного сцепления с дорогой 
помогает электронная блокировка 
дифференциала.

Фирменный полный привод 
4Motion работает в связке с системой 
ESP+ и дополнен системой помощи 
при спуске Hill Descent Assist (пред-
лагается в качестве опции). Только 
не нужно серьезно надеяться на пол-
ный привод. Тяжелое бездорожье 
все же не для этой конструкции. 
Длинная база и низкий передний 
свес заставляют точно оценивать 
геометрию каждого встречного бу-
горка. Свою лепту вносит и малый 
дорожный просвет — причина в низ-
ком расположении картера задне-
го моста. А вот наличие защиты 
моторного отсека (она выполнена 
из высокопрочного пластика) для 
полноприводного «каблучка» следует 
зачесть как плюс. При съезде с доро-
ги за силовой агрегат можно не бес-
покоиться, ему ничего не угрожает.

ВСЕ ПО ДЕЛУ
В целом VW Caddy образца 

2015 года производит впечатление 

удачливого коммерсанта. Сегодня 
в автомобиле как никогда чувству-
ются лоск и зажиточность, при этом 
на отход от традиций нет и наме-
ка. Caddy четвертой генерации 
отличается от предшественника 
присутствием стилистики нового 
корпоративного дизайна, исполь-
зуемого для всех новинок, вставших 
на конвейер немецкого концерна 
в последние годы. Передняя часть 
«каблучка» очень напоминает Golf 
седьмого поколения. Кроме того, об-
лик машины объединяет в себе чер-
ты Passat B8 и нового Touareg. Взять, 
к примеру, очертания кузова — они 
обрели строгость и солидность: ли-
нии головной оптики заострились, 
на капоте появились новые выштам-
повки, решетка радиатора и перед-
ний бампер получили новую форму. 
Подоконную линию боковин кузова 
подчеркивают стильные ребра жест-
кости на дверях и крыльях маши-
ны. В общем, дизайнерам удалось 
найти удачный образ современной 
и стильной машины, вместе с тем 
придав ей определенной сдержан-
ности и аристократизма.

Впрочем, для коммерческого 
автомобиля яркая внешность 

предлагается с одним бензиновым 
(1.6 MPI, 110 л. с.) и четырьмя ди-
зельными (1.6 TDI 75 и 102 л. с.; 2.0 
TDI, 110 и 140 л. с.) моторами. Что же 
касается полного привода, то он до-
ступен лишь в сочетании с дизелем 
2.0 TDI, спаренным с 6-ступенчатой 
«механикой» или роботизированной 
коробкой DSG.

Силовой агрегат вполне эконо-
мичен — расход топлива в смешан-
ном цикле, по данным бортового 
компьютера, составил 6,8 л/100 км. 
Запас тяги позволяет водителю уве-
ренно чувствовать себя как в плот-
ном транспортном потоке, так 
и на обгонах, даже на груженой ма-
шине. Передняя подвеска — незави-
симая пружинная c традиционны-
ми стойками McPherson. Задняя — 
однолистовая рессорная. Ходовая 
часть полноприводной версии пред-
усматривает задний ведущий мост 
с муфтой Haldex 5-го поколения и ме-
ханизмом блокировки межколесно-
го дифференциала. Распределение 
момента организовано следующим 
образом: на дороге с твердым по-
крытием и хорошим сцеплением 
ведущими являются передние ко-
леса, при их проскальзывании под-

1. Достойные 
условия для 
водителя 
были созданы 
и в прежнем 
Caddy, но новая 
машина — шаг 
еще дальше.

1
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не столь важна, куда ценнее для 
«рабочей лошадки» элементы прак-
тичности — и в первую очередь все 
то, что связано с грузовым про-
странством. Объем грузового отсека 
Caddy Maxi Kasten достигает 4,2 м3 
(у обычного Caddy Kasten этот пара-
метр тоже не мал — 3,8 м3). Но это 
не предел: с пакетом FlexSeatPlus, 
который предусматривает исполь-
зование пространства передне-
го пассажирского сиденья, длина 
грузового отсека увеличивается 
до 3,07 м, а объем — до 4,7 м3.

Для надежного крепления груза 
предусмотрено восемь такелаж-
ных петель. В сложенном состоя-
нии петли не выступают над по-
верхностью пола. На полу грузо-
вого отделения уложен съемный 
резиновый настил: нескользящий 
пластик в точности соответствует 
ребристому профилю металличе-
ского пола. Он легко моется, эф-
фективно препятствует скольже-

нию грузов и обладает хорошими 
звукоизоляционными свойствами. 
В качестве платного апгрейда кли-
ент может заказать отделку пола 
ламинированной фанерой, установ-
ку такелажных реек, обшивку стен 
и потолка. Сдвижная боковая дверь 
позволяет грузчикам «входить» 
в автомобиль в прямом смысле 
слова, ширина проема составляет 
701 мм. Исполнение задней части 
Caddy Maxi Kasten предусматривает 
асимметричные распашные двери 
(левая дверь — больше). Грузовой 
отсек отделен от кабины высокой 
глухой перегородкой. Крепится она 
непосредственно к кузову и служит 
средством пассивной безопасно-
сти: при резком торможении или 
столкновении защищает водителя 
и пассажира от перевозимого груза 
(в рамках стандарта DIN 75410-3).

Производительность неразрыв-
но связана с уровнем комфорта ра-
бочего места водителя. Достойные 
условия для рулевого были созданы 
и в прежнем Caddy, но новая маши-
на — шаг еще дальше. Обновленная 
передняя панель в духе Golf пре-
образила интерьер до неузнавае-
мости: округлые формы уступили 
место прямолинейным росчеркам. 
Отделка дверей выполнена столь же 
бескомпромиссно: ручки-бумеран-
ги украсили бы и салон легковушки.

Рассматривая интерьер более 
внимательно, нетрудно заметить 

40 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2016

1. Дизель 2.0 TDI отвечает стандарту Евро-5 без реагента AdBlue.
2. Объем грузового отсека Caddy Maxi Kasten достигает 4,2 м3.
3. Полный привод предусматривает задний ведущий мост, подключа-
емый муфтой Haldex.
4. Задние распашные двери ассиметричные, левая дверь — больше.

1

2

3

4
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ПРАКТИЧНО. На полу грузового 
отделения уложен съемный резиновый 
настил.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Вместо запасного колеса 
предлагается шиноремонтный набор: компрес-
сор и емкость с герметиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 1748
Полная масса, кг 2350
Полезный объем грузового отделения, м3 4,2
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 110 при 4200
 крутящий момент, Нм при мин-1 280 при 1400–2400
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя передняя независимая
 задняя  зависимая рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 195/65R16С

Детальная проработка рабочего места 
водителя, вместительный грузовой 
отсек.
Салонное зеркало заднего вида 
в данном исполнении носит чисто 
номинальное значение.

VW CADDY MAXI KASTEN 2.0 TDI 4MOTION

4878 2065

18
73

3006 1793

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 504 300
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 655 800
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км —15 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Berlingo, Mercedes-Benz Citan, 
Peugeot Partner, Renault Kangoo  

числе благодаря наличию ниши 
для мелочей с откидной крышкой 
под водительским сиденьем. А вот 
салонное зеркало заднего вида здесь 
явно лишнее, ведь обзор ограничен 
глухой перегородкой за сиденьями.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стать владельцем Caddy мож-

но, отдав 925 000 руб. за грузо-
вую версию в начальной комплек-
тации с бензиновым мотором. 
Короткобазная версия с 102-силь-
ным дизелем обойдется мини-
мум в 1 531 000 руб. Коробка 
DSG увеличит сумму покупки 
до 1 553 600 руб. А полноприводная 
версия с «механикой» претендует 
на бюджет 1 560 000 руб. Если же 
рассматривать топовый вариант 
с длиной базой и поставить галочки 
напротив всех позиций в списке до-
полнительного оборудования, «тру-
дяга» легко перешагнет 2,5-милли-
онную отметку.

Разнообразие разнообразием, 
однако основные продажи делают 
низкобюджетные модификации. 
Caddy далеко не самый доступный 
по цене фургон, но он несколько 
крупнее своих соперников (кото-
рых не так уж мало — одни толь-
ко «французы» представлены у нас 
в полном составе: Renault Kangoo, 

новый руль с подрезанным в ниж-
ней части ободом (спортивный на-
мек), изменившуюся форму деф-
лекторов вентиляционной системы, 
иной блок, отвечающий за работу 
климатической установки, нишу 
для мобильного телефона с USB-
разъемом. Кресла водителя и пас-
сажира аналогичны тем, что уста-
навливаются на кроссовер Tiguan, 
и обеспечивают высокий уровень 
удобства. Водительское сиденье 
снабжено ручной регулировкой 
по высоте, при этом даже в самом 
верхнем положении остается огром-
ный запас воздуха над головой. 
В помощь рулевому система кон-
троля давления в шинах (косвенное 
определение через датчики АBS), 
ассистент управления головным 
светом Light Assist, который ав-
томатически (по сигналу камеры 
на ветровом стекле) включает и вы-
ключает дальний свет, и датчик 
усталости Rest Assist. Датчик Rest 
Assist постоянно анализирует дей-
ствия водителя. При первых при-
знаках усталости или непрерывном 
движении в течение двух часов си-
стема предложит сделать остановку 
для отдыха.

Ручка, блокнот, папка с рабочи-
ми документами, стаканчик с кофе, 
бутылка с водой, перчатки, кален-
дарик, недочитанный журнал, чеки 
с заправки — в кабине всему этому 
можно быстро найти место, в том 

Peugeot Partner и Citroen Berlingo). 
Репутация и авторитет марки 
Volkswagen тоже на его стороне. 
Так что причин для сомнений у по-
тенциальных покупателей остается 
совсем немного. 

Автомобиль предоставлен 
ООО «Фольксваген Групп Рус».
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К
омпримированный природный газ 
(КПГ) вновь становится модным 
трендом (если, конечно, припом-

нить пик его популярности в советские 
годы). И не только потому, что это эко-
логически чистый и сравнительно деше-
вый вид топлива, но и вследствие того, 
что часть техники, работающей на газо-
моторном топливе, подпадает под про-
грамму стимулирования спроса на нее.

Так вот, в связи с этим VW Caddy 
TGI может стать отличным вариантом 
для городских перевозок, где тради-
ционно высокий расход увеличивает 
затраты на эксплуатацию автомобиля. 
Используя же КПГ, расходы на топливо 
можно сократить примерно на треть, 
а сокращение эксплуатационных расхо-

С ПРИСТАВКОЙ TGI
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО К МОМЕНТУ НАШЕГО ЗНАКОМСТВА С ОБНОВЛЕННЫМ CADDY 
В  КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА НА 5-М ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ 
ФОРУМЕ КОМПАНИЯ «VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ» ВПЕРВЫЕ ПРЕД-
СТАВИЛА VW CADDY TGI — АВТОМОБИЛЬ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕН-
НЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.

дов в случае с Caddy TGI, по заявлению 
производителя, может достигать и всех 
50%.

Но и это еще не все. Газовые бал-
лоны в новом Caddy TGI расположены 
под полом и не занимают полезного 
пространства автомобиля. К тому же 
газобаллонное оборудование устанав-
ливается как на грузовой, так и на пас-
сажирский Caddy со стандартной или 
длинной базой.

Газовые баллоны стальные, высоко-
прочные, огнеупорные, оснащены вен-
тилями с тройной защитой. Они надеж-
но закреплены под днищем автомобиля. 
Общая вместимость баллонов составля-
ет 26 кг КПГ для Caddy со стандартной 
базой или 37 кг для Caddy Махi.

Несмотря на относительно скромный 
рабочий объем 1,4 л, мотор нового Caddy 
TGI мощностью 110 л. с. обеспечива-
ет максимальный крутящий момент 
200 Нм в широком диапазоне оборотов. 
Запас хода на газе составляет от 500 км 
в городе до 1000 км на трассе.

В случае, когда на маршруте не ока-
жется газовой заправки, а баллоны поч-
ти пусты, топливная система Caddy TGI 
автоматически переключится на бензин. 
Объема бензинового бака (13 л) доста-
точно, чтобы проехать дополнительные 
150–200 км в надежде на то, что вам по-
везет с газозаправочной станцией.

Автоматически система сработает 
и при холодном пуске, заблаговременно 
перейдя на бензин.

1. Заглянув под машину, обнаруживаем совершенно 
ровное днище. При этом газовые баллоны закрыты 
жесткими пластиковыми кожухами, а топливные ма-
гистрали проложены в безопасных местах.
2. Заправочные горловины совмещены. Находятся 
с левой стороны, в заднем свесе, под одним лючком.
3. Под капотом все понятно и доступно для обслу-
живания.
4. На «рентгеновском» снимке показано распо-
ложение газового оборудования в задней части 
автомобиля. 
5. Газовый Caddy внешне ничем не отличается 
от обычного.

1 2

3
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 ЗНАКОМСТВО

VOLKSWAGEN CADDY TGI
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VW CADDY TGI
Габариты (длина/ширина/высота), мм — 
4408/1793/1858 • база, мм — 2682 • снаряженная 
масса, кг — 1616 • полная масса, кг — 2175 • 
двигатель: тип — рядный, 4-цилиндровый, газовый; 
рабочий объем, см3 — 1395; мощность, л.с. при 
мин-1 — 110 при 4800–6000;  крутящий момент, 
Нм при мин-1 — 200 при 1500–3500 • коробка пере-
дач — механическая, 6-ступенчатая • расход газа 
(в смешанном цикле), кг на 100 км — 4,1

вреждениям. Единственный недоста-
ток — отсутствие запаски. В конечном 
счете, всегда чем-то приходится жерт-
вовать.

Удовлетворив свое любопытство 
под днищем машины, заглядываем 
под капот. Все по-немецки аккуратно 
и доступно для обслуживания.

Заливные горловины совмещены 
и находятся под крышкой в заднем све-
се с левой стороны.

Самое время сесть за руль и про-
ехаться. Вставляем ключ в замок 
зажигания и запускаем двигатель. 
В ответ слышим едва уловимое ур-
чание мотора.  Его работа на удив-
ление мягка.  Точно так же ведет 
себя силовой  агрегат и в движении. 
Благостную картину дополняет работа 
6-ступенчатой механической коробки 
передач. Информацию о наличии то-
плива можно получить с двух контроль-
ных приборов, расположенных на при-
борной панели: слева — наличие газа, 
справа — бензина.

От себя лично могу сказать сле-
дующее. Может, кому-то дизайн 
Caddy и покажется чересчур простова-
тым, но для меня куда важнее адаптив-
ность к автомобилю. Это когда вы са-
дитесь в незнакомую машину, а руки 
сами  приходят туда, куда им и по-
ложено  приходить. Думаю, этим все 
сказано.

Попутно заметим, что VW Caddy 
TGI пришел на смену предшеству-
ющей модели VW Caddy EcoFuel. 
Благодаря применению турбонаддува 
владельцам нового Caddy удастся сбе-
регать до 1,7 кг  газа на 100 км пути. 
Разработчики утверждают, что, обеспе-
чивая примерно одинаковую мощность 
с его 2,0-литровым предшественником, 
двигатель новой машины предлагает 
значительно лучшие ускорение и эла-
стичность. Что ж, можем с этим согла-
ситься.

Ну и ложка дегтя в бочку меда: по-
ставки данного автомобиля на россий-
ский рынок пока не предусмотрены. 

Знакомиться с автомобилем мы при-
ехали к одному из питерских дилеров 
Volkswagen. Это оказалась пасса-
жирская версия с нормальной базой. 
Прежде всего мы попросили вывесить 
машину на подъемнике, чтобы поближе 
ознакомиться с ее начинкой. Что неза-
медлительно и было сделано.

«Инспекция» показала, что балло-
ны закрыты съемными пластиковыми 
крышками, а магистрали проложены 
в местах, наименее подверженных по-

5
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

С ЧИСТОГО ЛИСТА
КОМПАНИЯ «РУССКИЕ АВТОБУСЫ — ГРУППА ГАЗ» НАЧАЛА ПРОДАЖИ 9,5-МЕТРОВОГО 
ГОРОДСКОГО АВТОБУСА ЛИАЗ-429260. МАШИНА, ПОЛУЧИВШАЯ ЦЕЛЫЙ РЯД ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ И ЗАДУМАННАЯ КАК ПРЯМОЙ КОНКУРЕНТ БЕЛОРУССКОМУ 
МАЗ-206, СТАЛА ПЕРВЫМ В СВОЕМ КЛАССЕ ПОЛНОСТЬЮ НИЗКОПОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. НОВИНКА УЖЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ ШИРОКОЙ ПУ-
БЛИКЕ НА РАЗНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, НАМ ЖЕ УДАЛОСЬ ОПРОБОВАТЬ 
АВТОБУС НА ХОДУ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

44

ЛИАЗ-429260  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 9,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ  7 500 000 РУБ.

Е
ще недавно считалось, что 
стихия низкопольного авто-
буса — мегаполис с разви-

той дорожной инфраструктурой 
и стабильно высоким пассажиро-
потоком. Именно поэтому эра низ-
копольников, где доступ в салон 
существенно упрощен, началась 
с машин большого и особо большо-
го классов.

Между тем, в малых го-
родах с узкими улоч-
ками, короткими 
м а р ш р у т а м и 
и нестабиль-

ным пассажиропотоком эксплуа-
тация крупногабаритной техники 
себя не оправдывает. В этом случае 
перевозчику выгоднее иметь два 
юрких и маневренных небольших 
автобуса, чем один вместительный, 
но требующий более дорогого обслу-
живания. Однако решения, касаю-
щиеся облегчения входа и выхода 
пассажиров, включая наклон ку-

зова в сторону дверей, безусловно, 
приобретают все большую актуаль-
ность. Неудивительно, что на рынке 
имеется спрос на низкопольные 
автобусы среднего и даже малого 
классов.

Последнее время эту нишу за-
полняла продукция Минского ав-
тозавода (МАЗ-206) и Павловского 
автобусного завода (ПАЗ-3237). 

АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2016
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1. Степень уни-
фикации кузова 
(силовой кар-
кас, остекление, 
внутренняя 
отделка, эле-
менты крыши) 
с моделями 
ЛиАЗ большого 
класса со-
ставляет около 
60 %.
2. Рабочее 
место водителя 
выполнено 
в соответствии 
с европейским 
стандартом 
EBSF.
3. Проверить 
исправность 
автобуса 
и узнать пробег 
до техобслужи-
вания можно 
с помощью 
многофунк-
ционального 
дисплея.

СОВРЕМЕННО. Передняя независимая 
подвеска обеспечивает не только улучшенную 
плавность хода, но и маневренность.

УДОБНО. Сиденья передней площадки 
установлены без подиумов и снабжены под-
локотниками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2
Продавались у нас и украинские 
Богдан А302 с частично низким 
полом. Но полностью низкопольной 
машиной, позволяющей свободно 
перемещаться по всей длине салона 
без ступенек, был только МАЗ-206.

Похоже, «Группа ГАЗ» решила 
всерьез заняться этой проблемой. 
В качестве пробного шара высту-
пил 10,5-метровый ЛиАЗ-52926. 
Разработанный по заказу ГУП 
«Мострансавто», он встал на кон-
вейер Ликинского автобусного за-
вода в 2014 году. Затем, в конце 
минувшего года, производственную 
программу «Группы ГАЗ» пополнил 
9,5-метровый ЛиАЗ-429260, пози-
ционируемый как первый полно-
стью низкопольный автобус 
среднего класса россий-
ского производства. Для 
справки: в соответствии 
с Федеральным законом 
об организации регуляр-
ных перевозок пасса-
жиров автомобильным 
транспортом (№ 220-ФЗ) 
к среднему классу от-
носятся транспортные 
средства длиной от 7,5 
до 10 м включительно.

Прототип ЛиАЗа 
среднего класса 
впервые был пред-
ставлен широкой пу-
блике на фестивале 
«Мир автобусов» в Коломне. 
А к грузовому салону «КОМТРАНС — 
2015» конструкторы подготовили 
существенно доработанный вари-
ант. Именно с этой машиной мы не-
давно познакомились в Ликино-
Дулево.

ПО ПУТИ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Итак, ЛиАЗ-429260. Машина 
с, казалось бы, привычными для 
ликинских автобусов дизайном 
и компоновкой при близком зна-
комстве оказалась довольно ори-
гинальной. Серьезным обновле-
ниям подверглись и внешность, 
и агрегатная база, и компоновка 
салона. Если в прототипе некая 
оригинальность передней маски 
рассматривалась лишь как поис-
ковое решение для рестайлинга, 
то в окончательном виде экстерьер 
преобразился кардинально — авто-
бус получил высокое ветровое стек-
ло, оригинальную головную оптику 
и новые задние блок-фонари.

Реализуя проект, что называ-
ется, с чистого листа, конструкто-
ры постарались заложить в новую 
машину максимально возможный 
технологический уровень. От «боль-
ших братьев» укороченный до 9,5 м 
автобус отличается агрегатной ба-
зой: он оснащен более легкой пе-

Компоновка мотоотсека уни-
фицирована с пригородными ав-
тобусами: радиатор расположен 
поперечно на одном уровне с дви-
гателем. Это решение также про-
диктовано экономическими сооб-
ражениями: отсутствие массивного 
углового редуктора снижает стои-
мость машины и упрощает ее об-
служивание.

На рынке будут предлагаться две 
модификации ЛиАЗ-429260: полно-
стью низкопольный городской и ча-
стично низкопольный пригородный 
(ЛиАЗ-429260-01). Городской ва-
риант имеет три двери. При общей 
вместимости до 75 пассажиров 
он предусматривает от 19 до 23 по-
садочных мест, плюс зона для пас-
сажира в инвалидной коляске. 
Детальная проработка компоновки 
салона здесь видна невооруженным 
глазом. Например, среднюю пас-

редней неза-
висимой подве-

ской ZF RL-55, 
4-цилиндровым 

дизелем ЯМЗ-
534030 (210 л. с., 
Евро-5 с техноло-

гией EGR), автома-
тической коробкой передач Allison 
T211 или ZF 6 AP-1000B и пор-
тальным ведущим мостом ZF AV-
110. Применение агрегатов, рас-
считанных на меньшую полную 
массу, позволяет заметно снизить 
как первоначальную стоимость ав-
тобуса, так и дальнейшие расходы 
на эксплуатацию, считает произ-
водитель. Действительно, рядная 
«четверка» все равно окажется ме-
нее прожорливой, чем 6-цилиндро-
вый собрат. А ведь есть еще объемы 
технических жидкостей, которые 
тоже стоят денег.

3
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1

Автобус предоставлен ООО «Русские 
Автобусы — Группа ГАЗ».

2

3

сажирскую дверь сдвинули в сто-
рону задней части автобуса, осво-
бождая дополнительное салонное 
пространство для стоячих мест, 
а сиденья передней площадки ли-
шили подиумов — так конструкто-
ры прислушались к пожеланиям 
пожилых людей. При этом степень 
унификации кузова (силовой кар-
кас, остекление, внутренняя отдел-
ка, элементы крыши) с моделями 
ЛиАЗ большого класса составляет 
около 60 %.

Список новаций дополняет ра-
бочее место водителя — оно вы-
полнено в соответствии с европей-

ским стандартом EBSF (European 
Bus System of the Future). Под этой 
сложной аббревиатурой предусма-
тривается одинаковое расположе-
ние органов управления (клавиши 
приборной панели, подрулевые 
переключатели, кран стояночного 
тормоза и т. п.) и соблюдение всех 
правил эргономики: стандартные 
способы регулировки кресла, зер-
кал и рулевой колонки. Нет смысла 
подробно описывать все удобства 
для экипажа, поскольку то же самое 
можно увидеть, оказавшись за ру-
лем любого современного европей-
ского низкопольника. В Европе это 

делается для того, чтобы водитель, 
пересев в автобус другой марки, 
освоился как можно быстрее. А вот 
у нас пока подобных обязательных 
требований нет, поэтому «Группа 
ГАЗ» в этом смысле действует 

на опережение.

1. В салоне 
может быть 
до 23 посадоч-
ных мест.
2. Моторный 
отсек унифи-
цирован с при-
городными 
автобусами.
3. Откидной 
пандус и наклон 
кузова в сто-
рону дверей 
упрощают 
доступ в салон 
маломобильных 
пассажиров.
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КОНКУРЕНТЫ
ПАЗ-3237, MAЗ-206

Высокая маневренность, низкие экс-
плуатационные расходы, упрощенный 
доступ в салон.
Неудачное расположение зеркала 
заднего вида.

Количество мест для сидения 23
Снаряженная масса, кг 13 150
Полная масса, кг 8000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 9500/2500/2880
Колесная база, мм 4500
Объем топливного бака, л 180
Двигатель:
 модель ЯМЗ-5340300, Евро-5
 тип дизельный, рядный, 4-цилиндровый
 рабочий объем, л 4,43
 мощность, л.с. при мин-1 210 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 730 при 1300-1600
Коробка передач Allison T211 или ZF 6 AP-1000B
Подвеска:
 передняя независимая, пневматическая
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 265/70R19,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса, —
7 500 000 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 18 месяцев
или 100 000 км
Межсервисный пробег — 30 000 км

5

ной передней осью нуждался в куда 
большем пространстве для маневра. 
Из замеченных минусов — неудач-
ное расположение правого зеркала: 
обзор искажает сдвинутая к ветро-
вому стеклу перегородка кабины. 
Впрочем, конструкторы в курсе про-
блемы, обещают, что в товарных 
машинах будет другой кронштейн.

В общем, остается надеяться 
что новый автобус завоюет попу-
лярность, будучи конкурентоспо-
собным не только по характери-
стикам, но и по цене, которая для 
городской версии с тремя дверями 
начинается с 7,5 млн руб. 

9500

28
80

2500

ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ-429260

4. Применение 
агрегатов, 
рассчитанных 
на меньшую 
полную массу, 
позволяет за-
метно снизить 
как перво-
начальную 
стоимость 
автобуса, так 
и дальнейшие 
расходы на экс-
плуатацию.
5. Полностью 
низкопольный 
ЛиАЗ-429260 
и его полу-
низкопольная 
версия (слева) 
могут отличать-
ся не только 
интерьером.

АПГРЕЙД 
ПРЕДУСМОТРЕН

В качестве обязательного при-
ложения к новому командному по-
сту автобус получил мультиплекс-
ную систему электрооборудова-
ния. Каналом обмена информации 
между бортовыми электронными 
системами является CAN-шина — 
в единой сети управления прописа-
ны все конечные адресаты, начиная 
с электронных компонентов шасси 
и заканчивая системой освеще-
ния, управления зеркалами и сте-
клоочистителями. По сравнению 
с прежней аналоговой системой (она 
предлагается как базовый вариант 
для пригородной версии автобуса), 
мультиплекс уменьшает количество 
жгутов электропроводки в 2,5 раза. 
Имеется возможность реализации 
множества дополнительных функ-
ций (круиз-контроль, дат-
чик дождя, автома-
тическое переключе-
ние света, настройка 
интервала движения 
щеток и т. п.) без из-
менения архитектуры.

Другим достоин-
ством мультиплекса 
является возможность 
ускоренной диагности-
ки — полную картину 
технического состояния 
машины можно получить 
в течение нескольких ми-
нут. Решения, реализованные в но-
вом ЛиАЗе, обеспечивают не только 
автоматическую передачу данных 
об автобусе во время нахождения 
на маршруте (скорость, местополо-
жение, расход топлива, изображе-
ние с бортовых видеокамер и т. д.), 
но и удаленную диагностику всех 
систем с передачей данных в тех-
ническую службу парка или диспет-
черскую. Проверить исправность 
автобуса, узнать пробег до следую-
щего техобслуживания (межсервис-
ный интервал составляет 30 000 км) 
всегда может и сам водитель — это 
позволяет многофункциональный 
дисплей, распложенный справа 
от приборной панели.

Логично поставить вопрос: гото-
вы ли перевозчики в регионах ра-
ботать с техникой такого высокого 
уровня? На ЛиАЗе не видят в этом 
никаких проблем. «Вопросов с ре-
монтом не будет — персонал обучим, 
оборудование предоставим», — го-
ворит Вячеслав Орехов, директор 
департамента продвижения авто-
бусов ЛиАЗ ООО «Русские автобусы 
— Группа ГАЗ». В будущем компания 
планирует предлагать на рынке ав-
тобусы с сервисным контрактом. 
«Перевозчик должен заниматься об-
служиванием пассажиров, — пояс-
няет Вячеслав Орехов. — Все осталь-
ное, включая техническую готов-

ность подвижного состава, является 
ответственностью поставщика или 

той компании, с которой за-
ключен договор. Электронные 
средства мониторинга, реа-
лизованные в ЛиАЗ-429260, 
органично вписываются в эту 
концепцию».

Вкратце об ощущени-
ях за рулем. Понравилась 
управляемость машины. 
Минимальный радиус раз-
ворота 8,9 м — это след-
ствие использования 
независимой подвески. 
Помнится, автобус с обыч-

4
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СПЕЦТЕХНИКА

ИСКУССТВО 
УХОЖЕННЫХ 
ДОРОГ

 ОБЗОР

«ИСКУССТВО УХОЖЕННЫХ ДОРОГ» — ИМЕННО ТАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ «ИСКУССТВО УХОЖЕННЫХ ДОРОГ» — ИМЕННО ТАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ 
ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «МЕРКАТОР», ИМЕННО ТАКАЯ НАДПИСЬ КРАСУЕТСЯ НА БОР-ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «МЕРКАТОР», ИМЕННО ТАКАЯ НАДПИСЬ КРАСУЕТСЯ НА БОР-
ТАХ ВЫПУСКАЕМОЙ ЕЮ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ, ОТ-ТАХ ВЫПУСКАЕМОЙ ЕЮ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ, ОТ-
ПРАВИМСЯ НА НОВЕЙШИЙ ЗАВОД ХОЛДИНГА ПО ВЫПУСКУ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЛУГЕ. ПРАВИМСЯ НА НОВЕЙШИЙ ЗАВОД ХОЛДИНГА ПО ВЫПУСКУ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЛУГЕ. 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТАМ БЫЛО НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТАМ БЫЛО НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКОВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ХК «Меркатор» основали 

в 1998 году. С самого начала она 
сосредоточилась на проектирова-
нии, производстве и комплексных 
поставках дорожной, коммуналь-
ной, строительной, аэродромной 
спецтехники и оборудования. 
Ставку сделали на создание так на-
зываемых гибридных машин, ког-
да европейское навесное оборудо-
вание монтируется на российское 
шасси, в первую очередь Камского 
автозавода. Очень быстро ком-
пания вышла на ведущие по-
зиции в выпуске 
и поставках 
дорожной убо-
рочной техни-

ки. Производственной площадкой 
для реализации идей стал завод 
«Комплексные дорожные машины 
им. М. И. Калинина».

Выпуск машин для круглого-
дичной уборки дорог, сконстру-
ированных по принципу 
навесного 
съемного 
оборудо-
вания, 
установ-
ленного 

на грузовые шасси, выдвинул за-
вод КДМ в лидеры по производству 
дорожной техники, а «Меркатор 
Холдингу» позволило стать одним 

из лучших в отрасли.
Одновременно компа-

ния привлекла для выпуска 
спецтехники иностранных 
производителей, таких 
как Mercedes-Benz, Volvo, 
Scania и др. В 2004 г. ос-
новным партнером росси-
ян стал швейцарский кон-
церн BUCHER Municipal, 
крупнейший в Европе 
производитель комму-
нальной техники, и его 
итальянская «дочка» — 
компания Giletta.

1

2

Spetc_01.indd   48 09/02/16   13:56



1. Предприятие 
стало самым 
современным 
в России среди 
себе подобных.
2. Сотрудничест-
во «Меркатор 
Холдинг» 
с Заводом ком-
плексных до-
рожных машин 
позволило стать 
лидером рынка.
3. Подметально-
вакуумные ма-
шины занимают 
важное место 
в производ-
ственной про-
грамме завода.
4. Продукция 
завода — ком-
бинированные 
дорожные 
машины для 
всесезонного 
обслуживания 
автодорог.
5. Стратегичес-
ким партнером 
«Меркатор 
Холдинг» ста-
ла компания 
BUCHER.
6. Устойчивым 
спросом поль-
зуются и ком-
бинированные 
дорожные ма-
шины на шасси 
самосвалов.
7. Проверка 
работоспособ-
ности техники.
8. На заводе 
освоен выпуск 
компактных тро-
туароуборочных 
машин Bucher.

ние мусора, мойку дорог, элемен-ние мусора, мойку дорог, элемен-
тов обстановки пути и дорожных тов обстановки пути и дорожных 
знаков. Для поливомоечного и рас-знаков. Для поливомоечного и рас-
солораспределяющего оборудова-солораспределяющего оборудова-
ния используются пластиковые ния используются пластиковые 
емкости Е-2000. Универсальная емкости Е-2000. Универсальная 
передняя монтажная плита позво-передняя монтажная плита позво-
ляет устанавливать полный спектр ляет устанавливать полный спектр 
фронтального плужного и щеточ-фронтального плужного и щеточ-
ного оборудования.ного оборудования.

Заметную долю занимают под-Заметную долю занимают под-
метально-вакуумные машины метально-вакуумные машины 
на шасси КАМАЗ и других фирм. на шасси КАМАЗ и других фирм. 
Роль навесного оборудования игра-Роль навесного оборудования игра-
ют подметально-вакуумная уста-ют подметально-вакуумная уста-
новка Bucher CityFANT-6000 объ-новка Bucher CityFANT-6000 объ-
емом 6 мемом 6 м33, фронтальные плуги , фронтальные плуги 
и подметальные щетки. Эти моде-и подметальные щетки. Эти моде-
ли выполняют автоматизирован-ли выполняют автоматизирован-
ную уборку мусора на городских ную уборку мусора на городских 
улицах и межквартальных терри-улицах и межквартальных терри-
ториях в летний период. Для рас-ториях в летний период. Для рас-
ширения функций вместе с подме-ширения функций вместе с подме-
тально-вакуумным оборудованием тально-вакуумным оборудованием 
могут устанавливаться фронталь-могут устанавливаться фронталь-
ный плуг и задняя подметальная ный плуг и задняя подметальная 
щетка для работы зимой.щетка для работы зимой.

КАЛУЖСКИЙ ОПЛОТКАЛУЖСКИЙ ОПЛОТ
Стремясь укрепить свои по-Стремясь укрепить свои по-

зиции на российском рынке, зиции на российском рынке, 
«Меркатор Холдинг» и его партнер «Меркатор Холдинг» и его партнер 
BUCHER Municipal инициировали BUCHER Municipal инициировали 
проект строительства нового пред-проект строительства нового пред-
приятия по выпуску коммунальной приятия по выпуску коммунальной 
и дорожной техники. Местом воз-и дорожной техники. Местом воз-
ведения завода «Меркатор Калуга» ведения завода «Меркатор Калуга» 
стал калужский индустриальный стал калужский индустриальный 
парк «Калуга-Юг». Отечественная парк «Калуга-Юг». Отечественная 
компания профинансировала стро-компания профинансировала стро-
ительство производственного кор-ительство производственного кор-
пуса, а BUCHER Municipal поста-пуса, а BUCHER Municipal поста-
вила промышленное оборудование. вила промышленное оборудование. 
Общие инвестиции в предприятие Общие инвестиции в предприятие 
на начальном этапе составили око-на начальном этапе составили око-
ло 500 млн руб.ло 500 млн руб.

