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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПАДЕНИЕ 
ИМПЕРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

ПРИЧИНАМИ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
СЧИТАЮТСЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ОБ-
ШИРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ, 
РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ОТСУТСТВИЕ НЕЗА-
ВИСИМОГО ОТ КОЛОНИЙ ПРОИЗВОДСТВА. 
НА ЭТОМ ПОГОРЕЛИ МНОГИЕ ИМПЕРИИ, И БЫВ-
ШИЙ СССР В ЧАСТНОСТИ. ПОХОЖЕ, В ГЛО-
БАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОЦЕСС НЕ ЗАКОНЧЕН.

Распад СССР был спрогнозиро-
ван ведущими мировыми по-
литологами. Расходились лишь 

в сроках его осуществления. Нечто 
подобное пророчат и Российской 
Федерации. Во всяком случае, оце-
ночные критерии весьма близки, если, 
конечно, их не запускать.

На повестке дня и вовсе невероят-
ные вещи — политическая ситуация 
в США. Похоже, они тоже поперхну-
лись мировой гегемонией. Ну да Бог 
с ними… Хотя, если что, то нам мало 
не покажется. Вспомните мировой 
финансовый кризис.

К чему, собственно, все это. 
Просто, аккумулируя информацию, 
которая стекается в редакцию, в част-
ности о том, какие решения прини-
маются в последнее время в Москве 
относительно автомобильного транс-
порта с последующим их транспони-
рованием на обширные территории 
нашей страны, волей-неволей прихо-
дит на ум расхожая фраза: «доведет 
до цугундера» нас вся эта фигня.

Вот только некоторые из ново-
введений: платные парковки в центре, 
ограничение движения грузового 
транспорта по зонам, а теперь еще 

и по экологическому классу, платные 
дороги и т. д. и т. п. Может, в чем-
то и есть рациональное зерно, но уж 
больно нахраписто.

Что происходит? Стране не хватает 
денег. Именно поэтому в ход идет 
всё или, вернее, все те, с кого можно 
содрать. Автомобильный транспорт 
оказался тем золотым тельцом, кото-
рого можно подоить. «Платон» тому 
подтверждение. Вот вам и первая со-
ставляющая — кризис в экономике.

Поскольку удержу у власть имущих 
нет, то в ход идут самые смелые ново-
введения. Одно из таких — передача 
некоторых полномочий региональным 
властям. Сросшись, они приведут нас 
к образованию удельных княжеств, 
которые будет невозможно контроли-
ровать ввиду обширной территории. 
Вот вам и второй фактор.

Уже не говорю о том, что все как-
то подзабыли, какой у нас уровень 
зарплат и пенсий. Кто-то сможет все 
это оплатить, а кто-то должен будет по-
ложить зубы на полку. На поверку выхо-
дит дальнейшее расслоение общества. 
И так далее и тому подобное. Не слиш-
ком ли много схожих составляющих?

Ой, доведут они нас до цугундера. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

СКОРО
В РОССИИ!

Впервые Citroen представил модель Jumpy в 1995 го-
ду. С тех пор во всем мире было продано 600 000 экз. 
Летом 2016 года на европейском рынке компания пред-
ставила третье поколение модели. Сегодня Citroеn Jumpy 
предлагает решения, адаптированные для использования 
в самых разнообразных сферах профессиональной де-
ятельности. Продуманная эргономика, универсальность, 
безопасность и простота в использовании — вот главные 
характеристики нового Jumpy, продажи которого стартуют 
в России в первом полугодии 2017 года.

Новый Citroеn Jumpy построен на версии модульной 
платформы EMP2, разработанной специально для этого 
автомобиля. Citroen Jumpy предлагается в двух вариан-
тах длины кузова (4,95 и 5,3 м), что позволяет выбрать 
автомобиль в зависимости от потребностей и профессио-
нальных задач. Внушительные объемы загрузки (до 6,6 м3) 
при сохранении компактных размеров делают его экс-
плуатацию максимально удобной, особенно в городе. 

Усиленная конструкция кузова и ходовой части нового 
Citroеn Jumpy позволяет выдерживать полезную нагрузку 
до 1400 кг.

Рынок легкого коммерческого транспорта в России 
активно развивается и в настоящее время составляет 7,6% 
от общего объема автомобильного рынка. Доля коммерче-
ского транспорта Citroеn среди зарубежных марок состав-
ляет 4%, а в общем объеме продаж марки этот показатель 
равен 25%. С появлением нового Citroеn Jumpy марка 
намерена усилить свое присутствие на рынке, предложив 
своим клиентам надежный, многофункциональный, конку-
рентоспособный автомобиль, адаптированный для России 
и отвечающий самым разнообразным потребностям кли-
ентов в зависимости от сферы деятельности.

На сегодняшний день гамма коммерческих автомо-
билей Citroеn на российском рынке представлена тремя 
дополняющими друг друга моделями: Berlingo, Jumpy 
и Jumper.

■ «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» объявил о снижении 
цен до 17,5% на эксклюзивные 
оригинальные детали для моде-
лей марки и на платформенные 
запасные части (устанавливаемые 
не только на модели марки 
«Volkswagen Коммерческие авто-
мобили») — до 15%. Новые цены 
будут действовать для всех офи-
циальных дилерских центров с фев-
раля 2017 года.
Использование оригинальных 
деталей повышает надежность 
и комфорт эксплуатации автомо-
билей. Новая ценовая политика 
сделает оригинальные детали 
Volks wagen еще более доступны-
ми для владельцев автомобилей 
марки и снизит общую стоимость 
владения (ТСО). Стоит отметить, 
что даже без учета снижения цен 
на запчасти стоимость владения 
(ТСО) Transporter и Caddy — самая 
низкая в классе. Этот параметр 
имеет особенно важное значение 
для владельцев крупных автопар-
ков. В 2016 году доля корпоратив-
ных продаж составила 56%, что 
является рекордным показателем 
в корпоративных продажах марки 
«Volkswagen Коммерческие авто-
мобили» за последние 6 лет.
 
■ Ford Sollers расширяет список 
сервисных предложений по прод-
ленной гарантии и запускает но-
вые продукты Ford Сервис Конт-
ракт ТО и Ford Сервис Контракт 
Максимум, позволяющие клиен-
там сэкономить в среднем до 30% 
на обслуживании  автомобиля.
Приобретение новой программы 
Ford Сервис Контракт ТО (ФСК ТО) 
дает клиенту право бесплатной 
замены узлов и деталей, входя-
щих в состав регламентного ТО, 
а также бесплатное проведение 
всех работ, предусмотренных ре-
гламентом , включая регистрацию 
в программе «Ford — помощь 
на дорогах».
Программа ФСК ТО распростра-
няется на весь текущий модель-
ный ряд Ford российского произ-
водства . Клиенты сами выбирают 
число ТО, которые будут включе-
ны в контракт.  Так покупателям 
коммерческих авто доступны 4, 
9 или 14 ТО в течение 5 лет. 
Обслуживание происходит в соот-
ветствии с определенным  меж-
сервисным интервалом и регла-
ментом .
Программа ФСК Максимум дает 
клиенту право на бесплатный ре-
монт неисправностей в любых 
оригинальных узлах автомобиля 
и позволяет не беспокоиться о ре-
монте даже тех узлов, которые 
не покрываются классическим 
контрактом ФСК .

БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ ПРИМОРЬЯ
Бульдозер ЧЕТРА Т35 пополнил парк спецтехники АО «При-

морск уголь» — ведущего угледобывающего объединения 
Дальнего Востока. Бульдозеру предстоит работать в разрезо-
управлении «Новошахтинское», самом крупном предприятии 
компании, на вскрышных работах, рыхлении и перемещении 
угольных пластов.

62-тонный бульдозер ЧЕТРА Т35 — одна из самых крупных 
моделей бульдозерной техники ЧЕТРА. Благодаря передовым 
конструкторским и технологическим решениям бульдозер имеет 
большую производительность и успешно эксплуатируется в угле-
добывающей промышленности.

Как и все бульдозеры ЧЕТРА, эта модель имеет модульную 
конструкцию всех узлов и систем: трансмиссии, ходовой системы, 
рабочего оборудования, системы охлаждения, кабины и системы 
управления. Такое конструкторское решение обеспечивает удобное 
и простое техническое обслуживание бульдозера: для проверки 
и дозаправки всех систем промышленного бульдозера все узлы 
силовой передачи можно снимать отдельными модулями.

Повышенные тяговые свойства при тяжелых бульдозерно-
рыхлительных работах машине обеспечивает использование 
экономичных дизелей: ЯМЗ-850.10 мощностью 520 л. с., а также, 
по выбору клиента, QSK-19 или КТТА-19 мощностью 490 л.с. фир-
мы Cummins.

ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ
Крупная партия обновленных контейнеровозов 

SW-454 с рекордно низкой собственной массой 
отправилась с новгородского предприятия.

Новый четырехосный полуприцеп-контейне-
ровоз проработан конструкторами до мелочей. 
Использование высокопрочной шведской стали 
позволило достичь хорошей массы и не по-
терять в качестве изделия. Дисковые тормоза, 
алюминиевые диски, защитный задний бампер 
и ресивер — все это обеспечило собственный вес 
изделия 4840 кг.

Контейнеровоз предназначен для перевозки 
40-футового контейнера. Грузоподъемность полу-
прицепа 40,5 тонны. Контейнеровоз оснащен дву-
мя подъемными осями: первая (принудительного 
управления) обеспечивает прохождение весового 
контроля, а четвертая, работающая в автомати-
ческом режиме, гарантирует выгодную эксплуа-
тацию.

Следует отметить, что для новгородского пред-
приятия уже более двадцати лет контейнеровозная 
техника — одно из ведущих направлений произ-
водства.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

TRANSPOTEC 2017

Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
22–25 февраля 2017 г., Verona Fiere District, Италия.

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

GENEVA MOTOR SHOW 2017

87-я Международная выставка.
9–19 марта 2017 г., Geneva Palexpo, Женева, Швейцария.

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

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG 2017

Межрегиональная специализированная выставка.
14–16 марта 2017 г., КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург.

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

SEOUL MOTOR SHOW 2017

Международная выставка легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
30 марта – 9 апреля 2017 г., KINTEX Exhibition Center, Сеул, Республика Корея.

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

МИР АВТОМОБИЛЯ 2017

Международная юбилейная автомобильная выставка, посвященная 120-летию 

создания первого российского автомобиля.
6–9 апреля 2017 г., Петербургский спортивно-концертный комплекс, Санкт-Петербург.

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

AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2017

Международная специализированная выставка.
6–9 апреля 2017 г., Tuyap Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.

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

AUTO 2017

Международная специализированная выставка.
7–9 апреля 2017 года, Kipsala International Exhibition Centre, Рига, Латвия.

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

NEW YORK INTERNATIONAL AUTO SHOW 2017

Международная автомобильная выставка.
11–23 апреля 2017 г., Jacob Javits Convention Centre, Нью-Йорк, США.

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

TRANSRUSSIA / TRANSLOGISTICA 2017

22-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий.
18–20 апреля 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

FIAA 2017

Международная выставка городских и междугородних автобусов.
23–26 мая 2017 г., Feria de Madrid, Мадрид, Испания.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 92 ТОННЫ

Акционерная компания «Алроса», крупнейшая в мире по объемам 
добычи алмазов, осуществила первый прогон груженого автопоез-
да Scania R620 грузоподъемностью 92 тонны от города Удачный 
(Якутия) до вахтенного поселка на Верхне-Мунском месторождении.

Специалисты Удачнинского горно-обогатительного комбината 
(ГОК) совместно c Мирнинским управлением автомобильных дорог 
доставили на Муну груз щебня, а обратным рейсом привезли первые 
тонны алмазоносной руды с месторождения для обработки на обога-
тительной фабрике.

Продолжительность первого пробного прогона автопоезда по вре-
менному технологическому проезду от Удачного до месторождения 
Верхне-Мунское в оба конца составила 48 часов. За это время коман-
да из семи человек преодолела около 350 км.

Автопоезда Scania, которые работают в Удачном, с рабочей 
грузоподъемностью до 92 тонн имеют двигатель V8 мощностью 
до 620 л. с. Техника предназначена для перемещения больших объе-
мов пород и горной массы на большие расстояния при минимальной 
себестоимости. Автопоезд Scania R620CB8x4EHZ состоит из само-
свала с геометрическим объемом кузова 21 м3 грузоподъемностью 
до 34 тонн и прицепа производителя «Новтрак» АК472S с объемом 
кузова 30 м3 грузоподъемностью до 58 тонн.

Техника на территории месторождения может перемещаться 
со скоростью до 50 км/ч. Длина автопоезда Scania составляет почти 
23 метра. Разгрузка как на самосвале, так и на прицепе осуществляет-
ся набок, что позволяет проводить ее в быстром и безопасном режиме.

СТАВКА НА NEXT
«Группа ГАЗ» передала 19 новых авто-

мобилей «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» 
логистическому оператору Pony Express. 
В составе первой партии автомобилей — 
разработанные по специальному заказу 
Pony Express цельнометаллические 
фургоны «ГАЗель NEXT» с увеличенной 
высотой крыши, предназначенные для 
перевозки крупногабаритных грузов. 
Установка крышной настройки из сте-
клопластика позволила увеличить полез-
ный объем грузового фургона с 13,5 до 15,5 м3.

Кроме того, поставка включает изотермические фургоны «ГАЗель 
NEXT» и «ГАЗон NEXT», предназначенные для перевозки продукции, чувствительной 
к воздействию внешней среды и требующей определенного температурного режима. 
Для удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ все изотермические фурго-
ны оборудованы подъемными гидробортами. В дополнение к базовой комплектации, 
автомобили «ГАЗон NEXT» оснащены тахографами для контроля режима труда и от-
дыха водителей.

Все автомобили, произве-
денные по специальному 
заказу Pony Express, 
брендированы 
и окрашены 
в соответствии 
с корпора-
тивными 
стандартами 
компании.
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■ Планируемое обновление авто-
парка для перевозки детей пере-
несли с 1 января на 1 июля 
2017 года. Соответствующее по-
становление подписал 30 декабря 
Председатель Правительства РФ.
На сайте ГУОБДД МВД России 
сообщают, что принятое решение 
«даст перевозчикам организован-
ных групп детей дополнительное 
время для обновления парка ав-
тобусов, соответствующих уста-
новленным требованиям». Однако 
эксперты отнеслись к сообщению 
об отсрочке не так объективно. 
Многие считают, что пункт о воз-
расте автобусов впоследствии 
вообще будет вычеркнут из Поло-
жения.
Мотивом к таким выводам по-
служило следующее. Вот уже три 
года в России действуют Правила 
организованной перевозки групп 
детей автобусами, утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ от 17 декабря 2013 года 
№1177. Правила предъявляют 
авто перевозчикам ряд требова-
ний, в которых, в частности, уже 
в первичном документе был пункт 
№3, где говорилось, что для осу-
ществления организованной пере-
возки детей должен использо-
ваться автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет. 
Но каждый год сроки исполнения 
этого пункта сдвигаются . 

■ В акватории Керченского про-
лива начались работы по соору-
жению мостовых пролетов между 
морскими опорами Крымского 
моста. Первый участок, где стар-
товала подобная операция, рас-
положен между островом Тузла 
и фарватером Керчь-Еникальского 
канала. Всего же строителям 
предстоит возвести пролеты 
над морской гладью протяженно-
стью более 6 км.
На заранее подготовленном на су-
ше стенде проводится укрупнение 
сегментов пролета. Затем строи-
тели двигают его в акваторию 
по скользящим направляющим 
с помощью мощных домкратов. 
Следом на стенде укрупняется 
очередной пролет, и вновь прово-
дится операция по движению 
«нити» пролетных строений в сто-
рону фарватера. И так далее, пока 
тот пролет, который первым вы-
шел в море, не окажется в своем 
проектном положении — 
непосредствен но у фарватера. 
Здесь он будет примыкать к арке.
Работа выполняется с помощью 
грузоподъемного, гидравлическо-
го и сварочного оборудования. 
Со бранные на стенде пролеты 
перемещаются в акваторию 
со скоростью 15–25 см в минуту. 