Спустя полтора года после на-Спустя полтора года после на-
чала работ, 29 мая 2014 г., новый чала работ, 29 мая 2014 г., новый 
завод, построенный на пустом ме-завод, построенный на пустом ме-
сте, вошел в строй действующих. сте, вошел в строй действующих. 
Общая площадь производства пре-Общая площадь производства пре-
вышает 11 тыс. мвышает 11 тыс. м22. В трех цехах . В трех цехах 
расположены технологические ли-расположены технологические ли-
нии компании BUCHER Minicipal нии компании BUCHER Minicipal 
по выпуску навесного оборудова-по выпуску навесного оборудова-
ния, сборочные площадки и склад ния, сборочные площадки и склад 
готовой продукции. Проектная готовой продукции. Проектная 
мощность предприятия — 1000–мощность предприятия — 1000–
1300 машин с навесным оборудо-1300 машин с навесным оборудо-
ванием. При полной загрузке завод ванием. При полной загрузке завод 
обеспечивает занятость 100 чело-обеспечивает занятость 100 чело-
век. В 2014 г. удалось выпустить век. В 2014 г. удалось выпустить 
около 300 единиц техники.около 300 единиц техники.

На заводе в Калуге впервые На заводе в Калуге впервые 
в России налажен выпуск совре-в России налажен выпуск совре-
менных образцов, с тем же каче-менных образцов, с тем же каче-
ством, что и на заводах BUCHER ством, что и на заводах BUCHER 
Minicipal в Италии и Германии. Minicipal в Италии и Германии. 
По факту — это самое инновацион-По факту — это самое инновацион-
ное производство коммунальных ное производство коммунальных 
машин. Как считают специалисты машин. Как считают специалисты 
«Меркатор Холдинг», возможности «Меркатор Холдинг», возможности 
данной техники превосходят все данной техники превосходят все 
имеющиеся на сегодня аналоги, имеющиеся на сегодня аналоги, 
выпускаемые в нашей стране.выпускаемые в нашей стране.

ДЛЯ НУЖД ДЛЯ НУЖД 
РОССИЙСКИХ РОССИЙСКИХ 
ДОРОЖНИКОВДОРОЖНИКОВ

Основная продукция заво-Основная продукция заво-
да — это комбинированные до-да — это комбинированные до-
рожные машины для всесезон-рожные машины для всесезон-
ного обслуживания автодорог ного обслуживания автодорог 
на базе грузовиков КАМАЗ, Volvo, на базе грузовиков КАМАЗ, Volvo, 
Mercedes-Benz, Scania, Mitsubishi Mercedes-Benz, Scania, Mitsubishi 
Fuso и т. д. В качестве навесного Fuso и т. д. В качестве навесного 
оборудования используются рас-оборудования используются рас-
пределители твердых и жидких ре-пределители твердых и жидких ре-
агентов, фронтальные и боковые агентов, фронтальные и боковые 
плуги, подметальные и моющие плуги, подметальные и моющие 
щетки, поливомоечное оборудова-щетки, поливомоечное оборудова-
ние. Машины могут оснащаться ние. Машины могут оснащаться 
автоматической системой управ-автоматической системой управ-
ления навесным оборудованием ления навесным оборудованием 
из кабины водителя во время дви-из кабины водителя во время дви-
жения.жения.

Зимой машины выполняют Зимой машины выполняют 
патрульную и скоростную снегоо-патрульную и скоростную снегоо-
чистку, распределение увлажнен-чистку, распределение увлажнен-
ных и жидких противогололедных ных и жидких противогололедных 
материалов на проезжей части. материалов на проезжей части. 
Летом техника выполняет смета-Летом техника выполняет смета-
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

1. Раскрой 
заготовок про-
исходит с помо-
щью лазерной 
резки.
2. За работой 
сварочный 
робот.
3. Дробеструй-
ная обработка.
4. Эргономика 
интерьера каби-
ны Bucher ВКМ 
2020.
5. При произ-
водстве комму-
нальной техни-
ки проводится 
доработка 
шасси.
6. Окрасочный 
комплекс.

мостью от 4 до 24 ммостью от 4 до 24 м33. Применение . Применение 
современных технологий констру-современных технологий констру-
ирования и производства, исполь-ирования и производства, исполь-
зование высокопрочных импорт-зование высокопрочных импорт-

ных сталей позволило ных сталей позволило 
увеличить срок жизни увеличить срок жизни 
мусоровозов, опти-мусоровозов, опти-
мизировать стои-мизировать стои-
мость и уменьшить мость и уменьшить 
эксплуатационные эксплуатационные 
расходы. Простота расходы. Простота 
и надежность кон-и надежность кон-
струкции дает воз-струкции дает воз-
можность эксплу-можность эксплу-
атировать мусо-атировать мусо-

Устойчивым спросом пользу-Устойчивым спросом пользу-
ются комбинированные дорожные ются комбинированные дорожные 
машины на шасси самосвалов машины на шасси самосвалов 
различных моделей. Они выпол-различных моделей. Они выпол-
няют всесезонное содержание няют всесезонное содержание 
автодорог и улиц городов, а также автодорог и улиц городов, а также 
транспортируют разнообразные транспортируют разнообразные 
грузы в самосвальном кузове.грузы в самосвальном кузове.

Выпускаются и компактные Выпускаются и компактные 
тротуароуборочные машины ВКМ тротуароуборочные машины ВКМ 
по технологии BUCHER, которые по технологии BUCHER, которые 
осуществляют летнее (основная осуществляют летнее (основная 
комплектация) и зимнее (опции) комплектация) и зимнее (опции) 
содержание дорог и территорий содержание дорог и территорий 
с твердым покрытием. Эти модели с твердым покрытием. Эти модели 

имеют достаточно емкий бункер, имеют достаточно емкий бункер, 
передние и задние управляемые передние и задние управляемые 
колеса или сочлененную схему колеса или сочлененную схему 
и высокопроизводительную ваку-и высокопроизводительную ваку-
умную установку с системой пы-умную установку с системой пы-
леподавления, которая может вса-леподавления, которая может вса-
сывать даже крупные предметы, сывать даже крупные предметы, 
такие как стеклянные такие как стеклянные 
бутылки. бутылки. 

На шасси На шасси 
КАМАЗ и зару-КАМАЗ и зару-
бежных моделей бежных моделей 
изготавливают му-изготавливают му-
соровозы с задней соровозы с задней 
загрузкой вмести-загрузкой вмести-
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ОБЗОР

ХК «МЕРКАТОР»

Гарантия Гарантия 
оборудова-оборудова-

ния от сквоз-ния от сквоз-
ной коррозии ной коррозии 
составляет составляет 

7 лет.7 лет.
После этого После этого 

в бункер рас-в бункер рас-
пределителя устанавливается пределителя устанавливается 
цепной транспортер. В комплек-цепной транспортер. В комплек-
тацию входит система управле-тацию входит система управле-
ния, которая задает параметры ния, которая задает параметры 
распределения реагента в зави-распределения реагента в зави-
симости от текущей обстановки симости от текущей обстановки 
и погодных условий.и погодных условий.

Далее бункер оснащается ги-Далее бункер оснащается ги-
дравлической и электрической дравлической и электрической 
системами, добавляются все не-системами, добавляются все не-
обходимые элементы для обеспе-обходимые элементы для обеспе-
чения работоспособности маши-чения работоспособности маши-
ны — задний разбрасывающий ны — задний разбрасывающий 
диск, его гидравлический привод, диск, его гидравлический привод, 
разбивающий вал и т. д. Потом разбивающий вал и т. д. Потом 
монтируются баки системы ув-монтируются баки системы ув-
лажнения реагента, из которых лажнения реагента, из которых 
на диск подается рассол. Он сме-на диск подается рассол. Он сме-
шивается с твердым реагентом, шивается с твердым реагентом, 
который впоследствии разбрыз-который впоследствии разбрыз-
гивается на дорогу и растаплива-гивается на дорогу и растаплива-
ет снег и лед. На сборку машины ет снег и лед. На сборку машины 
уходит от 2 до 10 дней в зависи-уходит от 2 до 10 дней в зависи-
мости от ее сложности.мости от ее сложности.

После сборки дорожные ма-После сборки дорожные ма-
шины проходят полный цикл шины проходят полный цикл 
испытаний, начиная с тариров-испытаний, начиная с тариров-
ки оборудования и заканчивая ки оборудования и заканчивая 
проверкой работоспособности проверкой работоспособности 

всех элементов, входящих в ком-всех элементов, входящих в ком-
плектацию. Дополнительно прово-плектацию. Дополнительно прово-
дится проверка на герметичность дится проверка на герметичность 
гидросистемы и электрических гидросистемы и электрических 
соединений.соединений.

Контроль качества осуществля-Контроль качества осуществля-
ется по европейским методикам. ется по европейским методикам. 
Его суть — тестирование конеч-Его суть — тестирование конеч-
ного продукта и пооперационный ного продукта и пооперационный 
контроль, чтобы выявить брак контроль, чтобы выявить брак 
до момента установки сборочных до момента установки сборочных 
единиц на машину.единиц на машину.

В 2015 г. наладили выпуск ком-В 2015 г. наладили выпуск ком-
пактных подметально-уборочных пактных подметально-уборочных 
машин Bucher серии ВКМ. Шасси, машин Bucher серии ВКМ. Шасси, 
кабины, бункеры, навесное обо-кабины, бункеры, навесное обо-
рудование и другие агрегаты по-рудование и другие агрегаты по-
ступают из-за рубежа от различ-ступают из-за рубежа от различ-
ных зарубежных субпоставщиков, ных зарубежных субпоставщиков, 
а на заводе «Меркатор Калуга» а на заводе «Меркатор Калуга» 
из них на отдельных сборочных из них на отдельных сборочных 
постах собираются полноком-постах собираются полноком-
плектные изделия.плектные изделия.

Первостепенное значение Первостепенное значение 
уделяется программе локализа-уделяется программе локализа-
ции, планируется в ближайшей ции, планируется в ближайшей 
перспективе довести ее уровень перспективе довести ее уровень 
до 60 %.до 60 %.

В 2015 г. в Калуге выпусти-В 2015 г. в Калуге выпусти-
ли около 500 единиц техники. ли около 500 единиц техники. 
Экономический кризис и поли-Экономический кризис и поли-
тика санкций не помещали на-тика санкций не помещали на-
ращиванию выпуска продукции ращиванию выпуска продукции 
на «Меркатор Калуга». Новый завод на «Меркатор Калуга». Новый завод 
увеличил долю «Меркатор Холдинг» увеличил долю «Меркатор Холдинг» 
на российском рынке дорожных на российском рынке дорожных 
машин до 42 %.машин до 42 %. 

ровозы персоналу даже без опыта ровозы персоналу даже без опыта 
работы на этой технике.работы на этой технике.

В ближайшее время планиру-В ближайшее время планиру-
ется начать выпуск погрузчиков ется начать выпуск погрузчиков 
Kramer и коммунальных машин Kramer и коммунальных машин 
Holder.Holder.

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМСТАНДАРТАМ

Организация производства Организация производства 
на заводе «Меркатор Калуга» со-на заводе «Меркатор Калуга» со-
ответствует самым современным ответствует самым современным 
зарубежным стандартам.зарубежным стандартам.

При изготовлении спецтехники При изготовлении спецтехники 
выполняется доработка шасси. выполняется доработка шасси. 
Изменения в конструкцию вно-Изменения в конструкцию вно-
сятся либо самостоятельно, либо сятся либо самостоятельно, либо 
с привлечением специализирован-с привлечением специализирован-
ных автоцентров.ных автоцентров.

В цехе №1 находится про-В цехе №1 находится про-
изводственная линия Giletta, изводственная линия Giletta, 
на которой изготавливаются на которой изготавливаются 
распределители противого-распределители противого-
лоледных реагентов. В цехе лоледных реагентов. В цехе 
№2 распределители вместе №2 распределители вместе 
с плугами и щетками мон-с плугами и щетками мон-
тируются на шасси грузови-тируются на шасси грузови-
ков, становясь дорожными ков, становясь дорожными 
машинами.машинами.

Материалы и комплек-Материалы и комплек-
тующие поставляются за-тующие поставляются за-
рубежными партнерами. рубежными партнерами. 
Целый ряд заготовок рас-Целый ряд заготовок рас-
краивается прямо на за-краивается прямо на за-
воде с помощью лазера воде с помощью лазера 
фирмы LVD.фирмы LVD.

Изначально бункер Изначально бункер 
распределителя реагентов распределителя реагентов 
Giletta поступает в виде отдельных Giletta поступает в виде отдельных 
деталей, которые закрепляются деталей, которые закрепляются 
в специальном стенде, после чего в специальном стенде, после чего 
в работу вступает сварочный ро-в работу вступает сварочный ро-
бот. Весь процесс проходит авто-бот. Весь процесс проходит авто-
матически. После сварки рабочий матически. После сварки рабочий 
зачищает неровности сварных зачищает неровности сварных 
стыков с помощью ручного шли-стыков с помощью ручного шли-
фовального инструмента, готовя фовального инструмента, готовя 
изделие к дробеструйной обра-изделие к дробеструйной обра-
ботке.ботке.

Дробеструйная линия ита-Дробеструйная линия ита-
льянской компании Cogeim льянской компании Cogeim 
обеспечивает полную очистку обеспечивает полную очистку 
стальных поверхностей от жиров стальных поверхностей от жиров 
и ржавчины. Процесс занимает и ржавчины. Процесс занимает 
полтора часа и его выполняет полтора часа и его выполняет 
робот. Труднодоступные места робот. Труднодоступные места 
изделия рабочий обрабатывает изделия рабочий обрабатывает 
вручную с помощью специально-вручную с помощью специально-
го пистолета.го пистолета.

Перед окраской детали под-Перед окраской детали под-
вергаются очистке и обдувке, на-вергаются очистке и обдувке, на-
носится грунтовочная краска, вы-носится грунтовочная краска, вы-
полняется первая предваритель-полняется первая предваритель-
ная сушка и пр. Окраска произво-ная сушка и пр. Окраска произво-
дится в новейшем окрасочно-су-дится в новейшем окрасочно-су-
шильном комплексе Euroimipianti. шильном комплексе Euroimipianti. 
Порошковая краска наносится Порошковая краска наносится 
в автоматическом режиме и запе-в автоматическом режиме и запе-
кается при высоких температурах. кается при высоких температурах. 
Такое покрытие выдерживает тест Такое покрытие выдерживает тест 
на 2 тыс. часов в соляном тумане. на 2 тыс. часов в соляном тумане. 
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7. Бункер рас-
пределителя 
с установлен-
ным на него 
оборудованием.
8. Передний 
отвал в сборе 
для установки 
на шасси.
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коммерческого транспорта IAA 
2014 в Ганновере, а год спустя, 
на выставке «КОМТРАНС — 2015», 
состоялась российская премьера 
новинки. «Гениальный, как мы его 
называем, был сделан не только 
для Западной Европы, но и для 
остальных рынков», — заявил жур-
налистам Андреас Шмитц, член 
правления Schmitz Cargobull.

В России интерес к шторным 
полуприцепам растет. Он, глав-
ным образом, обусловлен актив-
ностью клиентов, ищущих в сег-
менте автомобильной индустрии 
оптимальные решения, напри-
мер, для доставки компонентов 
на автосборочные предприятия. 
Перевозчики ценят в «шторни-
ках» такие свойства, как доступ 
со всех сторон при погрузке-
разгрузке, а также универ-
сальность, реализуемую 
в числе прочего за счет 
подъема крыши. Между 
тем технику подобного 
назначения поставля-
ют в Россию несколько 
европейских компа-

Г
лавная особенность S.CS 
Genios — рама с цельными 
продольными лонжерона-

ми, изготовленными методом 
холодного проката без сварных 
швов. Новая технология Schmitz 
Cargobull, наряду с целым рядом 
технологических преимуществ 
(например, время изготовления 
детали уменьшилось на 60 %), по-
зволила значительно повысить 
прочностные свойства несущих 
элементов за счет снижения на-
пряжения материала, вызванного 
высокими температурами во время 
сварки. Кардинальное изменение 
производственного процесса оз-
начает новую веху, закрепляющую 
ведущее положение «синего слона» 
на рынке прицепной техники, ут-
верждают в компании. К слову, 
по итогам 2014 года доля Schmitz 
Cargobull на рынке трейлеров 
составила 28 % в Европе и 33 % 
в Германии.

Впервые новое поколение штор-
ных полуприцепов было продемон-
стрировано широкой обществен-
ности на международном салоне 

ний. На дорогах встречаются со-
временные модели Krone, Koegel, 
Schmitz, Wielton. Schmitz Cargobull 
занимает лидирующую позицию: 
по итогам семи месяцев прошлого 
года доля компании в сегменте тен-
тованных полуприцепов составила 
48 %. На заводе в Санкт-Петербурге 
до сих пор было собрано более 
1500 полуприцепов S.CS текущего 
модельного ряда. Теперь пришло 
время S.CS Genios.

СОВЕРШЕНСТВО 
В ДЕТАЛЯХ

Трехосный шторный полупри-
цеп нового поколения выходит 
на рынок с более совершенной кон-
струкцией кузова. Преимущества 
для клиентов начинаются с де-
талей. Хорошо зарекомендовав-
шая себя передняя стенка кузова 
из алюминия теперь выглядит по-
новому. Кроме перемен с эстети-
ческой точки зрения, налицо иное 
исполнение усиленных боковых 
стоек — катаных! Высота и проч-

РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО
ООО «ШМИТЦ КАРГОБУЛЛ РУССЛАНД» ОРГАНИЗОВАЛО СБОРКУ ШТОРНЫХ ПОЛУ-
ПРИЦЕПОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ S.CS GENIOS В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. БЛАГОДАРЯ 
ВТОРОМУ ГРАЖДАНСТВУ НЕМЕЦКИЙ «ГЕНИЙ» СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, СЧИТАЮТ В КОМПАНИИ. 
ПРИ ЭТОМ, КАК И В ЕВРОПЕ, НОВЫЕ «ШТОРНИКИ» БУДУТ 
ПРЕДЛАГАТЬСЯ С УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 
КУЗОВА, МОДУЛЬНЫМ ШАССИ И УЛУЧШЕННЫМИ РАБО-
ЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И SCHMITZ CARGOBULL
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ность элементов кузова важны 
при разгрузке и погрузке, поэтому 
детали, изготовленные методом хо-
лодного проката, появились и в мо-
дернизированной задней стенке. 
Чтобы обеспечить прочность 
надстройки и упростить ремонт 
в случае повреждения, к прочным 
и стабильным угловым стойкам 
крепятся дверные петли со встро-
енной по всей высоте противоудар-
ной защитой. Интегрированный 
профиль задней стенки позволя-
ет дооснастить трейлер механиз-
мом подъема стоек. Новая ручная 
система подъема крыши удачно 
встроена в угловую стойку, что 
обеспечивает простоту использо-
вания и бережет от повреждений 
при наезде.

Также инженеры Schmitz 
Cargobull усовершенствовали кон-
струкцию передвижных средних 
стоек. В принципе, и прежние пере-
возчиков вполне устраивали, но не-
мецкие специалисты пошли даль-
ше. Новая, более плоская средняя 
стойка увеличивает ширину по-
грузочного пространства при одно-

временном повышении 
устойчивости. Двойное 
подвесное крепление 
стойки облегчает работу 
и предотвращает перекос детали 
при открывании. Закрытое испол-
нение стоек исключает застрева-
ние груза при задней загрузке. 
И это не последнее улучшение. 
Теперь оптимизировано рассто-
яние между планками, на 45 мм 
поднят нижний карман, что в со-
вокупности позволяет удобно фик-
сировать крепежные ремни для 
фиксации грузов к наружной ра-
ме. Интегрированные точки стро-
повки сертифицированы по DIN 
EN 12642 Code XL, что упрощает 
и делает гибкой систему крепления 
груза, при этом груз необязатель-
но фиксировать дополнительными 
ремнями. Опционально полупри-
цеп можно оснастить системой 
Speed Curtain, позволяющей от-
крыть тент одним движением ру-
ки. При частичной загрузке можно 
с помощью фиксирующих балок 
быстро и легко закрепить груз с ге-
ометрическим замыканием на лю-

бой требуемой 
высоте.

В новом поколении немец-
ких «шторников» марки Schmitz 
Cargobull улучшения коснулись 
и сдвигаемой крыши Safety Roof. 
В частности, усиленный тент кры-
ши повышает жесткость кузовной 
надстройки. При этом отсутствие 
диагональных элементов жестко-
сти упрощает подготовку к верхней 
погрузке — откинуть или засте-
лить ее обратно вполне сможет 
один человек. При заказе опции 
TIR, что требуется для перевозок 
в таможенном режиме, во встро-
енные в крышу направляющие 
монтируются прочные стальные 
ролики и проволочные канаты. 
Сертификат TIR, по заявлению не-
мецкой стороны, предоставит зе-
леный коридор на любой границе.

За дополнительную плату кры-
ша оборудуется системой антиоб-
леденения RSAB (Roof Safety Air 
Bag). Данная разработка позволяет 
предотвратить образование и ско-
пление ледяной корки на крыше 

1 2

3

1. Благодаря та-
кому креплению 
тент получает 
сильную ня-
тяжку.
2. Детали, из-
готовленные 
методом 
холодного про-
ката, появились 
и в модернизи-
рованной зад-
ней стенке.
3. Воздушный 
рукав си-
стемы RSAB 
расположен 
точно по центру 
крыши.
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вается в продольной плоскости 
на крыше под тентом и соединя-
ется с пневмосистемой прицепа. 
После нажатия соответствующей 
кнопки в рукав подается воздух, 
и тент в центре поднимается, при-
давая крыше выпуклую форму. 
В таком состоянии скопление во-
ды, снега и льда невозможно.

полуприцепов и тем самым свести 
к минимуму вероятность аварий-
ных ситуаций, вызванных вне-
запным падением льда на дорогу 
во время движения. Доступная 
как для новых, так и для уже экс-
плуатирующихся машин, система 
RSAB представляет собой воздуш-
ный рукав, который устанавли-

Универсальное шасси Modulos 
позволяет применять разные виды 
пола, приспособленные под требо-
вания заказчика, и прежде всего 
с точки зрения нагрузки на ось 
погрузчика. Перевозчикам предо-

ставляется право выбора пола 
с допустимой на-

грузкой 

1

5

2

3

4

1. Стандартный 
пост управления 
стояночным тор-
мозом и пнев-
моподвеской.
2. В заднем 
свесе имеется 
палетный ящик.
3. Оси Rotos 
собственного 
производ-
ства Schmitz 
Cargobull.
4. Светодиод-
ные фонари 
считаются 
долговечными 
и неприхотли-
выми.
5. Опорное 
устройство Jost 
двухскоростное.
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SCHMITZ CARGOBULL S.CS GENIOS 9084

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, кг 6733
Допустимая полная масса, кг 35 000
Полезная нагрузка, кг 28 267
Объем кузова, м3 92
Габаритная длина, мм 13 700
Габаритная ширина, мм 2550
Колесная база, мм 7700
Высота седельно-сцепного устройства, мм 1200
Оси Rotos
Тормоза дисковые
Размерность шин 385/65R22,5

КОНКУРЕНТЫ
Krone Profi Liner, Koegel FlexiUse

SCHMITZ CARGOBULL S.CS GENIOS 9084

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНО. Система противообледенения 
RSAB позволяет предотвратить образование 
и скопление ледяной корки на крыше.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО. Для хранения 
противооткатных упоров, стяжных ремней, ин-
струмента предусмотрена ниша под полом.

6. Лонжероны 
рамы изго-
товлены ме-
тодом проката 
без сварных 
швов.
7. Механизм 
натяжки шторы 
прост в обра-
щении.
8. Для фиксации 
груза по бортам 
предусмотрены 
такелажные 
рейки.
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увеличивает его антикоррозионную 
стойкость, что чрезвычайно важно 
для круглогодичной эксплуатации. 
В Европе ориентир на такую про-
дукцию держат крупные и сред-
ние перевозчики стран с морским 
климатом. В России это актуально 
для всех, поскольку агрессивные 
антигололедные реагенты льют 
на асфальт в течение нескольких 
месяцев в году. Оцинковка бережет 
конструкцию от ржавчины и тем 
самым продлевает срок службы 
полуприцепа. Производитель дает 
10-летнюю гарантию от сквозной 
коррозии, а за это время трейлер 
может сменить не одного хозяина.

Техническое обслуживание S.CS 
Genios проводится с интервалом 50–
60 тыс. км. Новое семейство «штор-
ников», как и весь арсенал продук-
тов, предлагаемых ООО «Шмитц 
Каргобулл Руссланд», дополняется 
полным спектром сопутствующих 
услуг по принципу «все из одних 
рук», начиная с финансирования, 
договора полного техобслуживания 
и снабжения запасными частями 
(в России у компании два склада — 
в Санкт-Петербурге и Москве) и за-
канчивая услугой trade-in.  

от 7,1 до 8,0 тонн с противосколь-
зящим пластиковым покрытием 
(коэффициент трения 0,6).

У ШАССИ ЕСТЬ ЗАПАС
Новое поколение S.CS Genios 

базируется на улучшенной ходовой 
части Rotos с осями собственного 
производства Schmitz Cargobull. 
Инженеры модернизировали пнев-
моподвеску MRH3, добавили от-
бойник и усилили крон-
штейны аморти-
заторов (приме-
нили болты М22, 
вместо М20, которые 
использовались в пре-
дыдущих конструкци-
ях), встроили допол-
нительную нижнюю 

чашу оси, применили необслужи-
ваемое крепление оси в варианте 
для жестких условий эксплуатации. 
С целью улучшения ходовых ка-
честв полуприцеп оснащается си-
стемой RSP (Roll Stability Programm), 
противодействующей опрокиды-
ванию автопоезда в критической 
ситуации. Судя по техническим 
характеристикам и данным заво-
да-изготовителя, улучшение по-
требительских свойств «шторника» 
поколения S.CS Genios произошло 
без увеличения собственной массы 
полуприцепа. Зачет, одним словом.

«Шторник» S.CS Genios, как и дру-
гие полуприцепы семейства Schmitz 
Cargobull, построен на оцинкован-
ном шасси с болтами-заклепками. 
Нанесение горячего цинка на об-
работанный металл существенно 

6

7

8
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

GOODYEAR
KMAX S, KMAX D 
И KMAX T
ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 17 ИЮНЯ 2014 Г.

ПРОБЕГ 264 ТЫС. КМ. ШИНЫ ВЕДУЩЕЙ ОСИ KMAX D ПРОДОЛЖАЮТ ДЕМОН-
СТРИРОВАТЬ УВЕРЕННУЮ СТОЙКОСТЬ К ИЗНОСУ. ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРО-
ДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ 
ШИН GOODYEAR КМАХ В КОМПАНИИ «СТАНДАРТ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

алкогольных напитков. 
Загрузка — не более 
20 тонн. Последнее время 
на трассах ужесточился ве-
совой контроль, нарушать 
правила перевозок нельзя.

Груженая машина ведет 
себя стабильно на любой 
дороге, а вот если полу-
прицеп пустой, то лучше 
избегать езды по глубокому 
снегу и льду. Григорий 
Рощин, водитель MAN TGS, 
шинами Goodyear доволен. 
Единственное замечание 
касается пробуксовки ве-
дущих колес у незагружен-
ной фуры. «Тентованный 
полуприцеп легче реф-
рижераторного, — рас-
сказывает Григорий. — 
Зачастую приходится 
буксовать практически 
на ровном месте, в рабо-
ту то и дело включается 
противобуксовочная систе-
ма ASR тягача, а вот когда 
машина загружена, пусть 
даже частично, ничего по-
добного не наблюдается».

Осмотр показал, что 
на данном этапе шины 
KMAX D ведут себя бодро 

Н
ынешняя зима 
по погоде практи-
чески ничем не от-

личалась от предыдущей: 
в декабре заморозки, 
чередовавшиеся с по-
теплением, оставляли 
на дорогах неприятную 
слякоть, а в январе приш-
ли снегопады и морозы. 
Условия низких темпера-
тур окружающей среды — 
это отличная проверка тя-

гово-сцепных, тормозных 
и акустических свойств 
«обувки» грузовика. И, су-
дя по отзывам водителей, 
шины КМАХ D выдержи-
вают это испытания впол-
не достойно.

Вместе с тем минувший 
квартал внес серьезные 
изменения в наш проект: 
у эксплуатационника воз-
никли уважительные при-
чины, чтобы разъединить 

сцепку. Рефрижераторный 
полуприцеп Schmitz S.KO 
с шинами KMAX T отпра-
вился в международные 
рейсы, а тягач MAN TGS, 
оставшись на прежних 
региональных маршрутах, 
получил взамен трехосный 
тентованный полуприцеп 
Krone. Поскольку вести 
корректный учет пробега 
прицепных шин КМАХ T 
в данных обстоятельствах 
не представляется возмож-
ным, было принято реше-
ние вывести их из проекта.

Итак, очередной отчет. 
За три месяца, прошедшие 
с момента нашего преды-
дущего визита на пред-
приятие, машина прошла 
44 140 км, а общий пробег 
с начала проекта соста-
вил 264 243 км. Грузовик 
работает в ежедневном 
режиме, выполняет рей-
сы по всей России. Грузы 
бывают самые разные: 
от товаров широкого по-
требления до продуктов 
питания. Например, са-
хар — его возят из Самары 
в Москву на завод без-

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GOODYER KMAX
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
KMAX S 16,2 220 103  сняты с эксплуатации      
KMAX D 19,5 264 243   8 7 8 7      
KMAX T 18,0 н.д.       н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
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Максимальную ГЛУБИНУ протектора имеют две продоль-
ные канавки, перемычки в центральной зоне мельче.

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА соответствует износу: ламели уже 
не выглядят столь агрессивно, как на новой шине.

Шина КМАХ D имеет МАРКИРОВКУ 3PSMF, что предпо-
лагает круглогодичное использование.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк»,
№ 6/2014;
№ 9/2014;
№ 3/2015;
№ 5/2015;
№ 8/2015.

Что касается рулевой 
оси, то сейчас на этой по-
зиции установлены шины 
FuelMAХ S 315/70R22,5. 
А прежние — KMAX S 
315/70R22,5, за которы-
ми мы наблюдали с нача-
ла проекта, были сняты 
в ноябре прошлого года 
по причине максималь-
ного износа при пробеге 
220 103 км (один каркас 
из пары подлежит восста-

новлению). Повышенный 
износ стал результатом 
технической неисправ-
ности грузовика. Это 
подтвердили результаты 
диагностики и последую-
щий ремонт: потребова-
лась замена рулевых тяг 
и регулировка шкворней. 
Сейчас грузовик испра-
вен, шины на рулевой оси 
изнашиваются равно-
мерно. 

и демонстрируют уверен-
ную стойкость к износу. 
Остаточная глубина про-
тектора в продольных 
канавках составляет около 
7 мм. С правой стороны 
наружная шина изношена 
чуть больше, чем внутрен-
няя, но разница совсем 
незначительная, укла-
дывается в погрешность. 
Таким образом, за период, 
прошедший с момента пре-
дыдущих замеров, протек-
тор истерся на ничтожно 
малые 0,8 мм.

Нельзя не отметить, 
что на данном этапе темп 
износа сильно замедлил-
ся: 1 мм потери высоты 
протектора приходится 
на 55 125 км. Если так 
пойдет и дальше, шины 
KMAX D вполне могут пре-
тендовать на лидерство 
по показателю ходимости 
в сравнении с конкурента-
ми, участвовавшими в на-
ших предыдущих ресурс-
ных испытаниях. Впрочем, 
нужно еще учитывать 
особенности сезонной экс-
плуатации — зимой шины 
всегда изнашиваются мед-
леннее, чем летом.

Давление в шинах 
ведущей оси в норме, 
повреждения отсутству-
ют. Рисунок протектора 
соответствует износу: 
зигзагообразные ламели 
Flexomatic, задачей кото-
рых является улучшение 
показателей сцепления 
и устойчивости, теперь уже 
не выглядят столь агрес-

сивно, как на новой шине. 
Перемычки между массив-
ными трапециевидными 
блоками центральной ча-
сти протектора частично 
закрыли поперечные ка-
навки. Сильнее проявился 
направленный V-образный 
дизайн, который отвечает 
за повышение сцепных 
свойств и снижение уровня 
шума. Еще нельзя не отме-
тить увеличенную ширину 
протектора шин KMAX D. 
Данное решение позволяет 
существенно улучшить 
равномерность распреде-
ления давления в пятне 
контакта.

ЕЛЕНА ЯНЧЕВСКАЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДУКТУ ООО «ГУДИЕР РАША»

Высокий пробег и отличное сцепление с дорогой — одни из важнейших 
эксплуатационных показателей шины. От водителей часто можно услышать, 
что им нужна «устойчивая шина, чтобы дорогу хорошо держала и в гололед, 
и в снег, и когда трогаешься, и когда тормозишь». Но чтобы увеличить дан-
ные показатели в шинах новейших линеек по сравнению с шинами преды-
дущих поколений, необходимо специальным образом усовершенствовать 
рисунок протектора и резиновую смесь.

Ведущая шина KMAX D ориентирована на максимальный пробег и имеет 
V-образный рисунок протектора блочного типа с глубокими канавками. Для 
максимальной реализации ресурса и равномерного износа блоки соединены 
между собой перемычками, которые снижают их подвижность и проскальзывание. Это по-
зволяет уменьшить сопротивление качению шины и, соответственно, сократить расход топлива, 
а также снизить интенсивность износа.

Когда износ шины достигает 60 %, высота перемычек сравнивается с остаточной высотой 
блоков протектора, что уменьшает количество кромок зацепления. В зимних условиях эксплуа-
тации это может привести к проскальзыванию и пробуксовке колеса, а следовательно, к силь-
ному увеличению интенсивности износа шины. Как результат — снижение суммарного пробега 
шины, увеличение стоимости километра пробега и преждевременное снятие шины с эксплу-
атации. Поэтому при 60 % износе протектора рекомендуется провести углубление перемычек 
блоков методом нарезки. Эта операция по обслуживанию шины позволяет улучшить сцепные 
свойства и максимально реализовать заложенный в нее ресурс.
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СТО ТО&ТР

ЗОНА МАЛОГО 
ТОННАЖА
КОМПАНИЯ «РБА-МБ», ВХОДЯЩАЯ В ГРУППУ «РУСБИЗНЕСАВТО», ЗАПУСТИ-
ЛА ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ АВТОКОМПЛЕКСА «ПОДОЛЬСК», РАСПОЛОЖЕННОГО 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 36-М КИЛОМЕТРЕ АВТОДОРОГИ М2 «КРЫМ». 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА МАРКИ MERCEDES-BENZ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. СТО LCV имеет три линии, 
где одновременно может 
обслуживаться семь авто-
мобилей.
2. Прозрачный фасад и си-
стема теплых полов позво-
ляют сэкономить до 30 % 
энергии в год.
3. С запуском второй очере-
ди общий размер производ-
ственных площадей «РБА-
МБ» вырос до 2700 м2.
4. Пополнение складских 
запасов производится два 
раза в день.
5. На стоянке можно одно-
временно разместить около 
350 единиц техники.
6. Борис Юров, генераль-
ный директор компании 
«Русбизнесавто».

1

2

Дилерство 
от Mercedes-Benz 
Vans по Москве 

«Русбизнесавто» полу-
чила в 2013 году, и уже 
в 2014-м компания про-
дала 240 единиц легкого 
коммерческого транс-
порта (LCV) штутгартской 
марки. Далее продажи 
пошли еще активнее: 
только в III квартале 
2015 года клиентам было 
отгружено 209 малотон-
нажных автомобилей.

«Запуская новую 
сервисную зону для 
малотоннажной техники, 
мы подкрепляем формат 

дилерства полного цикла, 
предусматривающего 
работу по стандартам 
3S: автотехника (Sales), 
запасные части (Spare 
Parts), сервис (Service), — 
рассказал журналистам 
на церемонии открытия 
Борис Юров, генераль-
ный директор компании 
«Русбизнесавто». — Уже 
в скором времени 
этот фор-
мат будет 
растира-
жирован 
на регио-
нальные 
филиалы 

нашей сети — в Воронеже, 
Екатеринбурге и Ростове-
на-Дону».