PEUGEOT EXPERT ДЛЯ РОССИИ

Новый 
Peugeot Expert является 

воплощением инициативы бренда 
по обновлению и развитию предложения Peugeot 
на рынке коммерческих автомобилей. Peugeot 
Expert объединил в себе все преимущества новой 
модульной платформы EMP2: оптимальные габа-
риты и маневренность для использования в го-
родской среде, функциональность и внушитель-
ный объем грузового отсека. Новинка порадует 
будущих клиентов широким выбором модифи-
каций для грузовых и пассажирских перевозок. 
Более того, одними из ключевых преимуществ 

новой модели на рынке станут топливная эконо-
мичность, высокая маневренность, оптимальная 
масса и полезная нагрузка для эффективного ис-
пользования в городских условиях.

Модульная платформа EMP2 дает возмож-
ность использовать Peugeot Expert в самых раз-
ных областях практического применения и со-
ответствовать различным требованиям вне за-
висимости от объема бизнеса владельца. Новый 
фургон сочетает в себе компактные габариты 
и вместительный багажный отсек, что особенно 
важно для сегмента малотоннажных коммерче-
ских автомобилей. Платформа EMP2 дает массу 
таких преимуществ, как превосходная маневрен-
ность, большая полезная нагрузка и широкий 
спектр заводских версий.

Модель будет доступна в различных вари-
антах длины, с двумя или тремя передними 
сиденьями. Благодаря погрузочной длине 
до 4 м, максимальному полезному объему 6,6 м3 
и 1400 кг полезной нагрузки Peugeot Expert об-
ладает огромным потенциалом для трансформа-
ций и позволяет максимально полезно использо-
вать грузовой отсек.

Технические характеристики, специфика-
ции, комплектации, цены и старт продаж нового 
Peugeot Expert будут анонсированы позже.

СРЕДНЕТОННАЖНИК ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ
Шасси КрАЗ-5401Н2 грузоподъемностью 

6 т, предназначенное для монтажа установок 
промышленного назначения и технологического 
оборудования, прошло полный цикл пред-
варительных испытаний. В ходе испытаний 
проверялись тормозные свойства, топливная 
экономичность, весовые и геометрические 
характеристики, системы двигателя, шумовые 
параметры и многое другое.

В результате предварительных испытаний 
было подтверждено соответствие автомобиля 
предъявляемым требованиям и назначению. 
Порадовала конструкторов и испытателей вы-
сокая топливная экономичность автомобиля: 
при скорости 60 км/ч он тратит 20 л/100 км, 
при 80 км/ч — 25 л/100 км. При полной массе 
12 540 кг с допустимой нагрузкой «кроха» раз-
вивает максимальную скорость 92,1 км/ч.

За счет использования бескапотной кабины 
минимальный радиус поворота шасси всего око-
ло 6,8 м. В сочетании с небольшими, в сравне-
нии с традиционными КрАЗами, габаритами — 
6195х2550х2800 — шасси очень маневренное. 
К тому же бескапотная кабина имеет не только 
высокие эргономические показатели, но и низ-
кий уровень внутреннего шума. 

Впервые в модельном ряду КрАЗа на этом 
шасси установлены 170-сильный 4-цилиндро-
вый рядный двигатель Евро-5 и 6-ступенчатая 
механическая КП 6J70T .

Новый
Peugeot Expert является

воплощением инициативы бренда

В ПОМОЩЬ МОСКВЕ
Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА) в Башкирии 

поставил крупной московской строительной компании первый 
линейный бетононасос CityPump на шасси КАМАЗ-43253.

Клиентом ТЗА стала компания «МастерСтрой», которая 
приобрела в эксплуатацию спецтехнику, разработанную для 
нужд предприятий, занятых строительством в городах-ме-
гаполисах. Бетононасос CityPump предназначен для укладки 
готовой бетонной смеси и проведения работ в ограниченном 
пространстве: в тоннелях, на мостах и паркингах, на объектах 
с развитой инфраструктурой.

Особенность этого бетононасоса в том, что у него отсут-
ствует гидравлическая стрела, и подача бетона производится 
с помощью комплекта бетоноводов, стандартная комплек-
тация рассчитана на длину 75 метров и высоту 150 метров. 
Спецтехника смонтирована на шасси КАМАЗ, оснащена двига-
телем Cummins класса Евро-4.

Впервые эта модель бетононасоса была представлена 
весной прошлого года на московской выставке «СТТ — 2016» 
и вызвала большой интерес у строителей. В планах завода 
расширить предлагаемый модельный ряд и освоить выпуск 
спецтехники с отечественными комплектующими, максимально 
локализовав производство.
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ЛИДЕР ПЛАНИРУЕТ РАСТИ
FM Logistic провела в Москве встречу с журналистами, на ко-

торой руководство и спикеры российского подразделения ком-
пании подвели итоги работы в предыдущем году. Компания про-
должает увеличивать оборот и активно развивает новые сервисы. 
По словам генерального директора FM Logistic в Центральной 
и Восточной Европе Кристофа Менивара, за предыдущий финан-
совый год оборот FM Logistic увеличился с 14,7 до 15,2 млрд руб. 
Состоялось открытие новых площадок в Санкт-Петербурге 
и Самаре, увеличены уже существующие платформы в Дмитрове 
и Домодедово. Благодаря автоматизации и максимальной опти-
мизации операционных процессов такое увеличение произошло 
с сохранением текущего числа сотрудников — 8 тыс. человек. 
Инвестиции FM Logistic в России составили 2,6 млрд руб., 
из них 732,4 млн в новое технологичное складское оборудова-
ние, 1,8 млрд — в строительство новых платформ. В портфеле 
компании складские услуги и копакинг занимают 72%, транс-
портные и таможенные — 28%.

FM Logistic собирается нарастить компетенции в сфере транс-
портного блока для оказания комплексных услуг на логистиче-
ском рынке. Как сообщил директор по операциям FM Logistic 
в России Александр Павлов, расширение сегмента транспортных 

услуг планируется начать в первом квартале 2017 года. В бли-
жайшее время парк компании пополнится автомобилями Iveco 
Daily, работающими на газомоторном топливе. Первые два 
легких грузовика на метане будут работать в пилотном режи-

ме в рамках сервиса внутригородской доставки, в дальнейшем 
не исключено применение подобной техники на средне- и даль-
немагистральных расстояниях, отмечают в FM Logistic.

ТЕСТОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОБУСА
На улицах Москвы начались испытания элек-

тробуса ГАЗ производства Ликинского автобус-
ного завода. Машина передана «Мосгортрансу» 
на выставке «ЭкспоСитиТранс» в конце 2016 года 
в Москве. Соглашение о передаче электробуса 
в тестовую эксплуатацию подписали президент 
«Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и генеральный ди-
ректор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Тестовая эксплуатация модели продлится 
шесть месяцев. За это время электробус пройдет 
обкатку на линии, по результатам которой спе-
циалисты «Группы ГАЗ» и ГУП «Мосгортранс» 
смогут оценить его работу в различных погодных 
условиях.

Электробус разработан на базе модели, хоро-
шо зарекомендовавшей себя при эксплуатации 
на дорогах российских городов, — низкопольного 
автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Это по-
зволяет достичь максимальной экономической 
эффективности для перевозчика в части затрат 
на эксплуатацию и обслуживание техники.

Машина соответствует международному эко-
логическому стандарту Zero Emission, который 
характеризуется полным отсутствием вредных 
выбросов в атмосферу. Модель укомплектова-
на литий-марганцевыми батареями с высокой 
энергоемкостью и повышенным жизненным 
ресурсом — до 5000 циклов зарядки/разрядки, 
что обеспечивает ее пробег до 200 км в сутки 
при использовании модульного решения по за-
рядке. Реализация этого решения подразумевает 
длительную ночную за-
рядку электробуса 
и две-три 
короткие 
подза-
рядки 
в течение 
20–30 мин 
в конечных 
точках маршрута.

MAN СЕРИИ TG В ЕВРОПЕЙСКОМ ТУРНЕ

Представительства 
MAN в странах Европы провели 

11 масштабных мероприятий по презентации 
техники. Маршрут автопробега прошел через 
9 европейских стран, это позволило более чем 
4600 посетителям испытать в действии новое 
поколение грузовиков MAN. Особенно востре-
бованным стал тест-драйв: к концу автопробега 
в нем приняли участие 3300 посетителей, а сово-
купный пробег тестовых заездов насчитал около 
170 000 км.

Тест-драйвы, проводимые специали-
стами MAN ProfiDrive, продемонстрирова-
ли эксплуатационные качества и эффек-
тивность нового поколения силовых агре-
гатов автомобилей серии TG. Они обеспе-
чивают значительное улучшение показа-
телей расхода топлива, повышение экс-
плуатационных и динамических характе-
ристик и гарантируют высокий уровень 

надежности. Двигатель D38 нового поколения 
мощностью до 640 л. с. обладает впечатляющим 
показателем крутящего момента (до 3000 Нм) 
на низких оборотах. Оптимизированный новый 
двигатель D26 с диапазоном мощности от 420 
до 500 л. с. отличается малым весом и низким 
расходом топлива. Наряду с новыми версиями 
трансмиссии MAN TipMatic с индивидуальными 
режимами управления для различных областей 
применения модельный ряд MAN оснащается 
высокоэффективными, экономичными и эколо-
гичными силовыми агрегатами.

Во время автопробега MAN представил плат-
форму RIO — новый цифровой бренд Volkswagen 
Truck & Bus в области логистики. RIO — это от-
крытая технологическая и бизнес-платформа 
для производителей программного обеспечения. 

■ Компания CARCADE (ООО «Кар-
ка де») в январе начала финанси-
рование сделок лизинга авто-
транспорта на условиях государ-
ственной программы, о возобнов-
лении которой участников рынка 
проинформировало Мини стер-
ство промышленности и торгов-
ли. Условия госпрограммы 2017
года распространяются на лизинг 
произведенных в РФ ком мер-
ческих автомобилей (дата выдачи 
ПТС — не ранее 1 декабря 
2016 года). В качестве участника 
программы CARCADE предостав-
ляет клиентам 10% скидки от сто-
имости транспорта уже на стадии 
авансового платежа. Прямая 
экономия лизингополучателя 
при покупке одного автомоби-
ля — до 500 тыс. руб.
Кроме этого, CARCADE обеспечи-
вает клиентам комфортные фи-
нансовые условия лизинга и пер-
воклассный сервис. Напомним, 
что в январе компания обновила 
действующие продуктовые пред-
ложения. Например, клиенты, 
ранее уже приобретавшие транс-
порт с помощью CARCADE, в рам-
ках новых контрактов получили 
возможность снизить ежемесяч-
ные платежи за счет переноса 
до 30% затрат на финальную 
стадию договора. 

■ «ВАБКО Холдингс Инк.», веду-
щий мировой поставщик техноло-
гий, позволяющих повысить без-
опасность, эффективность и уро-
вень развития систем коммуника-
ции между коммерческими транс-
портными средствами, объявил 
о расширении долгосрочного со-
глашения с ПАО «КАМАЗ» в об-
ласти поставок широкого спектра 
передовых технологий, в том 
числе новейшей модульной плат-
формы тормозной системы 
(mBSP) для ABS и EBS. Это значи-
мое соглашение поддерживает 
серийное производство автомо-
билей КАМАЗ в РФ и СНГ, что 
означает дальнейшее развитие 
бизнеса WABCO как единственно-
го поставщика указанных систем 
для новейшей платформы тяже-
лых грузовиков КАМАЗ.
Прорывная система mBSP, пред-
ставленная в 2014 году и являю-
щаяся первой в индустрии, по-
зволяет производителям транс-
портных средств гибко оснащать 
глобальные платформы грузови-
ков и автобусов либо ABS, либо 
EBS в любой точке мира. За счет 
исключения различных конфигу-
раций тормозных систем система 
mBSP экономит время на разра-
ботку, снижает накладные расхо-
ды при проектировании и произ-
водственные затраты .
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ИСПЫТАНИЯ 
ГИБРИДНЫХ
TRANSIT CUSTOM

Ford, признанный лидер в сегменте 
коммерческого транспорта, удерживаю-
щий позицию бренда-бестселлера среди 
коммерческих автомобилей в Европе 
второй год подряд по итогам 2016 года, 
получил грант в размере 4,7 млн фунтов 
на испытания в Лондоне новых гибридных 
Transit Custom с возможностью подзарядки.

Проект в сотрудничестве с департаментом 
транспорта Лондона, призванный улучшить 
качество воздуха в британской столице, стар-
тует осенью 2017 года и будет включать испы-
тания 20 автомобилей в ежедневном режиме 
в течение года. Новые Transit Custom с воз-
можностью подзарядки способны совершать 
большинство поездок по городу, потребляя 
исключительно электроэнергию, тем самым 
сокращая объем местных вредных выбросов. 
Финансовую поддержку проекту оказывает 
Центр перспективных силовых установок 
при правительстве Великобритании, который 
выделил грант на разработку автомобилей.

Ford предоставит автомобили корпора-
тивным паркам ряда лондонских компаний, 

включая департа-
мент транспорта 
Лондона. Это 

позволит выяснить, 
какой вклад такие модели могут 

внести в улучшение качества воздуха, повы-
шая при этом эффективность операторов ком-
мерческого транспорта в городских условиях. 
Фургоны оснастят телематической системой 
для сбора данных о финансовых, эксплуата-
ционных и экологических показателях авто-
мобилей.

Испытания являются частью програм-
мы Ford по сотрудничеству с крупнейшими 
городами мира с целью решения их транс-
портных проблем и облегчения пассажирских 
и грузовых перевозок. Лондон был выбран 
не случайно — коммерческие автомобили 
города совершают в среднем 280 000 поез-
док в будний день, преодолевая расстояние 
в 13 млн км. Фургоны составляют 75% потока 
грузовых авто в часы пик, при этом по одному 
лишь Центральному Лондону за час проезжает 
7000 автомобилей.

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
В январе 2017 года на финском КПП Ваалимаа (российский 

КПП Торфяновка) открылась новая стоянка и подъездные пути 
для грузового транспорта. Новая бесплатная стоянка оборудо-
вана 410 парковочными местами при движении из Финляндии 
в Россию и 51 местом при въезде в Финляндию из России. 
Для водителей также доступны новые туалетные и душевые 
кабины. На ранее работающей стоянке грузового транспорта, 
рассчитанной на 160 мест, на прибывающие из России грузовые 
машины отведено 51 место. Остальные места предназначены 
для легкового автотранспорта, направляющегося из Финляндии 
в Россию.

Новый объект инфраструктуры является частью проекта
строительства скоростной автомагистрали E18 Хамина–
Ваалимаа. Первый участок дороги Е18 — на 5-километровом 
отрезке Лелу–Каттилайнен — откроется для движения в фев-
рале 2017 года. Строительство новой автомагистрали идет 
по графику — она будет полностью готова к эксплуатации 
весной 2018 года. На данный момент в проекте задействовано 
520 строителей и около 100 проектировщиков, говорится в со-
общении компании.

АВТОПОГРУЗЧИКИ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Два автопогрузчика на водородных топлив-

ных элементах стали неотъемлемой частью 
производственного процесса создания Toyota 
Mirai — первого в мире серийного автомобиля, 
в котором энергия водорода используется для 
движения. Инновационные погрузчики поступили 
в распоряжение сотрудников завода Мотомачи 
в Тойота-Сити, Япония, где организована сборка 
инновационного седана.