СТО «РБА-МБ 
Подольск» расположена 
на федеральной трасса 
М2 «Крым», расстояние 
от МКАД составляет 
17 км. Площадь нового 
здания состав-
ляет 

600 м2, оно построено 
с учетом современных 
экологических стандар-
тов, позволяет экономить 
до 30 % энергии в год бла-
годаря прозрачным фа-
садам и системе теплых 
полов. Здесь оборудовано 

три линии с въезд-
ными и выездными 
воротами в каждом 
проеме. Отдельный 
въезд с улицы 
имеет участок 
контрольно-
диагностических 
и регулировоч-
ных работ. Всего 
в ремонтной 
зоне может 
одновременно 
обслуживаться 
7 автомобилей. 
Для клиен-
тов, сдавших 
автомобиль 

в ремонт, 
оборудована комфорта-

бельная зона ожидания 
со всеми необходимыми 
атрибутами.

СТО LCV оснащена со-
временным технологиче-
ским и диагностическим 
оборудованием (Consul, 
Truck Cam) и полным 
комплектом специаль-
ного инструмента для 
выполнения всех видов 
работ по обслуживанию 
и ремонту автомобилей 
Mercedes-Benz, кроме 
кузовного ремонта (во-
прос об организации 
участка кузовного ремон-
та в Подольске сейчас 
в стадии проработки, по-
ка такого рода работы вы-
полняются только на СТО 
в Химках). Дополнительно 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО LCV «РБА–МБ ПОДОЛЬСК»
Площадь сервисной зоны, м2 600 
Количество постов 7
Ассортимент склада запчастей 2500 артикулов
Стоимость нормо-часа, руб. 1350
Режим работы 8:00–20:00 ежедневно
Специальные услуги выездной ремонт
Услуги для водителей зона ожидания, бесплатный Wi-Fi

4

5 6

3

предлагается установка 
автономных отопителей 
и накрышных кондицио-
неров, аудио- и видеоап-
паратуры, сигнализаций, 
систем помощи при пар-
ковке и камер заднего 
вида.

Техцентр работает еже-
дневно с 8:00 до 20:00. 
В штате высококвалифи-
цированные механики, 
прошедшие обучение 
и аттестацию в учебном 
центре АО «Мерседес-Бенц 
РУС». Вообще, проблему 
поиска и удержания спе-
циалистов в компании 
считают одной из наи-
более важных. И решить 
ее пытаются не только 
наймом опытных механи-
ков со стажем, но и вос-
питывая собственные 
кадры. Хорошим под-
спорьем в этом является 
тесное взаимодействие 
«РБА-МБ» с Подольским 
автомеханическим кол-
леджем.

самостоятельно подобрать 
и заказать необходимую 
деталь, отдел запчастей 
организует доставку за-
каза напрямую к клиен-
ту — до площадки, где 
базируется техника, если 
это необходимо.

Техцентр, помимо про-
чего, предлагает клиентам 
услуги автоэвакуатора, 
техпомощи на дороге 
и выездной ремонт в пар-
ке заказчика. В качестве 
примера выездного обслу-
живания компания упо-
минает таких ключевых 
клиентов, как аэропорты 
Домодедово, Внуково 
и Шереметьево.

В планах, озвученных 
руководством «РБА-МБ 
Подольск», значится 
включение в орбиту ком-
пании марки Fuso. На се-
годняшний день в группе 
«Русбизнесавто» право 
дилерства по этому брен-
ду имеет только филиал 
в Казани. 

С запуском 
второй очереди 
СТО общий 
размер произ-
водственных 
площадей 
«РБА-МБ» 
вырос 
до 2700 м2, 
а площадь всего авто-
комплекса «Подольск» 
с учетом стоянки новой 
техники — 29 849 м2. 
Напомним, что с 2012 го-
да здесь функционирует 
СТО грузовых автомоби-
лей, имеющая 5 линий 
по 10 постов. Таким обра-
зом, существующие воз-
можности автокомплекса 
позволяют в настоящее 
время принимать на об-
служивание до 30 единиц 
автотехники (включая 
прицепную и специаль-
ную) в день.

Оперативный склад 
запасных частей име-
ет на хранении более 
2,5 тыс. наименований 
самой востребован-
ной номенклатуры 
на общую сумму более 
10 млн руб. Этот объем, 
по оценке компании, со-
ставляет примерно 87 % 
от потребности клиентов. 
Отсутствующие позиции 
доставляются с централь-

ного склада АО «Мерседес-
Бенц РУС» два раза в день. 
В партнерстве с Mercedes-
Benz «Русбизнесавто» про-
водит регулярные акции, 
предлагая существенный 
дисконт на определенные 
группы запасных частей. 
Помимо этого два раза 
в год на СТО предлагает-
ся бесплатная диагности-
ка тормозной системы — 
эта акция проводится 
с целью обнаружения 
и оперативного устра-
нения неисправностей, 
которые влияют на без-
опасность эксплуатации 
автомобиля.

Специально для круп-
ных автопарков СТО «РБА-
МБ Подольск» предлагает 
услугу персонального 
менеджера по запасным 
частям и поддержку ин-
дивидуального склада 
запчастей. В последнем 
случае клиент получает 
доступ к онлайн-приложе-
нию WebParts, где может 
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ЭКОНОМИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА
Компания Nottingham City Transport 

(США) в течение года испытывала но-
вую автоматическую коробку пере-
дач T3280 xFE производства Allison 
Transmission. Тестовая коробка 
передач была установлена на го-
родской автобус ADL Enviro 200. 
За 12 месяцев испытаний расход 
топлива автобуса с этой АКП сни-
зился на 8,15 %.

Коробки передач для автобусов 
новой серии xFE, созданные с це-
лью экономии топлива, обладают 
такими же размерами и техническими 
характеристиками, что и текущие модели, 
но имеют новые передаточные числа и пакет Allison 
FuelSense Max.

Компания Nottingham City Transport начала ис-
пытания в июне 2014 года, заменив на автобусе, 
следующем по маршруту между городской больницей 
и районом Сент-Энн, коробку Allison T280 новой АКП 
Allison xFE. В результате расход топлива сократился 
на 8,15 %, притом что ежедневный маршрут автобуса 
остался прежним.

Передаточные числа коробок передач Allison xFE 
подобраны таким образом, чтобы улучшить топливную 

экономичность в режиме движения с низкой средней 
скоростью и частыми остановками, характерном для 

городских маршрутов. Новая АКП позволяет более 
эффективно использовать блокиров-

ку гидротрансформатора. Добавим, 
презентация новой серии коробок 
Allison xFE состоялась на выставке 
Busworld, проходившей в октябре 
2015 года в бельгийском Кортрейке.

И ТЕСТИРОВАТЬ, И АКТИВИРОВАТЬ

Компания Bosch представила новинку на рынке диагностических при-
боров для СТО — тестер датчиков давления воздуха в шинах TPA 200. 
Прибор позволяет считывать данные напрямую как с оригинальных, 
так и с универсальных датчиков давления TPMS. С помощью этого 
прибора можно самостоятельно программировать универсальные 
датчики и активировать новые. Также прибор позволяет клонировать 
датчики — копировать информацию с существующих на новые 

универсальные датчики.
TPA 200 может диагностировать как уже установленные 
на автомобиле колеса, так и те, что находятся на хранении. 

Устройство считывает текущее давление и температуру воздуха 
в шине, отображает состояние батареи датчика, его идентифи-

кационный номер.
Эта новинка от Bosch обещает стать популярной во всем мире, 
учитывая последние международные правила оснащения автомо-

билей. Так, в Европе с ноября 2014 года все новые автомобили раз-
решенной максимальной массой до 2,5 т, должны быть оснащены 

TPMS. А в США системы TPMS стали обязательными с 2007 года. 
Ожидается, что вскоре оснащение автомобилей системами TPMS 
станет обязательным во всех странах мира.

ИЗНОС И СЕНСОРЫ
Компания Bridgestone анонсировала внедрение 

в серийное производство новой технологии CAIS 
(Contact Area Information Sensing) — системы осна-
щения внутренней стороны автомобильных шин 
датчиками, которые снимают показатели с дорожной 
поверхности и передают эту информацию водителю. 
Датчики будут фиксировать такие показатели, как 
коэффициент ускорения и износ протектора, расчет 
нагрузки на шины и давления в них, а также качество 
дорожного полотна. Bridgestone на протяжении мно-
гих лет занималась разработкой новой технологии, 
и вот, еще в конце декабря 2014 года, корпорация 
объявила, что ее специалисты разработали новую тех-
нологию для оценки износа шин и глубины рисунка 
протектора.

Оценивая степень износа шин, данная технология 
позволяет потребителям менять шины, не дожидаясь 
полного износа протектора. Как ожидается, первые 
шины, оснащенные системой CAIS, Bridgestone нач-

нет выпускать уже в первой половине 
2016 года.
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ИЗУЧЕНО И ОДОБРЕНО

Универсальное всесезонное гидравлическое масло «ЛУКОЙЛ Гейзер 
Универсал» класса вязкости ISO 22 было всесторонне изучено специ-
алистами Минского автомобильного завода и одобрено к применению 
в технике производства МАЗ. «ЛУКОЙЛ Гейзер Универсал» — новый 
продукт, вышедший на рынок в 2015 году. Продукты «ЛУКОЙЛ» 
в сегменте гидравлических масел завоевывают сегодня все большую 
популярность, в частности, современные масла серии «Лукойл Гейзер», 
соответствующие нормам ключевого отраслевого стандарта DIN 51524.
«ЛУКОЙЛ Гейзер Универсал» отличается превосходными вязкостно-
температурными свойствами, сохраняет текучесть и прокачиваемость 
при отрицательных температурах, а также заданную вязкость в летнее 
время, не снижая эффективности работы нагруженных гидросистем. 
Всесезонность масла позволяет заметно снизить простои техники 
и трудозатраты на ее обслуживание.

«БАКЕНБАРДЫ» ДЛЯ ГИБРИДОВ

Научным коллективом лаборатории «Накопители электрической энер-
гии» НИТУ «МИСиС» разработаны материалы для электродов супер-
конденсаторов — устройств для преобразования энергии торможения 
гибридных автомобилей. Основным элементом суперконденсатора, 
накопителя электроэнергии, стал полученный научным коллективом 
наноуглеродный материал с уникальной развитой структурой поверх-
ности, обладающей максимальной площадью на единицу объема. 
На научном сленге такая структура называется «вискерсы», или «ба-
кенбарды». Этот углеродный материал из органического волокна имеет 
уникальные свойства — высокую проводимость тока, повышенную 
удельную энергоемкость — до 8 Фарад/см2 — и низкую себестоимость 
производства, что весьма важно в промышленных инновациях. По со-
вокупным качествам новый материал успешно конкурирует с графеном 
и нанотрубками и в разы превосходит их по дешевизне: грамм графена 
стоит около 1000$, килограмм углеродных «вискерсов» — 20$. В от-
личие от двухмерного графена, «бакенбарды» являются трехмерными 
наноструктурами с заданным распределением пор (3D), что обеспечи-
вает уникальную «емкость» и «компактность» материала. В 2017 году 
сотрудники кафедры планируют перейти к экспериментальному про-
изводству разработанных материалов для их проверки в накопителях 
электрической энергии уже промышленного производства.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
КРЕПНЕТ

ПОСТАВКА НА КОНВЕЙЕР

Hankook Tire заключает новые контракты в сфере первичной комплек-
тации грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, 
а именно моделей Mercedes-Benz Actros, Antos, Arocs, Econic и Atego. 
В список шин первичной комплектации теперь вошли премиальные 
модели AL10+ и DL10+ e-cube MAX, а также SmartFlex AH31 и DH31.
Протектор модели AL10+ e-cube MAX с продольными канавками, 
имеющими волнистую структуру, снижает неравномерный износ, 
за счет чего увеличивается срок службы и минимизируется расход 
топлива. Улучшенная протекторная смесь и высокий индекс нагрузки 
AL10+ повышают эффективность расхода топлива и одновременно 
увеличивают грузоподъемность. DL10+ e-cube MAX 
за счет 3D-ламелей обеспечивает превосходную 
тягу, а грунтозацепы протектора с увеличенной 
шириной и глубокие канавки улучшают ходи-
мость. Обе модели предлагаются в трех раз-
мерах: 315/80R22,5; 315/70R22,5 и 315/60R22,5.
Модель SmartFlex AH31 — это всесезонная 
шина для рулевой оси, которая подходит 
для любых дорог и, помимо равномерного 
износа и отличной ходимости, обеспечивает 
минимальное сопротивление качению. Шины 
SmartFlex DH31 для ведущей оси имеют мар-
кировку 3PMSF, подходят для региональных 
и магистральных перевозок. SmartFlex AH31 
и SmartFlex DH31 предлагаются в размерах 
315/80R22,5; 315/70R22,5 и 295/80R22,5.

Концерн Continental и компания Schmitz Cargobull 
укрепляют свое давнее сотрудничество, приняв решение 
о включении шин Conti Hybrid HT3 в перечень стандарт-
ного оборудования для продукции ведущего произво-
дителя грузовых прицепов. Шины Conti Hybrid HT3 спе-
циально разработаны для грузовых прицепов, которые 
эксплуатируются как на междугородных дорогах, так 
и на магистралях.

Концерн Continental и Schmitz Cargobull 
связывают длительные партнерские от-
ношения: за этот более чем 30-летний 
срок компания Continental, выпуска-
ющая шины премиум-класса, стала 
одним из основных поставщиков 
Schmitz Cargobull, эксперта в про-
изводстве прицепов. Петер Матцке, 
руководитель подразделения грузо-
вых шин для заводской комплекта-
ции концерна Continental, отметил: 
«Мы рады, что компания Schmitz 
Cargobull включила наши шины 
Conti Hybrid HT3 в перечень ис-
пользуемого оригинального осна-
щения. Это помогает развивать на-
ше давнее сотрудничество». Новая 
резиновая смесь протектора шины 
Conti Hybrid HT3 повышает ее ходи-
мость по сравнению с покрышками 
предыдущего поколения и улучшает 
сцепление с влажной дорожной по-
верхностью. Кроме того, Conti Hybrid 
HT3 отличается высокой топливной 
экономичностью благодаря оптимизиро-
ванному сопротивлению качению.
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ШЕСТАЯ –
ВПЕРЕД!
Компания Voith Turbo представила в России новое семейство автоматиче-
ских коробок передач DIWA.6 для городских автобусов. Трансмиссия, из-
начально спроектированная для работы с двигателями стандарта Евро-6, 
получила заново сконструированный корпус и усовершенствованную 
систему переключений. Реализованные в новинке решения, согласно рас-
четам компании, улучшат экономичность транспортных средств на 5 %.

Плавный старт, дина-
мичный разгон, мягкое 
переключение передач 

без разрыва потока мощности 
всегда считались главными до-
стоинствами гидромеханических 
коробок передач. Эти качества 
сделали гидромеханические ав-
томаты практически безальтер-
нативным решением в сегменте 
городских автобусов. Между тем, 
рынок автобусных ГМП весьма 
специфичен — на нем всего три 
крупных игрока: Allison, Voith 
и ZF. Немецкий машиностро-
ительный концерн Voith еще 
в 1953 году создал автобусную 

коробку оригинальной конструк-
ции, получившую название DIWA 
(Differential-Wandler — диф-
ференциал-трансформатор). 
Ее особенность заключается 
в том, что одна часть крутящего 
момента передается гидротранс-
форматором, а другая, одно-
временно, — через планетарный 
ряд. За более чем полвека в про-
изводстве сменилось несколько 
поколений коробок Voith, каждое 
из них внесло свою лепту в улуч-
шение потребительских свойств 
агрегата, в том числе сокраще-
ние эксплуатационных расходов 
и повышение надежности.

Необходимость в выводе
на рынок нового поколения ГМП 
обусловлено современными 
вызовами в области автобусо-
строения. Двигатели внутренне-
го сгорания становятся чище 
и эффективнее. Эту тенденцию 
подкрепляют нормы Евро-6, ко-
торые вступили в силу во многих 
странах с 2014 года. Новое поко-
ление 4-ступенчатых ГМП DIWA.6 
отвечает всем сегодняшним и за-
втрашним запросам индустрии: 
новый дизайн корпуса позволил 
повысить жесткость и снизить 
уровень шума, а усовершен-
ствованная система управления 

внутренним функционалом дает 
возможность улучшить эконо-
мичность автобуса на 5 %. Но это 
не финальная цифра: бессту-
пенчатая адаптация точек пере-
ключения к топографии мест-
ности, реализуемая с помощью 
программы SensoTop, позволяет 
сэкономить еще от 2 до 7 % ди-
зельного топлива в зависимости 
от рельефа маршрута.

Важным свойством ГМП 
DIWA.6 является возможность 
регулировки давления в масля-
ной магистрали в зависимости 
от нагрузки. Принцип «мощность 
по запросу» означает, что мак-
симальное давление в системе 
устанавливается только в том 
случае, если это действительно 
необходимо. Как следствие — 
уменьшаются потери мощности, 
а эффективность работы транс-
миссии улучшается.

В блок электронного управ-
ления ГМП DIWA.6 запрограмми-
рована функция автоматического 
переключения на нейтраль (ANS), 
что подразумевает прерывание 
потока мощности между двига-
телем и трансмиссией при оста-
новках с задействованной тор-
мозной системой. ANS позволяет 
трансмиссии дольше оставаться 
на нейтральной передаче, а зна-
чит, экономить топливо. Следует 
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также способствует экономии 
топлива.

Семейство DIWA.6, представ-
ленное в России в 2015 году, 
включает четыре модели ГМП. 
Самая легкая модель — D825.4 
предлагается для автобусов 
полной массой 15 тонн и рассчи-
тана на входной момент 800 Нм, 
а самая тяжелая — D884.6 пред-
назначена для работы с транс-
портными средствами полной 
массой до 34 тонн и способ-
на «обработать» момент 
до 1900 Нм. Интересный факт: 
модель средней величины — 
D 854.6 рассчитана на крутящий 
момент до 1250 Нм, а в пре-
дыдущем — пятом поколении 
данный диапазон обслуживался 
более тяжелой коробкой D864.5.