Погрузчики на топливных элементах макси-
мально удобны и эффективны в эксплуатации — 
процесс полной подзарядки занимает всего три 
минуты. При перебоях с подачей электроэнергии 
от основных источников завода погрузчики 
на топливных элементах могут взять на себя роль 
временного источника питания для внешних по-
требителей.

В рамках программы Toyota Environmental 
Challenge 2050, принятой в 2015 году, Тойота осу-
ществляет разработку и ввод в эксплуатацию но-
вейших технологий по получению электро энергии 
с помощью силовых установок на топливных 
элементах. Главной задачей проекта является 
максимально полный переход на «водородное 
электричество», необходимое для осуществления 
инициативы Plant Zero CO2 Emissions Challenge.

В рамках вышеуказанной программы Тойота 
планирует заменить на собственных предпри-
ятиях привычные автопогрузчики современными 
моделями на топливных элементах. Два автопо-
грузчика, приступившие сегодня к работе на за-
воде Мотомачи, — это лишь 
первый шаг. К 2018 г. число 
высокотехнологичных и эко-
логически чистых автопо-
грузчиков составит порядка 
20 ед., а к 2020 г. их парк, 
согласно выработанной 
стратегии, вырастет 
до 170–180 экз.

■ Первый заместитель министра 
транспорта РФ Евгений Дитрих 
проверил готовность к открытию 
федерального Центра автомати-
зированной фиксации админи-
стративных правонарушений 
(ЦАФАП), созданного при Феде-
раль ной службе надзора в сфере 
транспорта.
На базе нового Центра «Ространс-
надзор» получит возможность 
усилить контроль за транспорт-
ными компаниями в рамках си-
стемы «Платон» и обеспечит вы-
несение штрафов на основе авто-
матической фото- и видеофикса-
ции нарушений перевозчиков, 
уклоняющихся от уплаты в до-
рожный фонд страны сборов в счет 
возмещения ущерба государ-
ственной инфраструктуре. Эти 
полномочия в текущем году будут 
переданы в Федеральную службу 
надзора в сфере транспорта 
от Госавтоинспекции России.
Как заявил Евгений Дитрих, те-
перь функция контроля за пере-
возчиками в рамках системы 
«Платон» перейдет в ведение 
одного ведомства, что обеспечит 
постоянный надзор за соблюде-
нием правил в транспортной от-
расли и равные условия для всех 
грузоперевозчиков. 

■ Результаты тестов беспилотных 
грузовых автомобилей на готовом 
к открытию специальном полиго-
не в Подмосковье позволят уско-
рить процесс запуска фур с авто-
пилотом на федеральных дорогах 
страны. Об этом заявил замести-
тель главы «Росавтодора» Игорь 
Астахов в рамках поддержки ин-
новационного проекта транспорт-
ной компании Traft, запустить 
который намечено уже в мае. 
Центром тестирования автомоби-
лей-беспилотников станет база 
в подмосковной деревне Шахово, 
где воссозданы все типы дорож-
ных покрытий.
Экспериментальная площадка по-
строена девелоперским холдин-
гом TIS по заказу транспортной 
компании Traft, которая в 2017 го-
ду планирует завершить испыта-
ния существующих аппаратно-тех-
нических комплексов для беспи-
лотного управления и осуще-
ствить первый коммерческий рейс 
беспилотным грузовиком из сво-
его автопарка.
Шаховский полигон оборудован 
целой серией препятствий и спе-
циальных зон (локаций), которые 
моделируют  дорожные ситуации .
Испытания фур с автопилотом 
на подмосковном полигоне будут 
включены в программу меропри-
ятий «Росавто дора» в рамках на-
ционального проекта «Караван» .
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«ЭКСПОСИТИТРАНС — 
2016»: ЗАГЛЯДЫВАЯ
В БУДУЩЕЕ

ПОД ФЛАГОМ 
ЭЛЕКТРО

Главные премьеры 
«ЭкспоСитиТранс» демонстриро-
вались в сфере электрического 
транспорта. Ярким доказатель-
ством тому стал новый электро-
бус ЛиАЗ-6274, заказанный 
«Мосгортрансом». В разработке 
модели участвовали специали-
сты МГТУ им. Баумана, которые 
в содружестве с конструкторами 
«Группы ГАЗ» выполнили опреде-
ление энергобаланса и оптималь-
ных режимов движения электро-
буса по маршрутам столицы. 
При создании тягового узла и про-
граммного обеспечения машины 
использовались инновационные 
решения компании Siemens.

Высокий уровень унифика-
ции электробуса с дизельным 
ЛиАЗ-5292 (до 80%) повышает 
экономическую эффективность 
эксплуатации и обслуживания. 
Правда, пассажировместимость 
новинки уменьшили со 112 
до 90 человек (при 27 посадочных 

местах). Такова плата 
за установку на крыше 
шести литий-марганце-
вых батарей корейской 
фирмы Enerz массой 
1,8 т. Сами бата-
реи имеют высокую 
энергоемкость и уве-
личенный ресурс — 
до 5 тыс. циклов заряд-
ки/разрядки, что гаран-
тирует суточный пробег 
машины до 200 км 
при использовании 
модульного решения 
по зарядке. Это под-
разумевает длитель-
ную ночную зарядку 
электробуса и две-три 
короткие подзарядки 
в течение 20–30 минут 
на конечных остановках.

В движение 
ЛиАЗ-6274 приво-
дит электродвигатель 
Siemens мощностью 
160 кВт, усилие 
от которого передается 
на ведущий мост ZF. 

1

2

3

С ПОСЛЕДНИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА СМОГЛИ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ И ПРОСТЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО-
СИТИТРАНС — 2016», ПРОХОДИВШЕЙ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В МОСКВЕ.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Электробус получил среднюю 
и заднюю двери прислонно-
сдвижного типа, новые электро-

табло, иной щиток приборов, 
электронасос гидроусилителя 
руля, электрокомпрессор, инверто-
ры. «Мосгортрансу» передали и сам 
электробус, и зарядные станции. 
Сейчас машина тестируется, после 
чего определят техзадание для вы-
пуска серийной техники.

Электрическому ЛиАЗу на сто-
личных маршрутах компанию 
составит побратим из Белоруссии 
Е433 Vitovt Max Electro компании 
«Белкоммунмаш». Чтобы сни-
зить издержки, эту модель также 
унифицировали с серийными 
троллейбусами. Зато сочлененная 
схема позволила в машине длиной 
18,75 м перевозить 153 пассажи-
ра, 38 из которых едут сидя.
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ЭКСПОСИТИТРАНС — 2016

1. Новый 
электробус 
ЛиАЗ-6274.
2. Сочлененный 
электробус 
Е433 Vitovt Max 
Electro компании 
«Белком мун-
маш».
3. Туристический 
автобус MAN 
Lion’s Intercity.
4. Городской 
газовый автобус 
Mercedes-Benz 
Citaro NGT.

4

Электробус оснащен суперкон-
денсаторами, обеспечивающими 
движение с быстрой подзарядкой 
на конечных (промежуточных) 
остановках с помощью зарядных 
станций в течение всей смены. 
Однако энергоемкость таких на-
копителей всего 34 кВч, поэтому 
нужна частая подзарядка, которая 
выполняется в автоматическом 
режиме через полупантограф. 
При разряде накопителей не более 
30% процесс длится 5–7 минут. 
За это время машина успевает на-
копить энергию, достаточную для 
прохождения с полной нагрузкой 
12 км. Задние колеса приводит 
210-киловаттный асинхронный 
электродвигатель переменного 
тока.

Суперконденсаторы для элек-
тробуса будут выпускаться сов-
местно с китайской фирмой
Xinzhu на новом заводе в Бело-
руссии. Такие накопители могут 
выдерживать 100 тыс. циклов за-
ряда/разряда, а их ресурс — около 
10 лет.

НА ЗАЩИТЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Несмотря на активное насту-
пление электротяги, более доступ-
ные по цене автобусы на тради-
ционных видах топлива не со-
бираются сдавать позиции. 
Так, на стенде «Группы 
ГАЗ» находилась новей-
шая низкопольная модель 
среднего класса «Курсор», 
рассчитанная на перевозку 
72–82 пассажиров в зависи-
мости от исполнения салона. 
К достоинствам машины отно-
сятся экономичный 210-силь-
ный дизель ЯМЗ-53403 (Евро-5) 
и коробка-автомат.

Дизельным двигателем MAN 
D0836LOH64 (Евро-5) оборудо-

ван и по-
казанный 

на выстав-
ке компа-
нией «МАН 

Трак энд 
бас РУС» ту-

ристический 
автобус MAN Lion’s Intercity. Мотор 
работает в паре с автоматической 
6-ступенчатой КП ZF EcoLife, 
которая демонстрировалась 
на стенде фирмы ZF. Машина, 
признанная в 2016 году в России 
«Автомобилем года» (номинация 
«Туристический/Междугородный 
автобус года»), с комфортом и без-
опасно перевозит до 55 седоков 
на междугородных маршрутах 
малой и средней протяженности. 
К достоинствам этой 12,3-метро-
вой модели относятся пневмо-
подвеска с электронной регули-
ровкой, система автоматического 
торможения и «холодный пакет» 
(до –35 °С).

А вот OOO «Даймлер КАМАЗ 
Рус» продемонстрировало город-
ской газовый автобус Mercedes-

Benz Citaro NGT, мировая пре-
мьера которого состоялась 
в 2015 году. Для питания двига-
теля Mercedes-Benz M936G (7,7 л) 
мощностью 302 л. с. служат 8 бал-
лонов со сжатым метаном, смон-
тированных на крыше. Крутящий 
момент на ведущий мост пере-
дает четырехступенчатый авто-
мат Voith Diwa 6. По сравнению 
с предшественником, у Citaro NGT 
на 20% снижен расход топлива 
и на 4 дБ уменьшена шумность. 
Любопытно, что мотор способен 
работать и на биогазе, что только 
расширяет возможности автобуса.

Машина вместимостью 
до 96 пассажиров оборудована 
двумя местами для колясок по обе 
стороны центральной накопитель-
ной площадки, парой широких 
откидных сидений там же, низкой 
дверцей при входе на рабочее 
место водителя и с несколькими 
USB-разъемами.

Приятным дополнением вы-
ставки оказались пассажирские 
машины-ветераны разных лет вы-
пуска. 

ВАДИМ СОРОКИН
ПРЕЗИДЕНТ «ГРУППЫ ГАЗ»

Электробус ГАЗ является инновационным продуктом, разработанным 
в тесном партнерстве Департаментом транспорта Москвы и крупнейшими пере-
возчиками московского региона на основе опережающих требований столицы 
к системе общественного транспорта. Электробус, являясь наиболее безопас-
ным, экологичным и экономичным видом транспорта, полностью удовлетворяет 
высоким требованиям, которые сегодня предъявляются к транспорту будущего. 

Он является частью стратегии «Умный автобус», в рамках которой «Группа 
ГАЗ» прорабатывает новые технические решения для пас-

сажирского транспорта, которые способствуют 
максимально эффективной организации пасса-
жирских перевозок в крупных городах России. 
Дальнейшее развитие проекта «Группы ГАЗ» 
по созданию техники, работающей на электриче-
стве, позволит полностью удовлетворить запросы 
современных мегаполисов на технику такого класса.

РОМАН БИОНДИ
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКА И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ EVOBUS GMBH

Все получаемые нами сигналы говорят о том, что газовые автобусы играют 
все более важную роль в России. У власти есть политическое решение идти 
дальше в направлении газификации транспорта. Именно поэтому мы и пред-
ставляем в Москве наш новый газовый автобус Mercedes-Benz Citaro NGT, 
премьера которого состоялась в сентябре на выставке IAA 2016 в Ганновере. 
Citaro — это самая передовая модель в гамме больших городских автобусов 
компании Daimler. Именно на Citaro мы в первую очередь опробуем различные 
серийные технологии, направленные на улучшение комфорта и повышение 
безопасности. Конечно, газовый автобус при приобретении значительно доро-
же, чем дизельный, но окупится он быстрее за счет низких эксплуатационных 
затрат.

Мы очень верим в российский рынок, где у нас продолжается важное 
стратегическое партнерство с крупными транспортными компаниями. Для 
нас очень важна высокая техническая готовность, которую демонстрируют 
100 автобусов Mercedes-Benz Conectо, переданные в «Мосгортранс» в кон-
це 2014 года. Мы хотим лишний раз доказать, что являемся надежными 
и долгосрочными партнерами для российских перевозчиков.
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ПРОГРЕСС
КАК ОН ЕСТЬ
В ДЕКАБРЕ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА «ТРАНСПОРТ 
РОССИИ». НА ЭТОТ РАЗ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО В РАСШИРЕННОМ ФОР-
МАТЕ И ОБЪЕДИНИЛО ЦЕЛЫЙ РЯД СОБЫТИЙ НА РАЗНЫХ ПЛОЩАДКАХ. НО СМОТР ГЛАВ-
НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОТРАСЛИ, КАК И ПРЕЖДЕ, СОСТОЯЛСЯ В ГОСТИНОМ ДВОРЕ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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М
асштабная экспози-
ция площадью более 
3700 м2 продемонстриро-

вала ход реализации наиболее 
значимых проектов в сфере же-
лезнодорожного, автомобиль-
ного, авиационного, морского 
и речного транспорта, дорожного 
хозяйства. Под сводами атриума 
Гостиного двора были представ-
лены навигационные системы, 
элементы инфраструктуры, 
транспортные средства, компо-
ненты систем связи и информа-
ции.

Основные составляющие 
«умной дороги» должны быть по-
нятны, стандартизированы и за-
щищены — эта мысль красной 
нитью проходила на форуме через 
выступления специалистов, осу-
ществляющих свою деятельность 
в области интеллектуальных 
транспортных систем, за которы-
ми стоит большое будущее.

1. Масштабная 
экспозиция 
выставки проде-
монстрировала 
ход реализации 
наиболее зна-
чимых проектов 
в транспортной 
сфере.

порта. Только в рамках ФЦП 
«Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС 
на 2012–2020 годы» Минтрансом 
ежегодно реализуются более 
50 мероприятий, направленных 
на внедрение технологий этой 
системы. Глава ведомства при-
вел актуальную статистику ра-

боты системы ЭРА-ГЛОНАСС: 
за период с января 

по ноябрь 
2016 года 
было обрабо-
тано 5,6 тыс. 

сигналов, 
информация 
о 250 вызовах, 

требовавших 
вмешательства 

оперативных 
служб, была пере-
дана для реаги-

рования, из них 
74 вызова являлись 

автоматическими, 
что говорит о тяже-

сти происшествий.
Широкому мас-

штабированию кос-
мических технологий на транс-
порте способствует и система 
«Платон», недавно отметившая 
первую годовщину с начала за-
пуска. Стенд ООО «РТ-Инвест 
Транспортные системы» (компа-
нии-оператора системы взимания 
платы с грузовиков) был одним 
из самых многолюдных на вы-
ставке. Повышенный интерес го-
стей форума вызвало интерактив-
ное табло, на котором была про-
демонстрирована, в частности, 
работа системы контроля — ви-
деотрансляция в онлайн-режиме 
с действующих 194 рамных кон-
струкций и 100 машин мобиль-
ного контроля с фотофиксацией 
всех проезжающих большегрузов. 
По словам Антона Замкова, ге-
нерального директора ООО «РТ-
Инвест Транспортные системы», 
сейчас продолжается плановая 

Сегодня транспортный ком-
плекс России является крупней-
шим потребителем технологий 
глобальной спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятель-
ности, отметил министр транс-
порта РФ Максим 
Соколов, выступая 
на «Транспортной 
неделе». Учитывая 
это, министерство 
в рамках своей 
научно-исследова-
тельской деятель-
ности активно 
разрабатывает 
и внедряет реше-
ния по широко-
масштабному 
использованию 
космических 
технологий 
в интере-
сах транс-
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2. Бортовое 
устройство 
для системы 
«Платон» про-
изводит фирма 
«Центрсвязь-
информ».
3. Мобильный 
комплекс кон-
троля на базе 
Lada Largus.
4. На стенде 
ООО «РТ-Инвест 
Транспортные 
системы» была 
представлена 
ключевая 
статистика 
работы системы 
«Платон» за ми-
нувший год.
5. Lada Vesta 
оборудована 
устройством ав-
томатического 
вызова экс-
тренных служб 
ЭРА-ГЛОНАСС.
6. Беспилотный 
электробус 
«MatrЁshka» 
в экспозиции 
«Бакулин 
Моторс Групп».

модер-
низация 
системы 
контроля, 
к июлю бу-
дущего года 
количество 
рамок на всех 
федеральных 
дорогах стра-
ны увеличится 
до 491. На стен-
де также была 
представлена 
ключевая статистика по итогам 
первого года работы системы 
«Платон»: в дорожный фонд 
России собрано 10,85 млрд руб., 
в системе зарегистрировано 
779 579 транспортных средств, 
выдано 575 018 бортовых 
устройств, оформлено 10,9 млн 
маршрутных карт. «На сегодняш-
ний день доля сбора платы по бор-
товым устройствам достигла 90%, 
в декабре прошлого года она со-
ставляла 48%, — рассказал Антон 
Замков. — Это связано с тем, что 
большинство зарегистрированных 
пользователей установили борто-
вые устройства. «Платон» разви-
вается вместе с пользователями, 
которые все чаще используют дис-
танционные каналы обслужива-
ния и пополнения счета. Так, сей-
час 64,6% платежей происходит 
через личный кабинет на сайте 
компании, через агентские терми-
налы самообслуживания — 14,9%, 
терминалы самообслуживания 
«Платон» — 9,2%, мобильное при-
ложение — 9,7%, центры обслужи-
вания пользователей — 1,6%».

Отдельное место в деловой 
программе форума было уделено 
беспилотному транспорту и его 
будущему в России. В ходе кру-
глого стола «Беспилотные транс-
портные системы: технологии, 
регулирование, экономика» участ-
ники обсудили вопросы, связан-
ные с юридическими аспектами 
использования беспилотного 
транспорта на дорогах страны. 
К деловой программе была при-
урочена и тематическая выста-
вочная экспозиция. Kомпания 
«Бакулин Моторс Групп» (торговая 
марка Volgabus) представила бес-
пилотный электробус «MatrЁshka». 
Инновационное транспортное 
средство построено на модульной 
платформе и способно не только 
перевозить пассажиров, но и до-
ставлять грузы, работать в каче-
стве экскурсионного и корпора-
тивного транспорта, служить мо-
бильным офисом. Что важно: узлы 
и агрегаты машины — от электро-
мотора и подвески до техническо-
го зрения и самообучаемого про-
граммного обеспечения — россий-
ского производства. Первые опыт-

ные смартбусы уже курсируют 
по территории инновационного 
центра «Сколково». В планах ком-
пании выпустить порядка 20 бес-
пилотных автобусов в 2017 году. 
Часть этих машин может быть 
задействована в транспортном 
обслуживании Чемпионата мира 
по футболу.

К слову, серия российских элек-
тробусных премьер продолжилась 
на выставке «ЭкспоСитиТранс — 
2016». Крупнейшая экспозиция 
производителей и предприятий 

в сфере общественного транс-
порта в 2016 году вошла в со-
став официальных мероприя-
тий «Транспортной недели». 
Новинкам, представленным 
на ВДНХ, мы посвятили отдель-
ный материал в этом номере 
«Автопарка».

Заключительным форматом 
деловой программы мероприятия 
стал Форум транспортного об-
разования, на котором, в частно-
сти, обсуждался проект концеп-
ции развития отраслевого обра-
зования до 2030 года. Важность 
этому обсуждению придавала 
нашумевшая стратегия развития 
автомобильной промышленно-
сти. Будущий прогресс в нашем 
автопроме напрямую связан 
с выстраиванием новой системы 
профессиональных квалифика-
ций с учетом мировых технологи-
ческих трендов и вызовов, счита-
ют отраслевые специалисты. 

ВЫСТАВКА

ТРАНСПОРТ РОССИИ — 2016
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

АВТОПРОМ —
МЕДИКАМ
ПРОШЕДШАЯ В МОСКВЕ ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2016» ТРАДИЦИОННО ВКЛЮ-
ЧАЛА РАЗДЕЛ МЕДИЦИНСКОГО АВТОТРАНСПОРТА. В РУСЛЕ НЫНЕШНЕГО ТРЕНДА НА ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ТЕХНИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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В 
стране продолжается ре-
ализация программы об-
новления парка машин 

скорой и неотложной помощи. 
В 2016 году, согласно данным 
Минпромторга, на закупку меди-
цинских автомобилей регионам 
выделено более 3 млрд руб. бюд-
жетных средств. И хотя по количе-
ству представленных специальных 
транспортных средств выставка 
«Здравоохранение — 2016» (счи-
тающаяся в медицинской отрасли 
официальной деловой площадкой 
для подведения итогов года) не би-
ла рекорды, без громких премьер 
не обошлось.

Судя по экспозиции, компа-
нии-кузовостроители все больше 
используют базовые шасси, произ-
веденные на территории России. 
Особо стоит отменить расширение 
спектра специальных мобильных 
решений для регионов с суровым 

климатом.
Главная пре-

мьера года — ав-
томобиль скорой 
медицинской 
помощи (АСМП) 
на базе гру-
зового шасси 

повышенной проходимости. 
Полноприводная «скорая» предна-
значена для эксплуатации в особо 
сложных природно-климатиче-
ских условиях и на пересеченной 
местности. Решение реализовано 
компанией «ДжиСиМед» (Москва). 
Установленный на шасси грузо-
вика КАМАЗ-43502 специальный 
фургон изготовлен по бескаркас-
ной технологии из сэндвич-пане-
лей. Внутри фургона устроено два 
отсека — для первичного приема 
и для интенсивной терапии. Салон 
АСМП оснащен системами осве-
щения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования и комплектом 
медоборудования. Для подъема 
пациентов с поверхности земли 
на высоту пола салона использует-
ся гидроборт. Широкий проем зад-
ней двухстворчатой двери позволя-
ет свободно перемещаться персо-
налу и транспортировать пациента 
на тележке-каталке. 
Применение в базо-
вом шасси задней 
пневматической 
подвески улуч-
шает плавность 
хода автомобиля. 
По информации 

2
3

1. Полнопривод-
ная «скорая» 
на шасси 
КАМАЗ-43502
предназначена 
для эксплуа-
тации в особо 
сложных усло-
виях.
2. Для подъема 
пациентов с по-
верхности земли 
на высоту сало-
на используется 
гидроборт.
3. Внутри фурго-
на два медицин-
ских отсека.
4. АСМП MB 
Sprinter Classiс 
предлагается 
с боковой рас-
пашной дверью 
салона.
5. АСМП 
на базе  VW 
Transporter рос-
сийской сборки.
6. Автомобиль 
«медслужба» 
на базе Lada 
Largus.

пресс-службы ПАО «КАМАЗ», 
испытания «скорой» повышен-

ной проходимости пройдут в са-
мом северном городском округе 
Колымы — именно в тех условиях, 
для которых автомобиль был раз-
работан. В случае положительной 
оценки приемной комиссии специ-
альная модель АСМП для Крайнего 
Севера будет запущена в серийное 
производство.

Немало новинок было пред-
ставлено и в обычном для машин 
скорой и неотложной медицинской 
помощи формате — на базе легких 
коммерческих автомобилей. ПКФ 
«Луидор», подтверждая актуаль-
ность лозунга «Сделано в России 
для российских медиков», показала 
АСМП, переделанные из фургонов 
Mercedes-Benz Sprinter Classic 
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ВЫСТАВКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2016

8. АСМП на базе 
«ГАЗель NEXT» 
в версии «корот-
кий фургон».
9. В медицин-
ском салоне 
площадью 
11,5 м2 имеется 
все необходи-
мое для оказа-
ния интенсивной 
терапии.
10. Реанимобиль 
производства 
НПО «САДР» 
на базе 
Ford Transit. 
Медицинская 
надстройка 
изготовлена по 
преспективной 
каркасно-па-
нельной техно-
логии.

зе
»
от-

ся

8

10

и Volkswagen Transporter 
(впервые российской сбор-
ки), а также автомобиль 
медицинской службы 
на базе Lada Largus.

Рассказывая о пред-
ставленных новинках 
подробнее, стоит в пер-
вую очередь отметить 
АСМП класса «В» на базе Sprinter 
Classiс. Его изюминкой стала боко-
вая распашная дверь медицинского 
салона. По мнению конструкторов, 
это новшество позволит сделать бо-
лее удобным вход и выход из меди-
цинского салона, а также исключит 
заедание механизмов входной груп-
пы, которое может происходить 
при установке сдвижной двери. 
Что касается нового АСМП на базе 
Volkswagen Transporter, то основой 
для него послужила продукция ка-
лужского завода Volkswagen Group. 
В сравнительно небольшом салоне 
разместились спецкресло, рундук, 
приемное устройство с носилками, 
а также шкафы для медпрепаратов.

Активным участником госпро-
граммы поставок медицинской 
автотехники является «Группа 
ГАЗ». За прошлый год компания 
передала лечебным учреждениям 
в регионах около тысячи специаль-
ных автомобилей на базе «ГАЗель 
БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT». Особо 
перспективными считаются моде-
ли, построенные на базе цельно-
металлического фургона «ГАЗель 
NEXT». Напомним, изначально 
такие фургоны предлагались толь-
ко в удлиненной модификации — 
с колесной базой 3745 мм и общей 
длиной 6207 мм. В августе 2016 го-
да на конвейер встала версия «ко-
роткий фургон» со стандартной 
колесной базой (3145 мм). Именно 
такое исполнение послужило ос-
новой для постройки нового АСМП 
класса «С», который впервые был 
представлен широкой публике 
на выставке. После «купирования» 
фургона его полезный уменьшился 
на 2 м2 — до 11,5 м2. Тем не менее 
в медицинском салоне нашлось 

место для всего необходимого для 
оказания интенсивной терапии, 
мониторинга и транспортировки 
пациентов, нуждающихся в экс-
тренной врачебной помощи: отсек 
для медицинских газов, рукомой-
ник с электронасосом, постамент 
для носилок, три поворотных сиде-
нья, большое количество шкафов 
и креплений для медицинского обо-
рудования. Автомобиль оснащен 
дизелем Cummins ISF2.8 мощно-
стью 149 л. с., имеет независимую 
переднюю подвеску и реечное руле-
вое управление.

НПО «САДР» представило новый 
вариант реанимобиля 
на шасси обновленного 
Ford Transit. Надстройка 
АСМП класса «С» изготов-

лена по каркасно-панель-
ной технологии. Машина 
предназначена для экс-

тренной транспортировки 
тяжелобольных или постра-

давших, оказания неотлож-
ной медицинской помощи 
и непрерывного мониторинга 

состояния пациента. Каковы 
преимущества каркасного ав-

томобиля по сравнению с типовым 
вариантом на базе цельнометалли-
ческого фургона? Прежде всего, это 
просторность салона. Здесь можно 
эргономично разместить специ-
альное медицинское оборудование; 
также становится возможным пе-
ремещение по салону носилок, чем 
обеспечивается беспрепятствен-
ный доступ врачей к пациенту. 
В случае крайней необходи-

мости на борт можно принять еще 
одни носилки.

Приближение к населению спе-
циализированных видов медицин-
ской помощи должно идти по пути 
развития ее выездных форм, счита-
ют специалисты в области здраво-
охранения. А значит, потребность 
в специальных видах подвижного 
состава для этих целей будет только 
расти. На рынке есть множество со-
ответствующих предложений. НПО 
«Автомедкомплекс» представило 
в Москве передвижной медицин-
ский комплекс ВМК-М304412-09 
на базе автобуса ПАЗ-320412 
«Вектор». Это полностью автоном-
ный передвижной медицинский ка-
бинет, в котором можно проводить 
выездные медосмотры и консульта-
ции на предприятиях, в организа-
циях и, что особенно важно, в отда-
ленных местах сельской местности. 
На борту имеется флюорограф, ге-
матологический и биохимический 
анализаторы крови, аппарат УЗИ, 
электрокардиограф, набор оф-
тальмолога, аудиометр, спирометр 
и другое оборудование.

Специалистов, занимающихся 
проведением лечебно-профилак-
тических мероприятий вне стен 
стационарных медицинских уч-
реждений, наверняка заинтересует 
мобильный рентгенодиагности-
ческий кабинет, представленный 
компанией «АктюбРентген». Модуль 
построен на базе двухосного при-
цепа. Внутри фургона размещены 
малодозовый флюорограф «ФЦM-
Альфа» и компьютер с соответ-
ствующим программным обеспе-
чением. Использование цифровой 
аппаратуры позволяет не только 
значительно ускорить обследова-
ние, но и значительно сэкономить 
на расходных материалах. Прицеп 
может транспортироваться любым 
автомобилем, имеющим полную 
массу более 3,5 тонны и оборудо-
ванным сцепным устройством. 

9
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ДЛЯ ПРОЕЗДА ГРУЗОВИКОВ ПО СТОЛИЦЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
РАСШИРЕН ПРОЕКТ «ГРУЗОВОЙ КАРКАС», КОТОРЫЙ, ПО ПЛАНАМ МЭРИИ, ОХВАТИТ ВСЮ 
СТОЛИЦУ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ. КРОМЕ ТОГО, СТАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ЛИМИТЫ НА ПРО-
ЕЗД ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КЛАССУ. КАК ВСЕ ЭТО СКАЖЕТСЯ НА БИЗНЕСЕ И ЧТО БУДЕТ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПРОЕКТА НА ВСЮ СТРАНУ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

МОСКВА 
ПОПРОСИЛА
ЕЕ НЕ ГРУЗИТЬ

БИЗНЕС ПРАВО ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА
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ЗАПРЕТНЫЙ 
ГОРОД

Начнем с «весовых» 
ограничений. Расширяя 
их, столичные власти 
методично выполняют 
план по изгнанию грузо-
виков из города. С 6:00 
до 24:00 транспортным 
средствам с максималь-

ной массой более 12 тонн 
запрещено въезжать 
на МКАД, а автомобилям 
грузоподъемностью более 
1 тонны — на ТТК.

Частью этой кам-
пании, призванной 
сделать жизнь в городе 
комфортнее, стал про-
ект «Грузовой каркас». 
В 2014 году он был запу-

щен в Восточном округе 
(ВАО) Москвы в качестве 
эксперимента. Округ вы-
бран не случайно — это 
самый «складской» район 
Москвы. Была составлена 
сетка из 86 улиц и маги-
стралей, по которым гру-
зовым машинам полной 
массой более 2,5 тонны 
было разрешено передви-

гаться беспрепятственно. 
А вот въезд на остальные 
улицы оказался запре-
щен: их украсили знаки 
«Движение запрещено», 
дополненные табличками 
с изображением грузови-
ка и указанием полной 
массы — 2,5 т.

Заезжать на не вхо-
дящие в «каркас» улицы, 
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охотно предлагают услу-
ги для получения такого 
документа, оформленно-
го как выданный в депар-
таменте транспорта. Так, 
на стандартную «ГАЗель» 
с двигателем класса 
Евро-3 разрешение 
обойдется в 16 тыс. руб. 
на полгода, на один 
год — 28 тыс. руб. 
Пропуск на пять дней 
стоит 5 тыс. руб.