Поддерживать ГМП в исправ-
ном состоянии помогает специ-
альный продукт — система 

НОВИНКА

VOITH DIWA.6

упомянуть и особый алгоритм 
переключений на равнинном 
участке, позволяющий водителю 
без особых усилий влиться в дви-
жущийся транспортный поток.

Конструкция ГМП DIWA.6 
проста, логична и понятна. 
Главным действующим лицом 
является гидротрансформатор, 
который размещен в средней 
части агрегата. Такое решение 
позволяет передавать крутя-
щий момент двумя потоками: 
как посредством самого гидро-
трансформатора, так и через 
три планетарных шестеренных 
ряда. Использование гидроди-
намической и механической 
передачи одновременно по-
зволяет добиться минимальной 
частоты переключения ступеней 
и обеспечивает достаточно вы-
сокий КПД во время всего цикла 
движения городского автобуса. 
Пока обычная ГМП при стар-
те с места переключается два, 
а то и три раза, DIWA продол-
жает тянуть автобус на первой 
передаче — но одновременно 
работают и гидротрансформа-
тор, и механическая часть ко-
робки (примерно 40 % момента 
передается гидравлическим 
путем). Меньшее количество 

1. DIWA.6: большая экономия, 
меньшее загрязнение окружаю-
щей среды.
2. DIWA.5: высокая готовность 
и малые расходы.
3. Меньшее количество пере-
ключений ГМП DIWA делает 
движение более плавным и эко-
номичным.

телеметрии DIWA SmartNet. 
Специальное решение, реализу-
емое как в пакете с новой транс-
миссией DIWA, так и отдельно, 
предусматривает онлайн-монито-
ринг ГМП и автоматизированный 
анализ данных. Быстрая иденти-
фикация ошибок может служить 
идеальной основой для стратегии 
превентивного ремонта. Отметим, 
несмотря на то, что программа 
представляет собой независимое 
решение, она также предусма-
тривает возможность интеграции 
в существующие компьютерные 
системы автобуса.

В России Voith имеет сбо-
рочный завод в Казани, в на-
стоящее время там производят 
ГМП линейки DIWA.5. Сильными 
сторонами марки является раз-
ветвленный сервис и продуман-
ное обеспечение запасными ча-
стями, а изучение конструкции 
и ремонтопригодность данных 
изделий позволяют без проблем 
проводить обслуживание и ре-
монт силами соответствующих 
служб рядовых АТП. Вопросов 
с обслуживанием ГМП DIWA.6 
не будет, утверждают в компании.

Михаил Ожерельев
Фото Voith

переключений делает движение 
более плавным и экономичным.

Размещенный внутри ГМП 
гидротрансформатор также ис-
пользуется как тормоз-замедли-
тель: с его помощью происходит 
более 80 % всех торможений. 
Поскольку контур встроенного 
гидротрансформатора постоян-
но заполнен маслом, тормозной 
момент на средних и высоких 
скоростях увеличивается до 30 % 
по сравнению с обычными ав-
томатическими трансмиссиями, 
а режим торможения начинает-
ся с минимальной задержкой, 
меньшей, чем у отдельно смонти-
рованных ретардеров. Как след-
ствие, даже в сложных дорожных 
условиях (дождь, гололед, кру-
тые спуски) трансмиссия DIWA 
обеспечивает плавное и надеж-
ное торможение автобуса.

Другой конструктивной осо-
бенностью коробок DIWA явля-
ется функция демпфирования 
колебаний крутящего момента 
посредством встроенной на вхо-
де в коробку пружинной муфты. 
Это позволяет компенсировать 
неравномерность работы ди-
зельного двигателя и блоки-
ровать гидротрансформатор 
на более низких скоростях, что 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ DIWA

 Гидродинамическая часть.
 Механическая часть.

а — переключение ступеней.

ОБЫЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ

 Гидродинамическая часть.
 Механическая часть.

а — переключение ступеней 1–2.
b — блокировка гидротрансфор-
матора.
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В ПЕРИМЕТРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Госпрограммы субсидирования закупок газового коммерческого 
транспорта, казалось бы, должны привести к расширению сервисной 
инфраструктуры, но пока этого не происходит: многие дилерские СТО 
не готовы к обслуживанию газобаллонных автомобилей в полном объ-
еме. Нужны серьезные инвестиции, окупаемость которых может затя-
нуться надолго, считают участники рынка.

Нашумевшая история 
в Москве с внезапной 
разгерметизацией газо-

вого баллона на крыше автобуса 
обнажила некий круг проблем, 
в центре которых в итоге ока-
зались вопросы технического 
обслуживания газобаллонного 
транспорта. Стало понятно, что 
подход здесь должен быть куда 
более серьезным, чем привыкли 

считать. Где и как обслужи-
ваются машины, работающие 
на экономичном и экологичном 
голубом топливе? Мы изучили 
историю вопроса, действующее 
законодательство и поговорили 
с экспертами, чтобы рассказать 
о наиболее правильных реше-
ниях для предприятий, обслу-
живающих и эксплуатирующих 
газобаллонные автомобили 

(ГБА). Как выяснилось, тема 
эта в масштабах нашей страны 
представляет особый интерес.

НОВОЕ — КАК 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Советский Союз долгое 
время держал лидерство 
в применении природного газа 
на транспорте. В начале 1980-х 
годов в СССР была принята 

государственная программа 
развития газобаллонного авто-
транспорта. В РСФСР и соседних 
республиках построили более 
500 АГНКС. К 1991 году, ког-
да отмечался пик потребления 
компримированного природного 
газа, его сбыт составил более 
1 млрд м3. Отечественная про-
мышленность серийно выпуска-
ла газовые среднетоннажники 
ГАЗ-53-27 и ЗиЛ-431610. В 1987 
году началось массовое про-
изводство тяжелого грузовика 
с газодизельным двигателем 
КАМАЗ-7409.10. Первыми уви-
дели свет бортовые автомобили 
КАМАЗ-53208 и -53218. 

К 1990 году парк газобал-
лонных автомобилей в системе 
Минавтотранса РФ составил око-
ло 100 тыс. ед. с последующим 
ростом к 2000 году до 140 тыс. ед. 
Среднестатистический парк газо-
баллонных автомобилей, рабо-
тающих на сжатом природном 
газе в одном АТП, оценивался 
в 200 ед. В то время под эги-
дой Минавтотранса выпускалось 
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Участвовать или не участво-
вать — зависит от желания СТО, 
в первую очередь от финансовых 
возможностей этих организаций. 
Впрочем, все вышесказанное 
вскоре может быть применимо 
и к независимым СТО, напри-
мер к сети «Бош Авто Сервис». 
Как нам сообщили в учебном 
центре Bosch в Москве, уже 
в этом году компания готова 

тификации дилерских станций, 
предъявляя строгие требования 
в отношении качества техобслу-
живания. В большинстве случаев 
автопроизводители готовы пред-
ложить партнерской сети некие 
готовые пакеты дооснащения 
техцентров, начиная от специ-
альных решений по планировке, 
оборудованию, инструменту и за-
канчивая обучением механиков. 

много методических материа-
лов, составленных отраслевыми 
институтами Гипроавтотранс 
и НИИАТ. К примеру, в 1987 го-
ду вышли в свет «Руководство 
по эксплуатации газобаллон-
ных автомобилей, работающих 
на сжатом природном газе» 
и «Методические указания 
по приспособлению действую-
щих предприятий для эксплуа-
тации автомобилей, работающих 
на СПГ, и устройству пунктов 
выпуска СПГ». Интересно, что 
еще в то время методические 
указания предписывали необхо-
димость оборудования постов 
дегазации во всех АТП, эксплуа-
тирующих газовые автомобили. 
Эти посты исключали потерю 
газового топлива и минимизи-
ровали загрязнение окружающей 
среды.

В постперестроечный пе -
риод, когда вся полнота ре-
альной власти перешла с со-
юзного на региональный уро-
вень, а затем началась при-
ватизация государственных 
и муниципальных предпри-
ятий, практически весь авто-
мобильный бизнес перешел 
в частные руки. В 1991 году 
государственная поддержка 
газобаллонного автотранспор-
та практически закончилась, 
а рыночные механизмы не за-
работали: разница в цене ди-
зельного топлива и природного 
газа была не столь существен-
на. Реализация КПГ снизилась 
до 80 млн м3 в год, упал спрос 
и на газовые автомобили.

Сегодня ситуация восстанав-
ливается. Министерство энер-
гетики России оценивает парк 
автомобилей с силовыми уста-
новками, работающими на ком-
примированном природном га-
зе, в 100 тыс. ед. Потребление 
КПГ в 2014 году составило уже 
0,4 млрд м3, а к 2020 году пла-
нируется увеличить показатель 

до 10,4 млрд м3. В отрасль 
возвращается понимание, что 
такое природный газ и как с ним 
правильно работать.

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ 
ДОБРОВОЛЬНО

Поскольку в законе «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности» ремонт автомо-
билей не значится, получать 
специальную лицензию ни фи-
зическим, ни юридическим ли-
цам не требуется. Подтвердить 
соответствие оказываемых работ 
и услуг требованиям опреде-
ленных ГОСТов, в том числе 
касающихся регламентных работ 
по газобаллонным автомобилям, 
можно посредством доброволь-
ной сертификации. Однако в обя-
зательном порядке контролиру-
ющие органы этого не требуют. 
Добровольная сертификация — 
это скорее некий рекламный ход, 
свидетельствующий о высоком 
уровне подготовки специалистов.

Отсутствие должного уровня 
правового поля может не луч-
шим образом отразиться как 
на качестве услуг, так и на без-
опасности эксплуатации газового 
транспорта, считают эксперты. 
Хорошо, что роль некого ре-
гулятора в «газовом вопросе» 
все больше играют сами авто-
производители. Отечественные 
компании и импортеры, предла-
гающие на рынке газобаллонные 
автомобили, все более тщатель-
но подходят к вопросам сер-

1. Газобалонные автомобили 
нечастые гости в техцентре 
«Автокомбинат 41».
2. ПАГЗ можно использовать 
как мобильный пункт по акку-
мулированию КПГ.
3. Если необходим ремонт не-
отключаемой аппаратуры, ав-
томобиль нужно дегазировать.
4. Компрессор используют для 
опрессовки баллонов.

1
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включить в учебную программу 
курс по обслуживанию и ремонту 
газовой аппаратуры с выдачей 
соответствующего сертификата.

Пробел в лицензировании, 
однако, не отменяет обязательно-
го контроля предприятия со сто-
роны государственных органов 
в виде СЭС и пожарного надзора 
на предмет соответствия всей 

инфраструктуры нормам и пра-
вилам. Забегая вперед, отметим, 
что требования к организации ин-
фраструктуры предприятий, экс-
плуатирующих и обслуживающих 
газовую технику, очень жесткие. 
Их выполнение требует наиболее 
значительных инвестиций.

По мнению Андрея Назарова, 
директора 11 автобусного парка, 

филиала ГУП «Мосгортранс», 
в расчете затрат на эксплуа-
тацию транспортных средств 
на природном газе следует 
учесть необходимость перио-
дического освидетельствования 
газовых баллонов и проведе-
ние дополнительного обучения 
водителей, ремонтников, ИТР. 
«Но самая главная причина — 

то, что для выполнения всех 
требований нормативных доку-
ментов, предъявляемых к АТП, 
эксплуатирующему газобал-
лонный подвижной состав, не-
обходима реконструкция про-
изводственно-технической 
базы. Такие работы требуют 
куда более серьезного бюдже-
та», — считает Андрей Назаров. 

1 2
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Напомним, 11 автобусный 
парк — единственный филиал 
в системе ГУП «Мосгортранс», 
где эксплуатируются городские 
автобусы на КПГ.

ПРАВИЛО ДВУХ СХЕМ
Правила хранения и обслужи-

вания автомобилей с газовыми 
ДВС в нашей стране регламен-
тируются «Требованиями пожар-
ной безопасности для предприя-
тий, эксплуатирующих автотран-
спортные средства на компри-
мированном природном газе» 
(РД 3112999-1069-98). Документ 
предписывает две схемы органи-
зации работ по ТО и ТР. Первая 
схема, при которой ГБА посту-
пают в зону ТО и ТР с опорож-
ненными от газа баллонами, ре-
комендуется, когда свободный 
объем помещений для ТО и ТР 
меньше допустимого или капи-
таловложения в реконструкцию 
производственной зоны пред-
приятия (связанные с созданием 
системы контроля, аварийной 
вентиляции и сигнализации) 
ограничены. В случае приме-
нения первой схемы должны 
соблюдаться лишь требования, 
предъявляемые к производ-
ственным помещениям предпри-
ятий по ТО и ТР предприятий 
по обслуживанию автомобилей, 
работающих на дизельном то-
пливе (допустимо совместное 
обслуживание газовых и ди-
зельных машин). И каких-либо 
дополнительных мероприятий 
по реконструкции производ-
ственной зоны, связанных с тех-
ническим обслуживанием ГБА 
и их хранением, не требуется.

Вторая схема предусматри-
вает поступление ГБА в зону 
ТО и ТР без предварительно-
го выпуска газа из баллонов 
автомобиля при условии гер-
метичности газотопливного 
оборудования. Такое решение 
рекомендуется, когда свобод-
ные объемы производственных 
помещений для ТО и ТР и хра-
нения ГБА больше допустимых 
или когда вложения в произ-
водственную базу предприятия 
не являются ограничивающим 
фактором, что позволяет вы-
полнить все требования по вен-
тиляции и автоматическому 
контролю окружающей среды 
(аварийная вентиляция с крат-
ностью не менее 5 объемов 
в час, датчики довзрывоопасных 
концентраций).

Однако независимо от при-
нятой схемы реконструкции 
въезд ГБА в помещения, пред-
назначенные для производства 

пожароопасных работ (сварки, 
окраски, антикоррозионной 
обработки) допускается толь-
ко с опорожненными балло-
нами. Кроме того, дегазация 
баллонов должна сопровождать 
еще целый ряд технологиче-
ских операций. Например, ре-
монт топливной аппаратуры, 
не отключаемой от баллонов, 
ну и, разумеется, демонтаж 
баллонов для их переосвиде-
тельствования. К слову, соглас-
но нормативным документам, 
металлокомпозитные газовые 

баллоны должны подвергаться 
переаттестации раз в 3 года.

Получается, что именно пост 
дегазации является некой визит-
ной карточкой правильного ав-
тосервиса, сертифицированного 
для ТО и ремонта ГБА. Раньше 
такой пост, позволявший про-
извести выпуск и аккумулиро-
вание газа с последующим его 
использованием для заправки 
автомобилей бескомпрессор-
ным методом, создавался в каж -
дом АТП, имевшем более 25
газобаллонных автомобилей. 
Сегодня нам удалось разыскать 
по всей Москве всего два таких 
поста — в 11 автобусном парке 
и в ЗАО «Автокомбинат 41».

В обоих случаях пост дегаза-
ции представлял собой уличную 
площадку, которая примерно 
в полтора раза превышает га-
бариты грузовика или автобуса. 
Рядом размещаются кассеты 
с баллонами, аккумулятора-
ми и разная соединительная 
арматура. Общее количество 
баллонов может достигать 28, 
но их делят на три секции: 
две секции высокого давления 
предназначены для заправки 

автомобиля, 
а третья секция исполь-

зуется для технологических 
нужд. Затраты на организацию 
строительно-монтажных работ 
ПАГ, по данным НИИАТа, оце-
ниваются в 5 млн руб., в каче-
стве альтернативного варианта 
можно использовать прицеп 
с баллонами, его стоимость — 
от 2 млн руб.

ОБЪЕМЫ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ООО «РМЗ РариТЭК», офи-
циальный дилер ПАО «КАМАЗ», 
открывший первый газовый 
сервисный центр в Набережных 
Челнах в 2007 году, оценивает 
затраты на дооснащение зоны 
ТО и ремонта для работы с га-
зобаллонным оборудованием 
в 520 тыс. руб. Комплексное 
решение по внедрению ГБА 
включает в себя установку не-
прерывной системы автомати-
ческого контроля воздушной 
среды, аварийной вентиляции 
с кратностью воздухообмена 
не менее 5 объемов в час, систе-
мы освещения во взрывоза-

ться
а.
пост

автомобиля, 
а третья секция исполь

1. ГУП «Мосгортранс» имеет 
большой опыт эксплуатации 
автобусов на КПГ.
2. Размещение баллонов на 
крыше автобуса считается без-
опасным.
3. Чем больше площадь СТО, 
тем меньше затраты на пере-
оборудование.
4. Пост дегазации.
5. Постановка ГБА на стоянку 
осуществляется после провер-
ки герметичности системы.
6. ООО «Скания Сервис» первым 
начало обслуживать газобал-
лонные Scania.
7. Отсек газового оборудова-
ния автобуса.

4

5

6

7
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аппаратуры. Единственное, что 
пришлось сделать, — оплатить 
обучение механиков и приоб-
рести диагностическое обору-
дование».

«Ремзону, рассчитанную 
на обслуживание газобаллон-
ного оборудования, необходи-
мо проектировать, учитывая все 
нюансы, в первую очередь — 
противопожарные меры, — 
считает Антон Жембровский, 
руководитель сервисного ком-
плекса «Подольск» компании 
«Русбизнесавто». — Участок 
для ТО грузовиков у нас имеет 
инфракрасное отопление, об-
служивать газовые автомобили 
там нельзя. В новой ремзоне для 
легкого коммерческого транс-
порта используются теплые 

щищенном исполнении. В ком-
пании поясняют, что в данном 
случае речь идет о совместном 
обслуживании газовых и ди-
зельных автомобилей.