ПИКАПЫ САМИ 
ВИНОВАТЫ

Впрочем, ряд участ-
ников рынка говорят 
о том, что необходимость 
составлять маршрутные 
листы проблемой не ста-

ла. О том, что работа 
существенно не усложни-
лась, заявили, например, 
в транспортно-экспедици-
онной компании ПЭК.

Логистику не пришлось 
сильно менять, так как 
запреты в основном каса-
ются спальных районов, 
в которых загрузка или 
выгрузка машин происхо-
дит редко, рассказал ди-
ректор управления по экс-
педиторской деятельно-
сти компании «Деловые 
линии» Михаил Петров.

Транспорт ники не по-
несли больших расходов 
в ходе пилотного проекта, 
подтверждает автоэк-
сперт Алексей Тузов.

Впрочем, перспекти-
ва расширения проекта 

впрочем, можно — при ус-
ловии, если удастся до-
казать необходимость. 
Например, если место по-
грузки или разгрузки рас-
положено на «запретной» 
улице, а также если на ней 
находится база, к кото-
рой приписана машина, 
или дом самого водителя. 
В этих случаях, чтобы из-
бежать штрафа, шофер 
должен будет предъявить 
автоинспектору марш-
рутный лист или паспорт 
в случае проезда до места 
жительства.

При этом съезжать 
с «каркаса» необходимо 
по самому короткому 
маршруту. Штраф за не-
обоснованный проезд со-
ставляет 5 тыс. руб.

В конце прошлого года 
столичные власти объ-
явили пилотный проект 
успешным. Выяснилось, 
что в ВАО снизился уро-
вень шума на 10%, воз-
дух стал чище на 30%, 
уменьшилось число ДТП 
с участием грузовиков 
на 61%. Кроме того, 53% 
опрошенных жителей 
округа одобрили внедре-
ние «Грузового каркаса».

Другой эффект — спа-
сение дорожного полотна, 
добавил от себя замести-
тель мэра по транспорту 
Максим Ликсутов. Только 
за прошлый год сотруд-
ники Центра организации 
дорожного движения за-
держали около 11 тыс. 
грузовых автомобилей, 
вес которых при проверке 
оказался выше допусти-
мых норм.

По словам чиновника, 
инициатива внедряется 
в столице в результате 
многочисленных обра-
щений москвичей, кото-
рые просили защитить 
их от негативных послед-
ствий транзита грузовых 
автомобилей через спаль-
ные районы. Также проект 
учитывает аналогичный 
опыт Лондона и Нью-
Йорка, сообщил Ликсутов.

ПРОБЛЕМЫ 
ВПЕРЕДИ

Признанный успеш -
ным проект с 1 декабря
распространен на Север-
ный и Северо-Восточный 

округа столицы, а через 
год охватит всю Москву. 
Об этом объявила замгла-
вы департамента транс-
порта столицы Алина 
Бисембаева.

В Северном и Северо-
Восточном округах 
грузовикам отдали 82 
и 106 улиц соответствен-
но — это примерно, как 
и в Восточном округе, 
по четверти от общего 
числа дорог. Также до-
пускается съехать с «кар-
каса» в жилую зону, если 
нужно разгрузить товары 
(понадобится предъявить 
маршрутный лист) или 
к собственному дому (па-
спорт).

Список улиц опубли-
кован на официальном 
сайте транспортного де-
партамента. В некоторых 
случаях введение огра-
ничений может удачно 
разделить транспортные 
потоки. К примеру, если 
на Ярославском шоссе 
в Москве транзитным 
грузовичкам нельзя бу-
дет заезжать на дублеры, 
это немного, но умень-
шит пробки на них.

Итак, по данным чи-
новников, пилотный про-
ект вполне удался, чтобы 
распространить «каркас» 
на всю Москву. Так ли уж 
безошибочно заработал 
проект?

Некоторые дально-
бойщики отмечают, что 
«каркасных» наруши-
телей в ВАО ловят в ос-
новном во время специ-
альных рейдов. В осталь-
ное время грузовики 
останавливают далеко 
не всегда.

Кроме того, обойти 
запреты можно, купив 
разрешение, неофици-
ально рассказывают 
игроки рынка. Фирмы-
посредники 

МИХАИЛ ПЕТРОВ
ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЕДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»

На данный момент вступившие в силу ограничения по про-
екту «Грузовой каркас» на маршруты движения сильно 
не повлияли, так как запреты в основном касаются спальных 
районов, в которых загрузка или выгрузка наших машин проис-
ходит редко. Если же вступят в силу ограничения на весь город, 
то клиенты будут вынуждены менять свою логистику: перейдут 
на использование малотоннажного коммерческого транспорта 
или, возможно, переедут за пределы «Грузового каркаса».

Ограничения же по экологическому классу на проезд грузо-
вых машин в Москве могут повлиять на уход с рынка частных 
и мелких игроков. Ведь им необходимо обновить свой парк: 
закупить современные транспортные средства или переобо-
рудовать старые, что влечет большие вложения в бизнес. 
На крупных транспортных компаниях это скажется в меньшей 
степени, так как их парк регулярно обновляется и соответству-
ет экологическим нормам.

ОЛЕГ ГРЕБЕНЬКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ТРАНСПОРТУ
ASSTRA ASSOCIATED TRAFFIC AG (ASSTRA AG)

С проектом «Грузовой каркас» мы очень 
хорошо знакомы: наше транспортное предпри-
ятие ООО «Асстра Карго» находится в Северном 
округе, и оттуда грузы постоянно доставляются 
по всей Москве. Считаю, что проект имеет 
смысл, ведь он способствует улучшению до-
рожной обстановки. Расширение же на весь 
город будет оправданно при полной отмене 
пропусков. Это снимет неудобства транспорт-
ных компаний в их получении.

Что касается введения экологических норм в Москве, 
то это увеличило требования к грузовому парку: теперь необ-
ходима закупка новой техники. В существующих условиях это 
может сильно осложнить работу многих участников рынка, 
так как финансовое положение перевозчиков плохое. Будут 
наблюдаться дефицит транспортных средств и рост издержек 
на логистику. Сама по себе мера правильная, но преждев-
ременная, учитывая существующую экономическую ситуацию.
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БИЗНЕС

ДМИТРИЙ ВОЕВОДИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ DPD В РОССИИ

 ПРАВО ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

зит штраф в 5 тыс. руб. 
С этой проблемой стол-
кнулись жители Москвы, 
не имеющие никакого 
отношения к доставке 
грузов. Речь идет о мо-
делях Dodge Ram, Ford 
Ranger, Mitsubishi L200, 
Nissan Navara, Chevrolet 
Avalanche и др.

Штрафы пока выпи-
сывают редко, так как 
движение грузовиков 
в округах контролируют 
вручную инспекторы 
ДПС, рассказали в сто-
личном клубе владельцев 
пикапов. Однако в пер-
спективе к контролю мо-
гут подключить систему 
фотофиксации — тогда 
владельцам «автомоби-
лей-переростков» станет 
гораздо сложнее.

НИ ПРОЕХАТЬ, 
НИ ОБЪЕХАТЬ

Санкт-Петербург тоже 
попытался закрыть ворота 
для грузовиков, но по-
ка менее успешно, чем 
Москва. «Грузовой каркас» 
в Северной столице запу-
стили раньше — в 2012 го-
ду. Был составлен марш-
рут, по которому больше-
грузы могут ездить, не бес-
покоя горожан. На данный 
момент это 82 участка до-
рог, не считая Западного 
скоростного диаметра 
и Кольцевой автодороги. 
Петербургский «каркас» 
соединяет основные трас-
сы с главными промзо-
нами города и касается 
грузовиков полной массой 
более 8 тонн. Впрочем, 
водители фур жалуются 
на недостаточную про-
работанность и противо-
речивость схем объезда. 
Так, подъезды к Морскому 
порту представляют собой 

настоящие лаби-
ринты.

В ко-
митете 
по транс-

портно-
тран-

зитной 
политике 
города жа-

ловались, 
что круп-

ные про-
мышленные 

предприятия, 

стройки, большие ма-
газины есть абсолютно 
на всей территории го-
рода, поэтому маршруты 
для грузовиков составить 
сложно.

Как рассказал началь-
ник отдела логистических 
операций DPD в России 
Дмитрий Воеводин, есть 
города, где подобные 
проекты реализуются 
успешно — это Вышний 
Волочек, Тверь, Воронеж. 
Но они, скорее, исключе-
ние из правил.

В перспективе огра-
ничения для грузовиков 
могут быть распростра-
нены на всю страну. Если 
проект будет масштабно 
реализовываться в реги-
онах, то особенные про-
блемы создаст в городах-
спутниках, прогнозирует 
Воеводин. Дело в том, что 
регионы зачастую не име-
ют объездных дорог, 
а магистрали через города 
перегружены.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Другая серия огра-

ничений для грузовиков 
вступила в силу в Москве 
1 января — тоже с пер-
спективой введения в дру-
гих регионах.

Власти города внесли 
изменения в предыдущее 
постановление, действу-
ющее с 4 марта 2014 года. 
Теперь въезд в центр го-
рода, который ограничен 
Третьим транспортным 
кольцом (ТТК), разрешен 
только тем грузовикам, 
которые отвечают требо-
ваниям Евро-3. Для въез-
да на территорию от ТТК 
до МКАД необходимо 
иметь грузовик экологич-
ностью не менее Евро-2.

Данный запрет город-
ские власти переносили 
дважды: с 1 сентября 
2015 года на 1 сентября 
2016 года, а затем на 1 ян-
варя 2017 года.

Между тем в Москве 
на сегодняшний день 
зарегистрировано 42% 
автомобилей с двигателем 
класса не выше Евро-3, 
в Подмосковье таких 
машин 49,5%, а во всей 
России — 63,6%.

Некоторые эксперты 
заявляют, что такого рода 
нововведения нарушают 

Конечно же, все шаги по разгрузке города встречаются бур-
ными аплодисментами, но они должны быть взвешенными и про-
работанными. Проект «Грузовой каркас» положительно повлиял 
на дорожную ситуацию в городе, но, увы, не стал решением 
транспортной проблемы.

Дело в том, что в Москве не так много мало- и среднетоннаж-
ных машин, и оптимизация их количества на дорогах не облегчает 
транспортную ситуацию и не сильно влияет на перевозчиков. 
Но как только данный проект будет масштабно реализовываться 
в регионах, мы получим негативный отклик от транспортников, 
и особенно это будет заметно в городах-спутниках. Дело в том, 
что регионы зачастую не имеют объездных дорог, а магистраль 
через город перегружена. Однако в настоящее время 
есть положительные примеры: Вышний Волочек, 
Тверь, Воронеж и прочие города, но они скорее ис-
ключение из правил.

Ограничение класса экологичности — это пра-
вильный шаг, учитывая все «за» и «против». Город 
перегружен автомобилями, а ему нужен чистый воз-
дух. Здесь важно стимулировать бизнес и автовла-
дельцев на переход к более «чистым» машинам, 
а этого можно добиться за счет предоставления 
льгот по оплате парковок, создания удобной и ка-
чественной сети заправок для электромобилей 
и, конечно же, снижения или полного снятия до-
рожных и прочих налогов на автомобили с высо-
ким классом экологичности.

АЛЕКСЕЙ ТУЗОВ
ЭКСПЕРТ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

на весь город все-
таки сулит слож-
ности. Михаил 

Петров прогнозирует 
переход на использование 
малотоннажного ком-
мерческого транспорта 
или, как вариант, переезд 
предприятий за пределы 
«Грузового каркаса».

Такое расширение 
будет оправданно, если 
распространение на весь 
город будет предполагать 
полную отмену пропусков, 
настаивает генеральный 
менеджер по транспорту 
AsstrA Associated Traffic 
AG. При масштабном рас-

пространении «каркаса» 
эта процедура создаст не-
мало неудобств.

Между тем проблему 
пробок «каркас» не решил 
и в ходе пилотного про-
екта, указывает Алексей 
Тузов: он приводит дан-
ные о том, что загружен-
ность дорог в ВАО сокра-
тилась только на 2%.

При этом «побочным 
эффектом» «Грузового кар-
каса» стали сложности для 
владельцев пикапов, кото-
рые по документам прохо-
дят как грузовики. Таким 
владельцам за проезд 
к собственному дому гро-

Проблему с заторами при помощи «Грузового 
каркаса» устранить не получилось — загружен-
ность дорог сократилась только на 2%, поэтому 
при распространении действия «Грузового кар-
каса» на всю Москву не следует ожидать суще-
ственного сокращения пробок. При этом в жилых 
районах уменьшится количество отработавших 
газов в воздухе, снизится уровень шума. Стоит так-
же отметить, что вероятность того, что транспортные 
компании потерпят существенные финансовые убыт-
ки из-за полноценной реализации «Грузового карка-
са», мала, так как при действии пилотного проекта они 
не понесли значительных расходов.
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Конституцию РФ. В част-
ности, нарушается статья 
27-я о свободе передвиже-
ния и 19-я о равноправно-
сти перед законом. По су-
ти, после введения закона 
получится так, что тот, 
у кого есть деньги на но-
вые, экологически безопас-
ные автомобили, смогут 
передвигаться по столице, 
а остальные — нет.

Объявлено и о том, что 
в Москве в перспективе 
запретят движение ав-
томобилей, оснащенных 
двигателями класса ниже 
Евро-4. Предполагается, 
что это будет реализовано 
сначала в центре столи-
цы. В таком случае более 
400 тыс. москвичей не смо-
гут свободно передвигать-
ся по улицам столицы.

Генеральный дирек-
тор «АвтоСпецЦентра 
Kia Каширка» Сергей 
Ворновский считает, 
что на работе автодиле-
ров нововведение особо 
не отразится, так как все 
автомобили на складах 
отвечают заявленному 
экологическому стандарту 
Евро-4. Только автосало-
ны, занимающиеся реа-
лизацией подержанных 
машин, могут столкнуться 
с проблемами при продаже 
авто 2013 года и старше.

Что касается пере-
возчиков, то новые 
требования могут усугу-
бить тенденцию ухода 
небольших компаний 
с рынка, прогнозирует 
Михаил Петров («Деловые 
линии»). В крупных ком-
паниях парк регулярно 
обновляется.

Нововведения пра-
вильные, но в кризис пре-
ждевременные, считает 
Олег Гребенько из AsstrA 
Associated Traffic AG.

Нужно стимулировать 
бизнес и автовладельцев 
на переход к более «чи-
стым» машинам не толь-
ко запретами, уверен 
Дмитрий Воеводин (DPD 
в России). «Пряниками» мо-
гут стать льготы по оплате 
парковок, создание удоб-
ной и качественной сети 
заправок для электромоби-
лей, а также снижение или 
полное снятие дорожных 
и прочих налогов на авто-
мобили с высоким эколо-
гическим классом. 
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зии авторов из Минтранса. 
Ведь дай волю местным 
чиновникам, и в стране 
воцарится «местечковый 
феодализм» с поборами 
на каждом углу, признал 
вице-спикер Петр Толстой 
от имени партии власти. 
Поэтому право устанавли-
вать плату решено было 
вручить только региона-
лам, которые к тому же 
получат ряд условий. Это 
чтобы автомобилиста 
все же не ободрали как 
липку в процессе проезда 
по стране.

Условия следующие: 
при введении платного 
проезда, согласно докумен-
ту, власти должны орга-
низовать дополнительные 
парковки, маршруты об-
щественного транспорта, 
велодорожки или альтер-

МЕНЬШЕЕ ЗЛО
Скандальные поправ-

ки на момент написания 
этой статьи были при-
няты Госдумой в первом 
чтении и готовились 
ко второму. Но уже ясно, 
что концептуально за-
конопроект после окон-
чательного чтения не из-
менится. Региональные 
власти (в случае Москвы, 
Санкт-Петербурга 
и Севастополя — город-
ские власти) получат 
право устанавливать плату 
за проезд в населенные 
пункты или в отдельные 
их части. В версии первого 
чтения такое право дару-
ется и местным властям. 
Однако в «Единой России» 
решили все-таки не захо-
дить так далеко и немного 
«подрезали крылья» фанта-

нативные — бесплатные — 
маршруты проезда.

Несмотря на обещание 
поправить законопроект 
ко второму чтению, по-
правки вызвали бурные 
протесты. В парламент-
ской оппозиции не по-
верили в ответственность 
региональных началь-
ников. Они не удержатся 
от соблазна залатать дыры 
в бюджетах, предсказа-
ли депутаты. К тому же 
инициатива Минтранса 
ограничивает конституци-
онное право на свободное 
перемещение граждан, от-
метил, например, комму-
нист Юрий Синельщиков. 
Дело в том, что 74-й 
статьей Конституции РФ 
не допускается установ-
ление на ее территории 
таможенных границ, по-

шлин, сборов и каких-либо 
иных препятствий для 
свободного перемещения 
товаров, услуг и финансо-
вых средств.

Замминистра транс-
порта Сергей Аристов, за-
щищая перед депутатами 
законопроект, ссылался 
на опыт других стран, ко-
торые раньше России стол-
кнулись с проблемой въез-
да в крупные города. Так, 
за въезд в центр Лондона 
автолюбитель должен 
заплатить сумму, эквива-
лентную 800–1000 руб., 
в Милане каждый выложит 
более 300 руб. Интереснее 
устроена система 
в Сингапуре. Там цена 
въезда зависит от времени 
суток и ежеквартальной 
средней скорости движе-
ния автомобилей. Если она 
ниже 20 км/ч, стоимость 
увеличивается.

Аристов представил 
поправки как меньшее зло 
для России, иначе жители 
центров мегаполисов за-
дохнутся от автомобиль-
ных выхлопов. Их право 
дышать важнее, чем 
право на свободное пере-
мещение, сказал Аристов. 
Тем более что гражданам 
совсем уж не запретят 
перемещаться: у них бу-
дет альтернатива в виде 
маршрута общественного 
транспорта.

АВТОДОЙКА
Депутат от «Справедли-

вой России» Олег Нилов 
разоблачил сторонников 
поправок: по его словам, 
закон на самом деле ну-
жен, чтобы «мажорам 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ СМОГУТ ВВОДИТЬ ПЛАТУ ЗА ВЪЕЗД ТРАНСПОРТА В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ИНИЦИАТИВА МИНТРАНСА НА ЭТУ ТЕМУ ПРИ ПОДДЕРЖ-
КЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА ВСКОРЕ УСПЕШНО МИНУЕТ ГОСДУМУ И ОТПРА-
ВИТСЯ НА ПОДПИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ГРАЖДАНАМ И БИЗНЕСУ?
ИРИНА ЗВЕРЕВА

НЕ ЗАПЛАТИШЬ — 
НЕ ВЪЕДЕШЬ

Ри
су

но
к 

Ви
та

ли
я 

По
дв

иц
ко

го

БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА
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ПРАВО

ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОДА

въезда в центр того или 
иного мегаполиса маши-
ны начнут скапливаться 
в близлежащих районах. 
Чтобы этого не случилось, 
придется строить пере-
хватывающие подземные 
стоянки, но и этого будет 
мало.

Кроме того, введение 
платного въезда может 
привести к социальным 
проблемам. «Например, 
в Лондоне после ввода 
ограничений горожане 
стали воровать чужие 
номера и крепить поверх 
своих, чтобы деньги спи-
сывали с другого автов-
ладельца», — заключил 
эксперт.

Стоит помнить и о том, 
что в том же Лондоне, 
на пример которого любят 
ссылаться сторонники на-
шумевшей инициативы, 
при введении платного 
въезда в исторический 
центр не забыли сделать 
и бесплатное время въез-
да. Так, плата в размере 
от 11,5 фунта стерлингов 
взимается с каждого ав-
томобиля с понедельни-
ка по пятницу с 7 утра 
до 18 часов, а с 6 часов 
вечера до 7 утра въезд 
остается бесплатным.

Директора Института 
экономики транспорта 
и транспортной политики 
Высшей школы экономики 
Михаила Блинкина беспо-
коит техническая сторона 
вопроса. Если все-таки 
придет в голову мысль вве-
сти плату за въезд, напри-
мер, на МКАД, то мы весь 
мир опередим по сложно-
сти эксперимента.

В Общественной палате 
РФ заявили, что подоб-
ные ограничения можно 
вводить только после про-
ведения референдума. 
Одновременно обществен-
ники настаивают на том, 
чтобы в законодательстве 
было четко прописано 
наличие альтернатив-
ных бесплатных дорог. 
В противном случае пункт 
о компенсационных меро-
приятиях окажется фор-
мальным.

По мнению экспертов, 
существенные льготы 
должны вводиться как ми-
нимум для жителей рай-
онов, попавших под дей-
ствие правил.

ИДЕИ ВЪЕЗДА — 
В ЖИЗНЬ

Плата за въезд, как 
предполагают коммента-
торы инициативы, будет 
колебаться в диапазоне 
нескольких сотен рублей.

В каких городах вве-
дут такие ограничения? 
В Москве, в которой 
раньше Минтранса на-
чали продвигать идею 
о платном въезде, пока 
не планируют пользо-
ваться этим правом. 
Возможности платных 
парковок для регули-
рования трафика еще 
не исчерпаны, поэтому 
платный въезд городские 
власти пока не обсужда-
ют, сказали журналистам 
власти города.

Однако ключевое сло-
во — «пока». Координатор 
сообщества «Синие ве-
дерки» Петр Шкуматов 
уверен, что в столице 
и области все же пойдут 
на платные ограничения, 
ведь поставлена четкая 
задача: освободить ре-
гион от пробок к чемпи-
онату мира по футболу 
в 2018 г. Причем тари-
фы будут как минимум 
вдвое выше, чем билеты 
на электрички, ведь ина-
че автолюбители в них 
не пересядут.

Власти Подмосковья, 
кстати, тоже заявили, 
что не намерены вводить 
платный въезд в города, 
однако при этом в регионе 
появятся платные пар-
ковки (отметим, что это 
еще одна — менее нашу-
мевшая — новелла тех же 
поправок).

В Северной столице 
тоже пока не подтверж-
дали такие планы. Илья 
Резников, эксперт транс-
портного развития тер-
риторий ИТП «Урбаника», 
полагает, что в Санкт-
Петербурге закон могут 
начать применять на тер-

ритории, ограниченной 
рекой Фонтанкой или 
даже Обводным каналом. 
Кроме того, правила могут 
захватить Петроградскую 
сторону и часть 
Васильевского острова.

Транспортники, есте-
ственно, ждут от поправок 
издержек. В случае вве-
дения платы за въезд 
в центры мегаполисов, не-
большие компании пере-
берутся в так называемый 
серый пояс, предсказали 
ряд экспертов.

Начальник отдела ло-
гистических операций 
DPD в России Дмитрий 
Воеводин, комментируя 
возможность такого но-
вовведения, указывает 
на два основных сценария 
развития событий. По од-
ному, компании будут пе-
рекладывать стоимость 
проезда в центр на кли-
ентов и заказчиков, что 
приведет к удорожанию 
перевозки. По другому, 
в черте города вновь по-
явятся распределительные 
склады, на которые цен-
трализованно будут посту-
пать грузы в одном авто, 
а далее — распределяться 
на мелкие автомобили, 
не выезжающие за преде-
лы города. В этом случае 
взимание платы будет не-
соизмеримо с насыщением 
города транспортом и за-
полнением стоянок.

Между тем в малых 
городах идея уже понра-
вилась. Например, власти 
Суздаля признались жур-
налистам, что умеренная 
плата в 100–150 руб. 
была бы хорошим под-
спорьем для бюджета го-
рода с населением 10 тыс. 
жителей, в который еже-
годно приезжает до 1 млн 
туристов. Вероятно, по-
добное нововведение бу-
дет пользоваться успехом 
и у властей других горо-
дов, включенных в попу-
лярные маршруты. 

на дорогах не мешали пен-
сионеры». Нилова и других 
его коллег особенно смути-
ла размытость формули-
ровок в условиях, при ко-
торых чиновники получат 
право взимать такую мзду. 
А именно — в качестве 
альтернативы россиянам 
можно предложить, напри-
мер, велодорожку! И после 
этого спокойно ударить 
по автолюбителям рублем.

После одобрения плат-
ного въезда в первом чте-
нии парламентарий внес 
в Госдуму противополож-
ный законопроект, в кото-
ром прописана невозмож-
ность установления платы 
за въезд на территории 
России. Впрочем, надежд 
на принятие автор, конеч-
но, не питает.

Между прочим, наша 
страна по количеству авто-
мобилей серьезно уступает 
Европе и особенно США, 
но с пробками у нас дело 
обстоит значительно хуже. 
И для борьбы с ними, та-
ким образом, нужно стро-
ить больше дорог и раз-
вивать улично-дорожную 
сеть, а не вводить новые 
платежи, считает прези-
дент Московского транс-
портного союза Юрий 
Свешников. К тому же, 
напомнил он, водители 
и без того платят транс-
портный налог и акцизы 
за бензин, за счет которых 
должно вестись дорожное 
строительство.

Однако уже очевидно, 
что этим доводам никто 
внимать не собирается. 
Так что стоит пригото-
виться разгребать послед-
ствия. Одним из них, счи-
тает эксперт, может стать 
тарифная война между со-
седствующими регионами. 
Вследствие чего, напри-
мер, москвичам, придется 
доплачивать за проезд 
к аэропорту, находяще-
муся в Подмосковье, а для 
жителей области подоро-
жает путь к столичным же-
лезнодорожным вокзалам.

Завкафедрой транс-
портной телематики МАДИ 
Владимир Власов напоми-
нает, что способы оплаты 
гораздо менее развиты, 
чем в Лондоне, где водите-
лям не приходится тормо-
зить перед шлагбаумами. 
И после введения платного 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СЧИТАЕТ, ЧТО ОГРА-
НИЧЕНИЯ ПО ВЪЕЗДУ В НАСЕЛЕННЫЕ ПУН-
КТЫ МОЖНО ВВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ВСЕСТОРОННЕГО РЕФЕРЕНДУМА.
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У
шедший год для 
отечественного ав-
топрома выдался 

непростым. И хотя дина-
мика продаж в 2016 году 
выглядит менее устра-
шающей, по сравнению 
с 2015 годом, настроение 
участников рынка дале-
ко от оптимистичного: 
индекс потребительской 
уверенности, согласно 
данным Росстата, остается 
на низком уровне (–26%). 
Так что же у нас с автопро-
мом? Самое опасное уже 
позади, или нас еще ждут 
серьезные сложности?

Руководитель депар-
тамента автомобильной 
промышленности и желез-
нодорожного машиностро-
ения Минпромторга РФ 
Алексей Володин (его до-
клад открывал конферен-
цию «Автопром — 2016») 
заявил, что министерство 
прогнозирует общий ры-
нок (грузовых, легковых 
автомобилей и автобу-
сов) в 2016 году на уров-
не 1,46 млн ед. (91,5% 
по отношению к 2015 г.). 
Позитивным сигналом 
является сокращение 
темпов падения продаж 
в IV квартале (предпослед-
ний месяц даже показал 
символический прирост 
0,6%). И в этом, по словам 
Володина, не последнюю 
роль сыграли меры господ-
держки: финансирование 
программы обновления 
колесных транспортных 
средств, программы льгот-
ного лизинга и льготного 
автокредитования, стиму-
лирование спроса на му-
ниципальную технику 
с газовыми двигателями 
и т. п. Всего в 2016 году 
государство выделило 
отрасли 65 млрд руб. 
Статистику по эффектив-
ности мер господдерж-
ки за 2016 год Алексей 
Володин не представил. 
Ранее Минпромторг со-
общал, что в 2015 году 
программе господдержки 
спроса был обязан каждый 
третий проданный в стра-
не автомобиль.

ПОДДЕРЖКА 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В 2017 году Мин-
пром торг видит рынок 

на уров не 1,5 млн авто-
транспортных средств, 
а производство вырастет 
на 7%, до уровня 1,4 млн 
ед. Алексей Володин за-
явил, что ведомство за-
просило в правительстве 
на поддержку автопрома 
в 2017 году 62,3 млрд руб., 
помимо экспортных про-
ектов. Но стимулирова-
ние внутреннего рынка, 
по словам главы профиль-
ного департамента, будет 
«более адресным, ориен-
тированным на опреде-
ленные категории потре-
бителей». Например, суб-
сидии на приобретение 
грузовиков отечествен-
ного производства (про-
грамма «Русский тягач»), 
покупку грузовых и легких 
коммерческих автомоби-
лей для фермерских хо-
зяйств («Русский фермер») 
и предприятий малого 
и среднего бизнеса («Свое 
дело»). Плюс будут сохра-
нены программы утили-
зации и trade-in в I квар-
тале или первой половине 
2017 года.

Стоит отметить, что 
автопром стал одной 

В СОКРАЩЕНИИ ТЕМПОВ ПАДЕНИЯ ПРОДАЖ 
НОВЫХ АВТО НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ СЫГРА-
ЛИ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ: ПРОГРАММА 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И РЯД ДРУГИХ.

ЭКОНОМИКА

АВТОПРОМ — 2016

1. На конференции «Автором —
2016» много рассуждали 
о необходимости перемен 
в отрасли.
2. Алексей Володин, руководи-
тель департамента автомобиль-
ной промышленности и желез-
нодорожного машиностроения.

из отраслей, год от го-
да получающей доста-
точно большой кусок 
антикризисного пирога. 
И это вполне объяснимо. 
Власти заинтересованы 
в поддержке занятости 
населения и опасаются 
закрытия производств 
вследствие сокращения 
спроса на автомобиль-
ную продукцию в стра-
не. Для справки: 
в 2015 году на более 
чем 400 предприяти-
ях отрасли было за-
нято около полумил-
лиона человек, а ес-
ли учитывать во-
влеченность смежных 
производств (отраслевой 
мультипликативный эф-
фект для России принято 
оценивать цифрой 6), 
количество задействован-
ных рабочих мест увели-
чивается многократно.

Вообще, по всей види-
мости, у власти есть пони-
мание, что стимулирова-
ние продаж не позволяет 
государству оптимально 
поддерживать рынок. 

«Этот 
инструмент дол-
жен иметь определенную 
срочность, потому что 
потребители со временем 
привыкнут к такой мере, 
и никакого значительного 
воздействия на конечных 
заказчиков она не ока-
жет», — ранее говорил 
замминистра промыш-
ленности и торговли 
Александр Морозов.
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Именно поэтому вопрос 
дальнейших перспектив 
развития отрасли в свете 
изменившихся макроэко-
номических условий начал 
обсуждаться еще в кон-
це 2014 года. Но лишь 
в 2016 году он был, на-
конец, переведен в прак-
тическую плоскость: пре-
зидент Владимир Путин 
поручил правительству 
разработать и утвердить 
стратегию развития авто-
мобильной промышлен-
ности и производства ав-
токомпонентов на период 
до 2025 года, направлен-
ную на импортозамещение 
продукции и технологий.

СТРАТЕГИЯ 2025
Новый документ, раз-

работкой которого за-
нимается Минпромторг, 
придет на смену действу-
ющей стратегии, которая 
изначально планирова-
лась в качестве ориентира 
в горизонте 2020 года. 
Пока «Стратегия 2025» так 
и не опубликована. На де-
кабрьской конференции 
в Москве Алексей Володин 
лишь представил ее рас-
ширенную презентацию, 
в которой были обозна-
чены общие направления 
развития отрасли, пробле-
мы и возможные способы 
их решения.