В сумму всего 250 тыс. руб. 
обошлось получение сертифи-
ката на обслуживание газовых 
автомобилей КАМАЗ техцентру 
ЗАО «Автокомбинат 41». Стоит 
заметить, эта СТО пока един-
ственная в Москве, имеющая 
официальный допуск к гаран-
тийному и постгарантийному 
ремонту газовых автомобилей 
КАМАЗ и автобусов НефАЗ. 
«В нашем случае затрат бы-
ло немного, поскольку авто-
комбинат изначально специ-
ализировался на эксплуатации 
газового транспорта и имел со-
ответствующую инфраструкту-
ру, — рассказывает Александр 
Воронин, директор техцентра 
ЗАО «Автокомбинат 41». — 
У нас уже были и пост дега-
зации, и мощный компрессор 
для опрессовки, и отдельный 
бокс для обслуживания газовой 

1. Совместное обслуживание 
автомобилей с газовыми и ди-
зельными двигателями в боль-
шинстве случаев допустимо.
2. Тягач Volvo FH Метан 
Дизель.

1

ВИТАЛИЙ ГУРЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА IVECO В РОССИИ

Компания Iveco является одним из ключевых европей-
ских поставщиков газового коммерческого транспорта 
и спецтехники на российский рынок. За последние не-
сколько лет мы накопили большой опыт технического 
обслуживания автомобилей с двигателями, работающими 
на сжатом природном газе. Ряд столичных и региональ-
ных дилеров Iveco имеют государственный сертификат 
на обслуживание газового коммерческого транспорта. 
Разумеется, мы тщательно подходим к вопросу сертифи-
кации сервисных станций и предъявляем строгие требова-
ния в отношении качества техобслуживания. Одно из глав-
ных условий — наличие в команде механиков специалиста 
с именным государственным сертификатом на проведение 
ремонта и обслуживания ГБО. Также потребуется сер-

тификат на право оказывать услуги как минимум 
по кодам 017601 и 01762 в соответствии с класси-
фикацией ОКУН (регламентные работы по системе 
питания газобаллонных автомобилей и ремонт то-
пливной аппаратуры газобаллонных автомобилей). 
Организация должна приобрести оборудование 
и специнструмент Iveco, а также направить своих 
специалистов на обучение по программе техобслу-
живания и ремонта газовых двигателей и топлив-
ной аппаратуры в наш обучающий центр.
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полы, благодаря чему мы тех-
нически можем обслуживать 
любые автомобили, в том числе 
газовые».

А вот в компании «Иларавто» 
(дилер марок MAN, Iveco, Hino) 
иной взгляд на проблему. 
Запустив в прошлом году вто-
рой корпус сервисного центра, 
на СТО даже не планируют об-
служивать автомобили с газо-
выми ДВС. Эта тема требует 
значительных капиталовложе-
ний, оценило руководство, а тех-
ника на обслуживание прихо-
дит очень редко, парк невелик. 
Подождем до лучших времен, 
считают в компании.

Итак, вспомнив забытое 
старое, мы разобрались, как 
правильно организовать обслу-
живание газобаллонных автомо-
билей, а вот чтобы определить 
срок окупаемости затрат, надо 
посмотреть в будущее. И эта 
задача будет куда труднее.

Михаил Ожерельев
Фото автора 

СЕРВИС

СТО ДЛЯ ГАЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

2

АНДРЕЙ ЖДАНОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ГАРАНТИИ ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»

Находясь на территории РФ, мы в первую очередь 
следуем всем российским нормативным требованиям 
по оснащению сервисных станций и по эксплуатации, 
ремонту и обслуживанию техники, работающей на КПГ. 
В дополнение к этому специалисты Scania пользуются 
разработанными в самой компании инструкциями: для 
водителя, эксплуатирующего технику на КПГ, а также 
инструкциями по обслуживанию и ремонту автомобилей, 
оснащенных газовым оборудованием. Большая часть 
требований в этих документах максимально совпадает 
с российским законодательством и нормативными акта-
ми, причем российские нормативы содержат несколько 
пунктов, которые не предусмотрены в правилах компа-
нии. Так, например, Scania дополнительно требует про-
вести такие общие процедуры, как ограждение участка 
ремзоны, когда в ней находится газобаллонный автомо-
биль, установка предупреждающих знаков и др. Кроме 
того, как того требуют нормативные документы РФ, 
персонал станции прошел специальное обучение и имеет 
сертификаты для работы с газобаллонными транспорт-
ными средствами.

В соответствии с российскими нормативами, суще-
ствует некая «критическая» величина объема помеще-
ния станции, и если объем помещения сервиса меньше 
этой величины, то затраты на дооснащение станции 
дополнительным оборудованием возрастают. В част-
ности, для помещения большого объема не требуется 
установка мощного вентиляционного оборудования, 
так как при утечке газа в таком помещении уровень его 
концентрации не достигает опасных значений. Наш 
сервисный центр в Голицыно, который первым начал об-
служивать газобаллонные Scania, подходит под критерии 
помещения большого объема, этот объем по российским 
нормативам вычисляется исходя из расчета внезапной 
утечки газа из одного газового баллона, заполненного 
газом под давлением 200 атм. В этом случае взрывоопас-

ная смесь с воздухом не образуется, если объем 
помещения не менее 7,5–8 тыс. м3. Кроме этого, 
конечно, необходимо выполнение и других тре-
бований, а именно: вентиляционные проемы 
отводящей вентиляции должны находиться 
в верхней части помещения, необходимо ис-
ключить проведение сварочных и других 
работ, связанных с возможным образованием 
искр и открытого пламени, вблизи от автомоби-
ля, газовые расходные вентили на баллонах должны быть 
закрыты, а остаток газа в топливной системе выработан 
до полной остановки двигателя. Есть и другие дополнитель-
ные меры правил техники безопасности, все они описаны 
в нормативной документации.

В случае если объем помещения СТО меньше т. н. «кри-
тического», то к основным статьям расходов на пере-
оснащение СТОА будут относиться закупка и установка 
вентиляционного оборудования и приборов освещения 
во взрывобезопасном исполнении, систем сигнализации 
о возникновении взрывоопасной концентрации, аварийно-
го освещения и другое. Согласно российским нормативам 
для работы с газовым оборудованием, СТОА также должна 
быть оборудована постом аккумулирования газа и дега-
зации, располагающимся вне помещения на расстоянии 
не менее минимально допустимого правилами от ближай-
ших строений. Стоимость только одной этой установки мо-
жет доходить до 3–5 млн руб. в зависимости от ее оснаще-
ния. Дегазацию транспортных средств следует проводить 
в том случае, если при ремонте существует необходимость 
производить работы, связанные с нарушением целостно-
сти топливной системы, а также сварочные, покрасочные 
и т. п. Выходом может также быть кооперация нескольких 
СТОА по оборудованию поста дегазации. Понятно, что де-
газированный автомобиль может перемещаться с поста де-
газации на СТОА и обратно для заправки газом только при 
помощи эвакуатора.
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SPRINTER CLASSIC
ВЫПОЛНИТ ЕВРО-5

требованиям Евро-5 с 1 января 
2016 г.

Компания «Мерседес-Бенц 
РУС» провела модернизацию 
выпускающегося двигателя 
ОМ646 с целью повышения его 
экологических показателей. 

Были переработаны алгорит-
мы блока управления подачи 
топлива. Был заменен клапан 
EGR, увеличен размер тепло-
обменника промежуточного 
охладителя наддувочного воз-
духа, стали применяться новые 

ной техникой, выпускаемой 
в обращение на территории 
Российской Федерации, вред-
ных (загрязняющих) веществ» 
все выпускаемые на территории 
Таможенного союза автомо-
били должны соответствовать 

Пока отечественные автопроизводители активно лоббируют перенос срока введения пятого эколо-
гического класса, в середине ноября на производственном участке в Ярославле началась сборка 
двигателей для российских Mercedes-Benz Sprinter Classic, соответствующих требованиям Евро-5.

Т ребования пятого эколо-
гического класса в РФ 
с 1 января 2014 г. дей-

ствуют на все ввозимые авто-
мобили. По действующим из-
менениям регламента «О требо-
ваниях к выбросам автомобиль-

1
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СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ MERCEDES-BENZ OM646

датчики температуры и давле-
ния. Для очистки отработав-
ших газов применили другой 
сажевый фильтр и измененный 
окислительный нейтрализатор.

Кроме того, АО «Мерседес-
Бенц РУС» подготовило 
к выпуску более мощный ва-
риант двигателя, развивающий 
136 л. с. Это сделано по просьбе 
клиентов.

Меморандум о партнер-
стве в организации производ-
ства коммерческих автомо-
билей Mercedes-Benz Sprinter 
серии W901–W905 в Нижнем 
Новгороде был подписан 
23 декабря 2010 г. Производство 
Mercedes-Benz Sprinter Classic 
на территории Горьковского ав-
томобильного завода началось 
во втором полугодии 2013 г., 
а продажи — в сентябре. Вместе 
со сборкой в Нижнем Новгороде 
стартовало производство двига-
телей ОМ646 на производствен-
ной площадке ЯМЗ-530 «Группы 
ГАЗ» в Ярославле.

Российский Mercedes-
Benz Sprinter Classic в много-
численном ряду автомобилей 
Sprinter занимает отдельное 
место. Mercedes-Benz произ-
водит Sprinter с 1995 г., на-
чиная с моделей семейства 
T1NВ. В 2000 г. автомобиль 
модернизировали, изменив 
экстерьер. Называть эту мо-
дернизацию простым face lift 
было бы неправильно. Так, 
до 2000 г. автомобили Sprinter 
комплектовались двигателями 
ОМ601 и ОМ602. С 2000 г. стали 
устанавливать 4-цилиндровые 
дизели ОМ611 и 5-цилиндро-
вые ОМ612/647. Эти агрегаты 
использовали по 2006 г.

В 2006 г. появился 
Mercedes-Benz Sprinter второ-
го поколения — NCV3 (New 
Concept Van 3), больше из-
вестный как W906. Автомобили 
Sprinter второго поколения по-
лучили, в том числе, двигатели 
OM646 CDI 2.1 и 6-ступенчатую 
механическую коробку пере-

дач. Дизели ОМ646.984 мощ-
ностью 88 л. с. устанавливали 
на автомобили Sprinter 209 CDI, 
309 CDI и 509 CDI. Двигатели 
ОМ646.985, развивающие 
109 л. с., — на Sprinter 211 CDI, 
311 CDI, 411 CDI и 511 CDI. 
Самые мощные модификации 
646.989 и 646.990 (150 л. с.) 
устанавливались на Sprinter 
215 CDI, 315 CDI, 415 CDI 
и 515 CDI.

Таким образом, нижегород-
ский Mercedes-Benz Sprinter 
Classic является автомобилем 
с кузовом первого поколения, 
производившимся до 2006 г., 
и двигателем, устанавливае-
мым на автомобили второго 
поколения, фактически яв-
ляясь разновидностью серии 
211–511. Кроме того, Sprinter 
Classic имеет коробку без ше-
стой передачи.

Дизель OM646 появился 
еще в 2002 г. — на легковых 
автомобилях Mercedes-Benz 
E-сlass. Он оснащался топлив-

ной системой Common-Rail 
второго поколения с макси-
мальным давлением впрыска 
1600 бар, с новыми форсун-
ками, имеющими 7 отверстий. 
Меньший диаметр сопл позво-
лял лучше распылять топливо. 
Топливная система обеспечи-
вала два пилотных впрыска. 
Впрыск топлива перед непо-
средственным впрыском, вы-
зывающим горение топливного 
заряда, позволяет уменьшить 
температуру в камере сгорания 
из-за испарения топлива, со-
ответственно снижая средние 
температуры рабочего цикла 
и давления. Таким образом, 

1. Установка передней крышки 
головки блока.
2. Блок цилиндров, прибыв 
из Германии, проходит об-
работку на ЯМЗ и поступает 
на сборочную линию.
3. Монтаж поршней в сборе.
4–5. 3D-модель двигателя 
ОМ646.

2 3

4 5
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уменьшаются выбросы NOx, 
улучшается плавность работы 
дизеля, снижаются шум и ви-
брации. Пневматический кла-
пан EGR был заменен клапаном, 
управляемым с помощью элек-
троники. В 2006 г. Mercedes-
Benz модернизировал ди-
зель OM646. У обновленного 
OM646 EVO были заменены 
90 деталей. Степень сжатия 
дизеля понизили с 18,0 до 17,5. 
Были применены более высо-
кие поршни и короткие шатуны. 
Кроме того, был установлен 
новый доработанный турбо-
компрессор и теплообменник 
промежуточного охлаждения 
наддувочного воздуха. Головка 
блока цилиндров была перера-
ботана, чтобы обеспечить еще 
более эффективное охлажде-
ние двигателя. Для улучше-
ния запуска двигателя стали 
применять керамические свечи 
накаливания. В 2009 г., после 
введения в Европейском Союзе 

экологических требований 
Euro 5, автомобили Mercedes-
Benz Sprinter W906 стали ком-
плектоваться дизелями ОМ651.

Российские требования 
к экологическому классу 5, в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 
2014 г. №730 «О внесении из-
менений в технический регла-
мент «О требованиях к выбро-
сам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение 
на территории Российской 
Федерации, вредных (загряз-
няющих) веществ» и при-
знании утратившим силу по-
становления Правительства 
Российской Федерации 
от 20 января 2012 г. №2» ос-
нованы на Правилах ЕЭК ООН 
№ 83-5 (В) 2005 г. Эти нормы 
более мягкие и не соответ-
ствуют европейским требо-
ваниям Euro 5, определен-
ным Правилами ЕС 715/2007 
и 692/2008. На самом деле 

1. Двигатель перемещается 
на пост установки передней 
крышки головки блока.
2. Головки блока двигателя 
перед сборкой.
3. Характеристики двигате-
ля ОМ646 мощностью 80 
и 100 кВт.
4. Собранный двигатель 
перед отправкой.
5. Российские Sprinter 
Classic.

1

2
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европейские нормы Euro 5 со-
стоят из трех отдельных стан-
дартов: Euro 5a, Euro 5b и Euro 
5b+, образуемых требованиями 
как к эмиссии, так и к бор-
товым диагностическим си-
стемам (OBD). В европейских 
официальных документах упо-
минается только термин EOBD, 
а не OBD. Понятие EOBD ис-
пользуется и производителями 
автомобилей. Четкое отличие 
в названиях необходимо в свя-
зи с различающимися требова-
ниями к бортовым диагностиче-
ским системам, действующими 
в Европейском Союзе и США.

Требования Euro 5a 
не ограничивают количе-
ство выброшенных частиц 
на 1 км, а только массу. Для 
автомобилей группы N1 класс 
III (массой свыше 1760 кг) — 
в 0,05 г/км. В требованиях 
Euro 5b добавляется ограниче-
ние количества частиц, масса 
выброшенных частиц снижа-
ется до 4,5 мг/км. Российские 
требования Евро-5 предус-
матривают для автомобилей 

группы N1 класс III выбросы 
не более 0,06 г/км. Также 
у Евро-5 меньше требования 
к выбросам NOx: 0,39 г/км вме-
сто 0,28 г/км.

Требования к возможно-
стям мониторинга системой 
OBD при переходе от Euro 3/4 
к Euro 5 существенно расши-
ряются. На OBD возлагаются 
требования по контролю систе-
мы EGR, мониторинга потока 
и температуры перепускаемых 
отработавших газов; монито-
ринга нейтрализатора NMHC 
и NOx (Euro 5b+); контроль ней-
трализации NOx и выбросов РМ; 
мониторинг состояния всех кис-
лородных датчиков и монито-
ринг в режиме IUPR (Euro 5b+).

NMHC — это неметановые 
углеводороды (Non-Methane 
Hydrocarbon). OBD должна 
контролировать DOC (Diesel 
Oxidation Catalyst) с целью про-
верки его способности преобра-
зовывать углеводороды несго-
ревшего топлива и окиси угле-
рода (монитор эффективности 
DOC работает только после 

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ MERCEDES-BENZ OM646

ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ EURO 5 И EURO 6
 Стандарт эмиссии OBD стандарт Новые модели Все модели Последняя регистрация
A Euro 5a Euro 5 01.09.2009 01.01.2011 31.12.2012
F Euro 5b Euro 5 01.09.2011 01.01.2013 31.12.2013
J Euro 6a Euro 5+ 01.09.2011 01.01.2014 31.08.2015
N Euro 6b Euro 6-   31.12.2012
Q Euro 6b Euro 6-   31.12.2013
T Euro 6b Euro 6- + IUPR   31.08.2015
W Euro 6b  01.09.2014 01.09.2015
N, Q и T применяется только к дизельным автомобилям, чтобы позволить раннее введение Euro 6.

4

5

явления опре-
деленного порога тока 

и определяет утечку РМ через 
сажевый фильтр. Поскольку 
частицы скапливаются на дат-
чике, он должен быть изредка 
регенерирован путем актива-
ции нагревателя. Все датчи-
ки и их нагреватели прове-
ряются на функциональность. 
Режим IUPR — это мониторинг 
свойств во время работы (In Use 
Performance Ratio).

Таким образом, эко-
логический класс 5, или 
Евро-5, — это не то же са-
мое, что Euro 5. Наверное, по-
этому в «Мерседес-Бенц РУС» 
сочли более целесообразным 
модернизировать двига-
тель OM646 вместо перехода 
на ОМ651, как это было сде-
лано в Германии при введении 
норм Euro 5 шесть лет назад.

Mercedes-Benz Sprinter 
Classic Евро-5 поступят кли-
ентам в январе 2016 г. Заказы 
на автомобили принимаются 
с середины ноября 2015-го.

Андрей Карасев
фото автора и Daimler AG

регенерации DPF). Для опре-
делении концентрации О2 и NOx 
в отработавших газах дизелей 
используют датчик NOx. Для 
контроля выбросов твердых ча-
стиц должен применяться от-
дельный датчик PMS (Particulate 
Matter Sensor). Датчик изме-
ряет электропроводимость 
между своими электродами. 
Когда частицы скапливаются 
между электродами, электри-
ческое сопротивление падает, 
что вызывает протекание тока, 
которое фиксирует контролер 
датчика. Длительность до по-

3
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типа 6 HP для легковых ав-
томобилей. Между тем, после 
запуска участка капитального 
ремонта трансмиссий и редук-

торов для коммерческой тех-
ники в 2014 году клиентская 
база собственного сервисного 
подразделения ZF Russia зна-

известно лишь крупным авто-
дилерам — с 2013 года здесь 
функционирует цех промыш-
ленного восстановления АКП 

Участок капитального ремонта трансмиссий для коммерческой техники, созданный на базе цен-
тра промышленного восстановления агрегатов ZF в Москве, планомерно расширяет спектр пре-
доставляемых услуг. Сегодня здесь готовы дать вторую жизнь практически всей номенклатуре 
узлов и агрегатов именитого бренда — сотням моделей и модификаций, носителями которых 
являются марки автомобильной, специальной и дорожно-строительной техники. Как работает 
этот ремонтный конвейер?