По словам главы про-
фильного департамента, 
сильными сторонами 
российского автопрома 
являются наличие со-
временных производ-
ственных мощностей, 
позволяющих полностью 
удовлетворить внутренний 
спрос, базовых разработок 
и инжиниринга автомо-
билей и автокомпонентов, 
а также наличие экономи-
ческих предпосылок для 
конкурентоспособной се-
бестоимости производства 
в России и для экспан-
сии на внешний рынок. 
Вместе с тем российский 
автопром чрезмерно зави-
сим от внутреннего спроса 

и курса валют, а существу-
ющие мощности, рассчи-
танные на производство 
3,2 млн автомобилей в год 
избыточны (по данным 
за 11 месяцев 2016 г., 
средняя загрузка состави-
ла 40–45%).

Говоря о приоритет-
ных направлениях для 
формирования высоко-
технологичной и устойчи-
вой к внешним вызовам 
автомобильной промыш-
ленности, Володин сделал 
особый акцент на такие 
перспективные области 
как электромобили и ав-
тономные транспортные 
средства. «В области 
автономного транспор-
та отечественный авто-
пром вполне способен 
взять высокий уровень 
сразу, — сказал Алексей 
Володин. — Наша цель 
сделать так, чтобы сокра-
тить отставание от лиде-
ров мирового автопрома 
в области глобальных тех-
нологических трендов». 
В качестве примера глава 
профильного департамен-
та упомянул систему экс-
тренного реагирования 
ЭРА-ГЛОНАСС, которая 
«не имеет аналогов в мире 
в том виде, в котором она 
существует».

Реализация сценария 
приоритетного развития 
НИОКР, несомненно, 
связана с выстраиванием 
новой системы професси-
ональных квалификаций 
в автомобилестроении 
с учетом мировых тех-
нологических трендов 
и вызовов. По блоку ин-
новаций и в части фор-
мирования инженерных 
компетенций «Стратегия 
2025» синхронизирована 
с дорожной картой ассо-
циации «Автонет»: цель 
проекта Национальной 
технологической инициа-
тивы заключается в объ-Фото belive.ru

В 2017 ГОДУ ГОСПОДДЕРЖКА АВТОПРОМА 
ПРОДОЛЖИТСЯ. ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА БУДЕТ 
БОЛЕЕ АДРЕСНОЙ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 2015 г. 2020 г. 2025 г.
Объем производства легковых автомобилей, млн шт. 1,2 1,6 2,4
Объем производства легких коммерческих автомобилей, тыс. шт. 95 152 245
Объем производства грузовых автомобилей, тыс. шт. 50 95 121
Объем производства автобусов, тыс. шт. 8 30 40
Объем экспорта автомобилей, тыс. шт. 107 180 298
Объем импорта легковых автомобилей, тыс. шт. 400 300 400
Объем производства автокомпонентов в России, млрд руб. — 590 1080
Объем инвестиций в исследования и разработки, осуществленные в России, млрд руб. — 44 95
Рост производительности труда предприятий автомобилестроения относительно уровня предшествующего года, % — 6 4

1. Конструктивная дискуссия 
всегда на пользу делу.
2. Александр Ковригин, замести-
тель генерального директора 
ОАО «АСМ-холдинг».
3. Николай Коломийцев, заме-
ститель председателя комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов.
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ни одна аналитическая 
компания не прогнозиру-
ет на уровне 3,2 млн ав-
томобилей, который нам 
необходим для загрузки 
мощностей на 100%», — 
объяснил важность раз-
вития экспорта чиновник.

Помимо отраслевых 
специалистов своим по-
ниманием ситуации по-
делился высокий гость — 
заместитель председа-
теля комитета Госдумы 
по труду, социальной 
политике и делам ветера-
нов Николай Коломийцев. 
По мнению депутата-оп-
позиционера (он от КПРФ), 
главным тормозом нашего 
производства является 
«искусственное ограниче-
ние доступа к финансо-
вым ресурсам». Развитие 
автопрома по-прежнему 
сильно тормозят высо-
кие процентные ставки, 
которые сегодня в разы 
выше, чем за рубежом. 
«Кредитование для наших 
предприятий внутри стра-
ны недоступно из-за про-
центов, за пределами 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ 
И УТВЕРДИТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АВТО-
ПРОМА И ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА.

страны — из-за санкций, 
а значит, националь-
ной промышленности 
не на что модернизи-
ровать свои мощности, 
а перевозчикам не на что 
обновлять парки», — отме-
тил Коломийцев.

Для снижения финан-
совой нагрузки на биз-
нес депутат предлагает 
перейти к технологии 
ускоренной амортизации, 
которая дает возможность 
увеличивать собственные 
внутренние инвестиции 
предприятий. «Сегодня 
мы с группой депута-
тов работаем над тем, 
чтобы убедить Минфин 
и Минэкономразвития 
в необходимости перехода 
к технологии ускоренной 
амортизации, за счет 
которой американцы, 
европейцы и японцы су-
щественно обновили свой 
автопарк», — рассказал 
Коломийцев. Однако 
на решение проблемы 
никто не рассчитывает: 
в правительстве не хотят 
ее видеть в упор.  

ЭКОНОМИКА

АВТОПРОМ — 2016

единении 
российских ком-

паний, занимающихся 
разработкой полуавто-
номных и беспилотных 
транспортных средств 
(подробности — см. ком-
ментарий).

Других принципиаль-
ных новшеств в проекте 
нет. Дальнейшее раз-
витие отрасли будет осу-
ществляться в три этапа. 
На первом этапе, наме-
ченном на 2016–2018 го-
ды, предполагается «со-
хранение потенциала 
отрасли», при этом пред-
усмотрено применение 
«всех инструментов и мер 
госрегулирования» для 
конкурентоспособного 
уровня загрузки. В этот 
период необходимо опре-
делить параметры ин-
вестиционных режимов 
(в частности, специаль-
ных инвестконтрактов), 
которые начнут дей-
ствовать по окончании 
действующих режимов 
промышленной сборки, 
а также заложить основу 
для «технологической не-
зависимости» и сформи-
ровать условия для «экс-
портного прорыва».

На следующем этапе 
(2018–2020 годы) специ-
алисты ведомства пред-
полагают поддержку 
и стимулирование 
создания или раз-
вития производства 
автокомпонентов всех 
уровней — к 2020 го-
ду объем производ-
ства должен соста-
вить 590 млрд руб. 
Не секрет, что имен-
но в этом сегменте 
остается зависимость 

от иностранных постав-
щиков, особенно в части 
легковых автомобилей, 
где уровень локализации 
автокомпонентов ва-
рьируется от 30 до 55%. 
Этот тезис также на-
шел подтверждение 
в докладе Александра 
Ковригина, замести-
теля гендиректора 
«АСМ-холдинга». 
По состоянию 
на 2016 год, в России 
более 150 совмест-
ных предприятий 
по производству 
комплектующих, 

но все эти производствен-
ные площадки работают 
на иностранных компо-
нентах, то есть по прин-
ципу отверточной сборки. 
«При создании промыш-
ленной сборки автомоби-
лей ежегодно из страны 
уходит более $100 млрд, 
при этом автомобиль-
ная промышленность 
Германии ежегодно полу-
чает более $100 млрд», — 
подсчитал эксперт.

Третий этап, протя-
женностью до 2025 года, 
будет необходим для фор-
мирования в РФ «новой 
конкурентной среды». 
В это время доля экспорта 
достигнет уже 30–50%, 
необходимо будет опреде-
ляться с «направлениями 
опережающего развития 
технологий». По словам 
Алексея Володина, имен-
но на экспорт государство 
возлагает большие надеж-
ды. «Мы видим, что даже 

к 2020 году внутрен-
ний рынок 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
В «АВТОНЕТ»

В России создана ассоциация, объединяющая произво-
дителей и разработчиков систем автономного управле-
ния транспортными средствами. Проект под названием 
«Автонет» будет заниматься разработкой программ по про-
изводству и внедрению беспилотных автотранспортных 
средств, а также формирование предложения по адаптации 
нормативной правовой базы для гармоничного внедрения 
беспилотных технологий в экономическую и социальную 
жизнь страны.

В организацию уже вошли крупные отечественные ком-
пании, которые полностью или частично заняты разработкой 
беспилотных транспортных средств. Среди них: КАМАЗ, НАМИ, 
«Соллерс», Volgabus, «Группа ГАЗ» и «АвтоВАЗ». В будущем 
список пополнится другими компаниями, они также смогут рас-
считывать на финансовые средства, которые в 2017 году выде-
лит государство на разработку «беспилотников».

В ближайшие время ассоциация «Автонет» займется решени-
ем таких задач, как разработка нормативной документации для 
внедрения беспилотных транспортных средств на дороги России, 
развитие отраслевой журналистики, развитие обучающих цен-
тров по профессиям, связанным с беспилотным транспортом.
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3
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ПЕРСПЕКТИВА 
ПОЗИТИВА

Начнем с того, что 
процесс восстановления 
рынка коммерческого 
автотранспорта, да и ав-
томобильного вообще, 
пошел по затяжному сце-
нарию. Это означает, что 
ситуация в лучшую сто-
рону повернется для ком-
мерческого транспорта 
к концу этого года, а для 
легковых автомобилей 
лишь в 2018-м. Почему 
именно так?

В общении с глава-
ми компаний, занятых 
на производстве и прода-
же коммерческой техники 
в России, вырисовалась 
некая закономерность. 
Как только ВВП на-
шей страны проявляет 
сколько-нибудь весомое 
оживление, вслед за ним 
расправляет плечи транс-
порт. Резонно: то, что 
произведено, необходимо 
доставлять конечному 
потребителю или другим 
участникам глобального 
процесса производства.

Итак. На конец про-
шлого года ВВП страны 
обозначился в районе 
0 … –0,3%. Что уже, 
по мнению некоторых 
аналитиков, является 
неплохим результатом. 
Это тут же отразилось 
на рынке коммерческого 
транспорта, его «тяже-
лой составляющей». Год, 
по некоторым данным, 
для сегмента тяжелых 

ДНО. РЫВОК.
А ДАЛЕЕ…
ПО ТРАДИЦИИ В НАЧАЛЕ ГОДА НАША РЕДАКЦИЯ ГОТОВИТ МАТЕРИАЛ ПО СИ-
ТУАЦИИ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В УШЕДШЕМ ГОДУ. НЕ СТАЛ 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ПЕРВЫЙ НОМЕР 2017-ГО. В ОСНОВУ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
МАТЕРИАЛА ПОЛОЖЕНЫ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ АССОЦИАЦИЕЙ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ (АЕБ) И АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
«АВТОСТАТ». ПОПУТНО МЫ ДЕЛАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НА ТЕКУ-
ЩИЙ ГОД. СЕРГЕЙ ЖУКОВ

ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ
ГРУЗОВИКОВ

ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ LCV

ДИНАМИКА ПРОДАЖ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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следующая закономер-
ность — инерционность 
системы.

Сначала рост произ-
водства, затем оживление 
транспортной составля-
ющей, далее рост доходов 
и насыщение рынка то-
варами и услугами, как 
следствие — возвращение 
покупательской активно-
сти. Именно поэтому ры-
нок легковых автомобилей 
восстановится только 
после того, как все «уста-
канится» в промышленно-
сти и экономике в целом. 
Произойдет же это не ра-
нее 2018 года.

Теперь самое время 
поговорить о каждой 
составляющей коммер-
ческого транспорта 
в отдельности. И начнем 
мы, естественно, с тяже-
лых и среднетоннажных 
грузовиков.

ГРУЗОВИКИ
Основной прирост 

в сегменте тяжелых гру-

зовиков по-прежнему обе-
спечивают производители 
стран СНГ (если их еще 
так можно называть). Это 
приблизительно 67% рын-
ка. Пока все складывается 
в их пользу, но только по-
ка. Практика уже не раз 
подтверждала непрелож-
ную истину: как только 
становится все хорошо, 
потребитель голосует 

своим рублем за более 
качественный продукт. 
Есть уже и первые зво-
ночки. Доля европейских 
производителей грузо-
виков поднялась до 28%. 
Ни для кого не секрет, 
что в России пока не об-
завелись собственным 
магистральным грузови-
ком приемлемого каче-
ства и надежности. 

грузовиков закрыл-
ся с плюсом в 13,7%. 
Возникла потребность 
в перевозках, а вместе 
с ней и в обновлении под-
вижного состава. Не по-
следнюю роль сыграла 
стабильная ситуация 
в экономике практически 
на протяжении всего го-
да, а также укрепление 
национальной валюты.

Сегмент среднетон-
нажных грузовиков 
пока в ожидании подъ-
ема. Задействованный 
по большей части 
на дистрибьюции, он еще 
только ждет увеличения 
объемов доставки про-
изведенной продукции 
конечным потребителям. 
Отсюда и минус в 6,6%.

А вот сегмент легкого 
коммерческого транспорта 
(LCV) уже почувствовал 
предвкушение восстанов-
ления. Призрачный успех 
в +0,1% уже большое благо.

Если присмотреться 
к происходящим процес-
сам, то вырисовывается 

СТАТИСТИКА

РЫНОК КОМТРАНСА – 2016

РЕГИСТРАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПО ОСНОВНЫМ МАРКАМ, ШТ.
МАРКА 2016 2015 ИЗМ., %
КАМАЗ 20 187 17 551 15,0
ГАЗ 7256 7061 2,8
МАЗ 3298 3645 -9,5
Урал 2664 2606 2,2
Scania 2518 2547 -1,1
Isuzu 2506 2500 0,2
MAN 2223 1857 19,7
Mercedes-Benz 2060 1980 4,0
НефАЗ 1914 1486 28,8
Volvo Trucks 1722 1074 60,3
Hyundai Trucks 1431 2233 -35,9
САЗ 1321 1422 -7,1
DAF 946 649 45,8
Iveco 785 461 70,3
Hino 750 1477 -49,2
Mitsubishi Fuso 618 767 -19,4
SHAANXI 190 243 -21,8
FAW 176 230 -23,5
Dong Feng 77 82 -6,1
Howo 69 64 7,8
Ford Trucks 64 52 23,1
Renault Trucks 62 147 -57,8
TATRA 34 51 -33,3
JAC 31 8 287,5
BAW 28 72 -61,1
КрАЗ 22 47 -53,2
Foton 21 226 -90,7
АМО ЗиЛ 19 22 -13,6
МЗКТ 12 7 71,4
CAMC 5 70 -92,9
Avia 2 9 -77,8
Прочие 319 517 -38,3
ИТОГО 53 330 51 163 4,2

КАК ТОЛЬКО ВВП РОССИИ ПРОЯВЛЯЕТ СКОЛЬ-
КО-НИБУДЬ ВЕСОМОЕ ОЖИВЛЕНИЕ, ВСЛЕД 
ЗА НИМ РАСПРАВЛЯЕТ ПЛЕЧИ ТРАНСПОРТ, 
А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И АВТОПРОМ.

СООТНОШЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ГРУЗОВИКОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ГРУЗОВИКОВ
ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ЛОКАЛЬНОЙ СБОРКИ)
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LCV
Наиболее пробле-

матичный сегмент для 
анализа. Данные при-
ходят вперемешку. 
Главная проблема лежит 
в исторических корнях 
зарубежных компаний, 
которые не отделяют 
действительно коммер-
ческие модели от чисто 
пассажирских. Самый 
хороший пример — это 
VW Transporter T6, 
который может быть 
не только грузовым, 
но и пассажирским. 
Ладно бы это. Но в се-
мейство Т6 входят такие 
модели, как Multivan, 
Caravelle, California. Их-
то уж точно никак нельзя 
назвать коммерческими 
автомобилями.

Такое положение 
дел не только у VW, 
но и у Mercedes-Benz, 
Ford и иже с ними, даже 
у ГАЗа. Ладно хоть пика-
пы во всех отчетах идут 
«отдельной строкой». Они 
выведены за рамки ком-
мерческого транспорта, 
поскольку у нас не игра-
ют никакой роли в транс-
портном процессе. А так 
было бы еще больше пу-
таницы.