Здание на юго-западе 
Москвы с крупным ло-
готипом ZF на фасаде 

до недавнего времени было 

1
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чительно расширилась — его 
услугами стали пользоваться 
независимые и дилерские СТО, 
а также автобусные и грузо-
вые парки из разных регионов 
России.

«Российский офис концерна 
ZF видит свою задачу не только 
в поставке продукции на мест-
ный рынок, но и в обеспечении 
гарантийного и постгарантий-
ного сервиса, снабжении запас-
ными частями в течение 20 лет 
после выхода соответствующей 
продукции в серию», — отметил 
Олег Молотков, генеральный 
директор ZF Russia. Появление 
в центре промышленного вос-
становления участка для ком-
мерческой техники — лишнее 
подтверждение приверженности 
данной концепции.

Грузовой участок занимает 
площадь 500 м2 (треть от об-
щей производственной площади 
центра) и рассчитан на выпол-
нение 20 ремонтных заказов 
в месяц. Здесь производятся все 
виды сервисных работ по транс-
миссиям и редукторам ZF, при-
меняемым не только в автомо-

1. Участок капитального 
ремонта трансмиссий для ком-
мерческой техники, созданный 
на базе центра промышленно-
го восстановления агрегатов 
ZF в Москве.
2. Пригодность ответствен-
ных деталей определяется 
с помощью измерительного 
инструмента.
3. Для каждой модели транс-
миссии имеется свой набор 
специального инструмента 
и оснастки.
4. Сборка осуществляется с не-
укоснительным соблюдением 
технологической карты.

бильной и специальной технике, 
но и в рельсовом транспорте. 
Например, один из проектов 
с ОАО «Метровагонмаш» ка-
сается планово-предупреди-
тельного ремонта редукторов 
моторных вагонов столичного 
метрополитена. Кроме того, 
близки к завершению перего-
воры с ГУП «Мосгортранс»: пла-
нируется, что сервисный центр 
будет давать вторую жизнь ав-
тобусным коробкам ZF EcoLife, 
Ecomat и портальным мостам 
AVE. Причем в данном случае 
технологический процесс будет 
организован по углубленной 
программе, аналогично про-
мышленному восстановлению 
легковых АКП — с обменным 
фондом и по фиксированной 
цене. К слову, считается, что 

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОДСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ZF

2

3

4
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система промышленного вос-
становления REMAN, которую 
в настоящее время практикуют 
практически все крупнейшие 
игроки мировой автоиндустрии, 
удобна и заказчику, и испол-
нителю. Заказчик получает 
фиксированную цену, что по-
зволяет планировать затраты 
на долгосрочную перспективу. 
Кроме того, важно и сокраще-

ние простоя в ремонте: сдал 
неисправный агрегат и тут же 
получил отремонтированный. 
Исполнитель, в свою очередь, 
имеет стабильную загрузку ре-
монтного участка.

Концерн ZF производит ши-
рочайший спектр продукции 
для коммерческого транспорта. 
Задача сервисных специали-
стов — оказать полный объем 

технической поддержки, 
причем речь идет не только 
о самой современной тех-
нике, но и о моделях, дав-
но снятых с производства. 
«Наши компетенции рас-
пространяются на сотни 
моделей и модифика-
ций, — рассказывает 
Павел Круглов, руко-
водитель сервисного 

жки, 
лько 
тех-
ав-
ва. 
ас-
ни 
-
т

1 2
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центра ООО «ЦФ Руссия». Взять, 
к примеру, строительно-дорож-
ную технику. Линейка трансмис-
сий ErgoPower, мосты MultiTruck 
и MultiSteer — зачастую дилеры 
на местах не готовы к серьезно-
му ремонту этих сложных агре-
гатов. Мы их всегда поддержи-
ваем». Есть и необычные заявки. 
Например, недавно специалисты 
ZF выполнили заказ от страхо-
вой компании — требовалось 
привести в порядок трансмис-
сию пострадавшего от пожара 
колесного крана Liebherr.

В работе используются толь-
ко оригинальные детали ZF, для 
которых существует специаль-
ный склад. На нем хранится 
вся номенклатура наиболее вос-
требованных комплектующих. 
Исключение составляют доро-
гостоящие корпусные детали. 
В случае необходимости их за-
казывают в Германии.

Вкратце непосредственно 
о производстве. Процесс ремон-
та начинается с тщательной на-
ружной мойки. Далее агрегат 
поступает в зону разборки, где 
имеется два специально обо-

1. Качество выполнения работ 
проверяется стендовыми ис-
пытаниями.
2. На складе хранится вся но-
менклатура наиболее востре-
бованных комплектующих.
3. Павел Круглов, руководитель 
сервисного центра ООО «ЦФ 
Руссия», Москва.

КАК НА ЗАВОДЕ

В 2013 году в Москве был открыт центр промышленно-
го восстановления агрегатов ZF, первоначально рассчи-
танный на «реставрацию» 6-ступенчатых АКП ZF 6HP. Эти 
автоматы в России самые распространенные — они выпу-
скаются с 2001 года. Мощность производства — 1200 АКП 
в год. В 2014 году центр подтвердил соответствие системы 
менеджмента качества требованиям ISO 9001-2008г. 
Поддержку и контроль производственных процессов осу-
ществляют эксперты из Германии, представители голов-
ного центра по восстановлению в Саарбрюккене.

Агрегаты для восстановления поставляют дилерские 
сети автопроизводителей. В процессе восстановления 
используются только детали ZF, для которых существует 
специальный склад. На коробки передач, восстановлен-
ные промышленным способом, клиенты получают та-
кую же гарантию, как и на новые компоненты, при этом 
их стоимость примерно на 20 % дешевле новых.

При восстановительном ремонте потребность в мате-
риалах по сравнению с производством нового компонента 
снижается на 50–90 %. Благодаря этому ZF имеет 
возможность ежегодно экономить 
до 20 000 тонн материа-
лов.

рудованных рабочих места 
со стационарными и пере-
движными кантователями. 
Независимо от причины обра-
щения, трансмиссия разбира-
ется полностью, до последнего 
винтика. Ответственные детали 
измеряют высокоточным ин-
струментом для определения 
их пригодности к дальнейшему 
использованию (от этого в ито-
ге будет зависеть и стоимость 
ремонта). Коробка передач для 
коммерческого транспорта — 
агрегат достаточно дорогой, по-
этому подводить под приговор 
все подряд здесь не принято. 
Даже если вышел из строя ги-
дротрансформатор или электро-
гидравлический блок, их, скорее 
всего, не спишут в утиль цели-
ком, а лишь заменят негодные 
детали. Правда, из этого прави-
ла есть исключения. Например, 
если в масле обнаружена 
эмульсия, то, вероятнее всего, 
придется менять пакеты фрик-
ционных дисков — их покрытие 
разлагается в воде.

Для каждой модели транс-
миссии имеется свой набор 
специального инструмента 
и оснастки — он размещается 
на передвижных стеллажах. Еще 
одно обязательное правило: все 
детали ремонтируемого агрега-
та должны находиться на одной 
тележке во избежание «пересо-
ртицы» и путаницы.

Автоматизированная мойка 
для деталей, большой и малый 

томати-
ческом режиме по 

заранее заданной программе, 
а вот механические коробки 
тестируются с участием опера-
тора — в основном они прове-
ряются на отсутствие посторон-
них шумов, а также измеряются 
давление и температура масла.

В настоящее время грузо-
вой участок ежемесячно вы-
пускает около десяти восста-
новленных трансмиссий, что 
составляет примерно половину 
от его производственных воз-
можностей. Но это лишь нача-
ло. Конкуренцию у независимых 
сервисов нужно выигрывать не 
только за счет неукоснитель-
ного соблюдения регламента, 
высокой квалификации специ-
алистов, использования ори-
гинальных запчастей и матери-
алов, но и за счет расширения 
спектра услуг, считают в ZF 
Services.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОДСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ZF

гидравлический 
прессы, испытательная стан-
ция — вот лишь краткий спи-
сок оборудования, имеющегося 
в арсенале ремонтного участка 
ZF. Из уникального оборудо-
вания стоит упомянуть стенд 
для проверки гидравлических 
клапанов — местные специали-
сты разработали и изготовили 
его самостоятельно. «Мы стал-
киваемся с тем, что электро-
гидравлические блоки АКП 
выходят из строя по причине 
загрязнений, — поясняет Павел 
Круглов. — По всей видимости, 
это типично российская пробле-
ма, и раз так, было решено вве-
сти дополнительную проверку».

По окончании всех работ 
качество их выполнения под-
тверждается стендовыми испы-
таниями. Программа испытаний 
зависит от типа и модели транс-
миссии. Например, большин-
ство АКП обкатываются в ав-

возможность ежегодно экономить
до 20 000 тонн материа-
лов.

томати-
ческом режиме по 

заранее заданной программе, 
а вот механические коробки гидравлический
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П
ретенденты на обладание «Золотым бедуином» 
в этом году были хорошо знакомы всем любите-
лям «короля ралли-рейдов». В первую очередь, 

это все тот же КАМАЗ в составе нескольких экипажей: 
Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Андрея Каргинова 
и Дмитрия Сотникова.

Главными соперниками наших была команда Iveco аж 
на пяти боевых машинах. Три из них звались Powerstar, 
еще две — Trakker. Напомним, что первые (произво-
димые для Австралии) — это машины капотной ком-
поновки, за счет которой удалось добиться идеальной 
развесовки машин: 50/50. Причем в составе команды 
были именитые гонщики, уже побеждавшие в супермара-
фоне, — Жерар Де Рой и Алеш Лопрайс, похоже, оконча-
тельно изменивший «своей» марке, чешской «Татре».

Серьезную конкуренцию также обещала составить 
команда Veka-MAN с именитыми Хансом Стейси (тоже 
побеждал на «Дакаре») и Питером Верслиусом.

Отрадно, что на «Дакаре — 2016» была и еще одна 
команда из СНГ: белорусский МАЗ выставил сразу три 
болида — два гоночных, под управлением Александра 
Василевского и Сергея Вязовича, и «быструю техничку» 
Владимира Василевского (напомним, гонщики — не род-
ственники, а однофамильцы).

Не стоило сбрасывать со счетов и прочих «старич-
ков» — Коломы, Валтра, Шугавару. Каждый из них был 
способен побороться за победу при удачном раскладе.

В общем, гонка обещала быть суровой и зрелищной, 
таковой она и стала.

Сейчас уже всем известны перипетии начала — из-
мененные и отмененные спецучастки и маршруты — из-
за ливней и разливов рек, сильнейшей жары, аварий 
и прочего. Так, были отменены несколько участков 
в Перу и Боливии, гонщики объехали коварную пустыню 
Атакама, а по-настоящему песчаным оказался всего один 
этап. При этом надо учитывать, что будущий маршрут 
тщательно изучается и анализируется командами, по не-
му выбирается стратегия и тактика будущей борьбы, 
под него «затачиваются» ЗИП и необходимые оснастка 
и инвентарь. В этом сезоне все пошло не по плану.

Стало совершенно очевидно, что организаторы созна-
тельно пошли на изменение концепции гонки. По словам 
самих участников, всю первую половину «Дакар» был 
не ралли-рейдом, а скоростной гонкой типа WRC.

Предоставим слово руководителю нашей команды, 
Владимиру Чагину: «Много нового на этом «Дакаре». 
И в первую очередь, это трассы, которые подготовили 
организаторы. Они очень скоростные. Представьте себе: 
прямые участки длиной свыше 100 км — такого «Дакар» 
никогда не предлагал. Например, мы ожидали, что будет 
сложное бездорожье в гористой местности в Боливии, 
но организаторы проложили маршрут по ровным участ-
кам, где извилистые дороги и много зон ограничения ско-
рости. Такого количества ограничений скорости не было 

1
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никогда. Участники едут на максимальной разрешенной 
скорости 140, а в зоне проезда населенных пунктов эки-
паж сбрасывает скорость до 30 или 50 км/ч, потом снова 
разгон… И вот из этого состоит в принципе весь спец-
участок. Без преувеличения можно сказать, что подвеска 
в этом году не работает. Мы даже впервые на дне отдыха 
не меняем задние рессоры, даже думали передние не ме-
нять. Подвеска еще не нагрузилась. Это гонка моторов, 
гонка тормозов...».

Неизвестно, была ли такая легенда сознательно огра-
ничивающей превосходство КАМАЗов, или так вышло 
случайно (во что не очень верится), но в результате ли-
дерство захватили европейские соперники: Ханс Стейси 
и Петер Верслиус на «МАНах». Затем преимущество 
перехватила команда Iveco Жерара де Роя и Федерико 
Виллагры и упускать его не собиралась. Да и глупо было 
не воспользоваться преимуществами, ведь для этого все 
и сделано.

«У них хорошие двигатели, — рассказывал Чагин. — 
Рядный 6-цилиндровый мотор выдает лучшие показате-
ли динамики, чем наш V-образный. Наш мотор хорошо 
показывает себя на бездорожье, в песках, на «тягунах». 
На коротких отрезках, где нужен быстрый разгон, мо-
торы MAN и Iveco лучше — это подтверждают 
наши пилоты. Ну и торможение: 
двигатели всех наших 
соперни-

ков оснащены моторным тормозом, это современная 
функция, которая дает хороший эффект во время 
торможения. У наших двигателей этого, к сожале-
нию, нет...».

Кстати, о двигателях — они (почти) нормально 
отработали на КАМАЗах, но преподнесли крайне 
неприятные сюрпризы белорусской команде. 
Обе «боевые» машины вышли из строя именно 
из-за отказов дизелей: сначала на грузовике 
Сергея Вязовича заклинило силовой агрегат 
Ярославского моторного завода, затем из-за пе-
регрева вышел их строя Тутаевский двигатель 
на автомобиле Александра Василевского.

В результате до финиша добрался лишь тре-
тий автомобиль. А поскольку его главной задачей 

было обеспечивать запчастями и ремонтом основные 

1. Честь «бело-голубых» отстоял экипаж Айдара Мардеева, завоевавший 
«серебро».
2. Неудачный дебют: новейший Renault K 4х4 сгорел полностью, к счастью, 
обошлось без жертв.
3. Хорошо стартовав, команда Veka-MAN не смогла удержать преимущество.
4. Неожиданное для всех третье место привез новичок, аргентинец 
Федерико Виллагра по прозвищу «Эль Койот».
5. Из трех машин до финиша добралась только мазовская «боевая тех-
ничка».
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1. Экипаж Жерара Де Роя празднует заслуженную победу.
2. Переворот машины, возможно, стоил Эдуарду Николаеву первого места.
3. В последние годы «Татры» на подиум «Дакара» не забираются.

2

1

3

экипажи, итоговое место 
оказалось скромным, 
двадцать пятым.

Проблем гонщикам до-
бавляли и неожиданные 
«сопутствующие факторы»: 
проблемы с таймингом, не-
профессионализм судей, не-
понятные начисления и сня-
тия штрафов. Вообще, в этом 
году к организаторам вопро-
сов возникало много, как ни-
когда, чего стоят только посто-
янные поломки «Иритраков» — 
приборов, отвечающих за кон-
троль прохождения трассы. 
Ведь в результате гонщики либо 
теряли время, либо получали пенализацию.

Во второй половине гонки наконец-то пошли нор-
мальные, «дакаровские» спецучастки. Ровно посередине 
отрыв нашего Николаева от лидера, Де Роя, был вообще 
минимальным — восемь минут для недели «Дакара» 
ничто. Но, увы, потеря сразу нескольких часов после 
падения «пятьсот второй» машины на десятом этапе 
перечеркнула для Эдуарда надежду на по-
диум. Тем не менее, Айрат Мардеев 
не сдавался, шел уверенно и ровно 
и привез-таки серебро «синей 
армаде» в этом «Дакаре».

Конечно, никакая заводская поддержка не гаранти-
рует команде постоянных побед. И единственная потеря 
первого места в нынешнем «Дакаре» — не катастрофа. 
Наоборот, это возможность для анализа ситуации и ос-
нова для дальнейшего развития. И камазовцы это пони-
мают полностью. Вот что говорил по этому поводу Чагин: 
«Основной проблемой этого года стал перегрев моторов, 
в прошлом такого не было, температура была ниже. 
В этом году жарче, и наши машины грелись. Но мы де-
лаем ставку на новую машину капотной компоновки, 
в «капотник» можно поставить радиатор вдвое большего 
объема, что и сделали наши конкуренты. У Де Роя ра-

диатор как промышленный 
калорифер! Естественно, у не-
го машина греется гораздо 
меньше. Есть и еще целый 
ряд преимуществ. Поэтому 
мы ускорим работы по сво-
ему «капотнику», чтобы 
скорее запустить его на со-
ревнования! Мы будем ана-
лизировать наши ошибки 
и готовиться к следую-
щим гонкам, всего через 
полгода стартует ралли-
марафон «Шелковый 
Путь — 2016», и к нему 
надо основательно под-
готовиться и успеть 
внести все изменения 

в конструкцию наших 
машин, чтобы вернуть себе лидер-

ство. Мы с оптимизмом смотрим в будущее».
Стало быть, уже в этом и уж точно в следующем 

году на трассы выйдет новейший, капотный КАМАЗ. 
Учитывая, что машина уже существует не «на бумаге», 
команда прекрасно понимает, на какие агрегаты и узлы 
следует обратить большее внимание. И значит, у нашей 
команды есть все необходимое, чтобы вернуть свое пре-
восходство в гонках уже в ближайшее время. 
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