Опустив все условно-
сти, констатируем рост 
сегмента в 2016 году 
на 0,1%. Главный при-
рост обеспечили ГАЗ 
со своей «ГАЗелью NEXT» 

и УАЗ с неубиваемой «бу-
ханкой». Вслед за Lada 
Largus (убийцей импорт-
ных «каблуков») непри-
ятности импортерам до-
ставляет «ГАЗель NEXT». 
Новый «убийца», на этот 
раз уже импортных фур-
гонов.

Недавнее сообще-
ние о том, что Pony 
Express закупила партию 
«ГАЗелей NEXT» для сво-
их нужд, только усили-
вает ниши предположе-
ния об этом автомобиле 
на российском рынке. 
Если уж зарубежные 
компании делают на нее 
ставку, значит она того 
стоит.

Непривычный всплеск 
активности южнокорей-
ских компаний в этом 
сегменте скорее можно 
назвать «выбросом». 
В первую очередь, за счет 
уже упоминаемой си-
стемы счета. Вторая со-
ставляющая — «серый 
импорт».

Официально LCV 
из Южной Кореи практи-
чески не поставляются. 
Кстати, именно в этом 
сегменте отмечено наи-
меньшее снижение «се-
рой» составляющей.

АВТОБУСЫ
Самый монополизи-

рованный сегмент рынка 
коммерческого транспор-

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОБУСОВ ПО ОСНОВНЫМ МАРКАМ, ШТ.
МАРКА 2016 2015 ИЗМ., %
ПАЗ / ГАЗ 5952 5452 9,2
ЛиАЗ / ГАЗ 1873 1060 76,7
МАЗ 825 538 53,3
НефАЗ 606 609 -0,5
КАвЗ / ГАЗ 370 301 22,9
Volgabus 276 275 0,4
Marcopolo 83 117 -29,1
Iveco 58 71 -18,3
Yutong 56 12 366,7
King Long 52 31 67,7
Неман 45 40 12,5
MAN 35 31 12,9
Golden Dragon 33 50 -34,0
Higer 25 79 -68,4
Mercedes-Benz 17 21 -19,0
Scania 11 33 -66,7
Hyundai ComTrans 4 77 -94,8
Toyota 4 8 -50,0
Zhong Tong 4 8 -50,0
BAW 1 2 -50,0
Прочие 85 169 -49,7
ИТОГО 10 415 8984 15,9

ОСНОВНОЙ ПРИРОСТ В СЕГМЕНТЕ ТЯЖЕЛЫХ 
ГРУЗОВИКОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРАН СНГ. ЭТО ПРИБЛИ-
ЗИТЕЛЬНО 67% РЫНКА.

РЕГИСТРАЦИЯ LCV ПО ОСНОВНЫМ МАРКАМ, ШТ.
МАРКА 2016 2015 ИЗМ., %
ГАЗ 41 796 38 419 8,8
УАЗ 18 849 20 320 -7,2
Mercedes-Benz LCV 6605 8899 -25,8
АвтоВАЗ (Lada) 6463 6080 6,3
Ford LCV 5003 4279 16,9
VW NFZ 4614 3047 51,4
Fiat Professional 2073 3716 -44,2
Hyundai 1561 1205 29,5
ПСА ВИС 1284 922 39,3
Peugeot Business 1189 1421 -16,3
Iveco 1137 1040 9,3
Citroen Business 919 1081 -15,0
Renault 499 821 -39,2
Toyota 272 178 52,8
BAW 94 222 -57,7
TAGAZ 16 39 -59,0
Mitsubishi Fuso 13 15 -13,3
Isuzu 11 51 -78,4
JAC 11 14 -21,4
DFSK 2 12 -83,3
Прочие 289 799 -63,8
ИТОГО 92 700 92 580 0,1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ LCV
 ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ЛОКАЛЬНОЙ СБОРКИ)
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Кто-то возразит: а как же 
КАМАЗ-5490? Может, 
он и неплохой, но все же 
«региональник».

Есть одна хорошая 
новость для тех, кто 
работает «по-белому». 
Изменения в законода-
тельстве, в том числе 
и таможенном, в тех-
ническом регламенте 
и прочих нормативных 
документах привели 
к снижению серого им-
порта с 1,5% в 2015 году 
до 0,7% в 2016-м.

Ситуацию со средне-
тоннажниками мы уже 
прокомментировали. 
Лидируют «отечествен-
ные» производители, 
в первую очередь ГАЗ 
со своим «ГАЗоном 
NEXT». В то же время 
нельзя не отметить не-
большой, но все же рост 
продаж европейских 
производителей средне-
тоннажников. В любом 
случае благополучие это-
го сегмента лежит в за-
втрашнем дне.
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та в России. Главная при-
чина — государственное 
регулирование. Об этом 
красноречиво говорят 
представленные диаграм-
мы. В сегменте малых 
и городских автобусов 
не просто доминирующе 
положение — абсолютные 
лидеры отечественные 
производители. Кстати, 
и самый впечатляющий 
рост — 15,9%.

Мы не станем ни осуж-
дать, ни восхвалять такую 
ситуацию, поскольку она 
имеет двоякое положение 
вещей. К одной из них 
вернемся чуть позже.

Из рыночных тенден-
ций отметим всплеск ак-
тивности сегмента город-
ских автобусов. На самом 
деле он был прогнозиру-
емым. Особенно после 
ряда заявлений городских 
властей Питера, а также 
Москвы, о наведении по-
рядка на пассажирском 
транспорте с отдачей 
приоритета городским 
автобусным перевозкам 
с использованием машин 
большой и особо большой 
вместимости. В Питере 
вообще хотели извести 
маршрутки как класс, 
но воз пока и ныне там.

Как и в грузовом 
сегменте, отмечено сни-
жение серого импорта 
с 1,5% в 2015 году до 0,8% 
в 2016-м.

Камнем преткновения 
по-прежнему остается 
сегмент муждугород-
ных/туристических авто-
бусов. Несмотря на рост 
доли «отечественных» 
производителей (с 44 
до 60%), достаточно боль-
шой объем приходится 
на поставки из Западной 
Европы и Китая. 
Последние не оставляют 
попыток увеличить свое 
присутствие на россий-
ском рынке.

Пока нам так и не уда-
ется создать собствен-
ный полноценный coach. 
Когда же дело касается 
организации туристиче-
ских перевозок, особенно 
по части Питера, то там 
приоритет отдается евро-
пейским моделям и только 
потом китайским. Наши 
практически не рас-
сматриваются. Бытует 
мнение: пусть это будет 

подержанный «европеец», 
но только не наш.

Причем это не блажь 
перевозчиков — это не-
кие каноны в организа-
ции перевозок туристов, 
принятые во всем мире, 
если, вы, конечно, хотите 
чтобы к вам приезжали 
туристы.

Так вот, возвращаясь 
к ранее озвученному 
посылу. Отсутствие здо-
ровой конкуренции или 
организации грамотной 
кооперации не позво-
ляет нам рассчитывать 
в обозримой перспективе 
на собственную сколько-
нибудь значимую модель 
туристического автобуса. 
Все известное пока сыро.

В заключение отме-
тим, по мнению АЕБ, 
2017 год будет отмечен 
небольшим, но стабиль-
ным ростом. 

АВТОБУСЫ — САМЫЙ МОНОПОЛИЗИРОВАН-
НЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА В РОССИИ. КСТАТИ, ЗДЕСЬ ОТ-
МЕЧЕН САМЫЙ БОЛЬШОЙ РОСТ — 15,9%.

СТАТИСТИКА

РЫНОК КОМТРАНСА – 2016

СТРУКТУРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АВТОБУСОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АВТОБУСОВ
ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ЛОКАЛЬНОЙ СБОРКИ)

Малые автобусы

Городские автобусы

Междугородные/
туристические

автобусы

2016 2015

2016 2015

2016 2015

2016 2015
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

ВИКИНГ
В ГОД 90-ЛЕТИЯ КОНЦЕРНА VOLVO GROUP КОМПАНИЯ «VOLVO TRUCKS РОССИЯ» ПРЕД-
СТАВИТ НА НАШЕМ РЫНКЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ГРУЗОВИК В СПЕЦИАЛЬ-
НОМ ИСПОЛНЕНИИ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ СКАНДИНАВСКИМ КОМФОРТОМ И МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. ИТАК, ЗНАКОМЬТЕСЬ — «ВИКИНГ» ОТ VOLVO TRUCKS. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО VOLVO TRUCKS

Н
ебольшая предыстория вопро-
са. В прошлом году в Ганновере 
на выставке коммерческого транс-

порта мы подметили некую тенденцию. 
Если в арсенале компании нет действи-
тельных новинок, то появляются авто-
мобили в специальных исполнениях, 
призванные оживить на рынке интерес 
к марке. Кстати, таковых набралось 
немало. Не исключением была и Volvo 
Trucks с ее седельным тягачом Volvo 
FH540 Performance Edition. Скорее всего, 
именно это исполнение и легло в основу 
нынешнего «Викинга».

Повторимся. Исполнение «Викинга» 
относится к лимитированной серии 
грузовиков Volvo FH. Его отличают эта-
лонный дизайн с элементами скандинав-
ской символики, а также превосходное 
сочетание особого голубого цвета кабины 
Performance Blue с покрытыми черным 
рояльным лаком шасси, топливным 
баком, решеткой радиатора и ободьями 
колес. Кстати, клиент не обязательно 
получает кабину Globetrotter XL, он впра-
ве обойтись и более простой версией — 
обычным Globetrotter.

Водительский комфорт в комбинации 
Driver De Luxe гармонично интонирован 
приборной и дверными панелями, обтя-
нутыми черной кожей с голубой строч-
кой по контуру. Эти же цветовые мотивы 
передаются на черный перфорирован-
ный руль и кожаные сиденья, изысканно 
дополненные голубыми вставками, а так-
же на напольные коврики.

Зона отдыха позволит полноценно 
отдохнуть после трудового дня благо-
даря автономной стояночной системе 
кондиционирования воздуха I-Park 
Cool и анатомическому матрасу на ши-
рокой спальной полке. Премиальная 
аудиосистема с сабвуфером и высоко-
частотными динамиками обеспечит во-
дителю совершенное звучание любимых 
музыкальных произведений. В кабине 
Globetrotter XL этого автомобиля проду-

мано все для того, чтобы почувствовать 
себя как дома.

Volvo FH «Викинг» создан для того, что-
бы быть максимально производительным 
в работе. 13-литровый двигатель внуши-
тельной мощностью 540 л. с. экологиче-
ского класса Евро-5 выдает отменный 
крутящий момент, обладая при этом при-
тягательными характеристиками топлив-
ной экономичности. Добавьте к этому 
АКП I-Shift, пневматическую или рес-
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сорную подвеску передней оси и систему 
динамического рулевого управления Volvo 
Dynamic Steering, и картина «упакован-
ности» сложится, как пазл. Единственное, 
чего мы не увидим, в отличие от «оригина-
ла», так это системы Dual Clutch в транс-
миссии. Объяснятся это тем, что на дан-
ный момент эта система агрегатируется 
только с моторами Евро-6.

С системой предупреждения о фрон-
тальном столкновении с функцией экс-
тренного торможения (FCW), пакетом 
личной безопасности Personal Safety & 
Security и надежной сигнализацией, а так-

ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЯГАЧА
Колесная база, мм 3800
Максимальная техническая нагрузка 
на переднюю ось, кг 7500
Максимальная техническая нагрузка 
на заднюю ось, кг 31 000
 Топливные баки D-образные:
с правой стороны 690 л
с левой стороны 650 л
Бак AdBlue на раме за кабиной с правой стороны 65 л
Двигатель:
 тип дизельный
 модель D13C
  мощность, л.с.  450
 крутящий момент, Нм при мин-1 2140 при 1100
 подогрев топливного фильтра
 предпусковой подогрев двигателя
Коробка передач автоматизированная  
  механическая, 
  12-ступенчатая, 
  I-Shift 
Передняя подвеска рессорная 
  или пневматическая
Задняя подвеска пневматическая
Тормоза c EBS, 
  пакет Medium
Шины (передние/задние) 385/65R22,5 /  
  315/70R22,5
Оборудование кабины: высокая спальная кабина FH Globetrotter 
с пакетом Driver Deluxe для двух водителей, базовый пакет элек-
тронной системы стабилизации (ESP), система предупреждения 
столкновений с адаптивным круиз-контролем и функцией экс-
тренного торможения, цифровой тахограф (1 день, 2 водителя), 
соответствующий требованиям ЕСТР, люксовое подрессоренное 
сиденье водителя с интегрированным ремнем безопасности 
и электроподогревом, поворотное и отклоняющееся сиденье 
пассажира «для отдыха», центральный замок с пультом дистан-
ционного управления, V-образные V-light дневные ходовые огни, 
противотуманные фары (в общей блок-фаре), расширенный пакет 
аудиосистемы, в том числе улучшенный 7-дюймовый цветной ди-
сплей, 6 динамиков, из них 2 высокочастотных, подключение USB 
и интерфейс iPod, а также управление с руля. 

VOLVO FH450 VIKING

же пакетом Visibility Pro со статическими 
и динамическими боковыми ксеноновыми 
фарами безопасность Volvo FH «Викинг» 
находится на самом высоком уровне.

При покупке Volvo FH «Викинг» бес-
платно предоставляются 12 месяцев 
пользования транспортно-информа-
ционной системой Dynafleet с паке-
тами «Топливо и окружающая среда» 
и «Местоположение». Первый «Викинг» 
в Россию предположительно прибудет 
в феврале. О цене говорить бесполезно, 
она определяется индивидуально, в каж-
дом конкретном случае. 

1. Впервые аналогичный тягач был представлен на 
выставке в Ганновере в прошлом году под именем 
Volvo FH Performance Edition.
2. Все машины оборудованы автоматизированной 
коробкой передач Volvo I-Shift.
3. Клиент может заказать тягач как с кабиной 
Globetrotter XL, так и в более простом варианте 
Globetrotter.
4. Водительский комфорт обеспечивается исполне-
нием Driver Deluxe с отделкой черной кожей с голу-
быми вставками и такой же оторочкой.

2

4

3
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

З
наете, как говорили в ста-
рину: «Руби, Иван, лес толь-
ко зимой, качественнее бу-

дет». Зимний лес лучше подходит 
для заготовки по причине мень-
шей влажности, об этом мы уз-
нали от специалистов. А поводом 
оказаться на делянке у лесорубов 
стал полноприводной пикап Isuzu 
D-Max, который на короткое время 
оказался в распоряжении редак-

ДОСТОЙНЫЙ 
«МАКС»

В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ ЯПОНСКОЙ МАРКИ ISUZU ПОЛНО-
ПРИВОДНОЙ ПИКАП D-MAX ПОЯВИЛСЯ В 2002 ГОДУ. И ВОТ 
СПУСТЯ 14 ЛЕТ КОМПАНИЯ-ИМПОРТЕР РЕШИЛА ПРОДАВАТЬ 
ЕГО В РОССИИ. ГЛАВНЫЕ АРГУМЕНТЫ В СПОРЕ С КОНКУРЕН-
ТАМИ — ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ КОНСТРУКЦИЯ, НАДЕЖ-
НОСТЬ И НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ИВАНА АГУРЕЕВА

ISUZU D-MAX PICKUP  ПОЛНАЯ МАССА: 3000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 765 000 РУБ.

ции. Спросите, как связаны между 
собой лес и легкий коммерческий 
автомобиль с грузовой платфор-
мой? Отвечаем: в последнее вре-
мя пикапы c колесной формулой 
4х4 все больше используются, 
например, в качестве носителей 
для малых лесопатрульных ком-
плексов. На самом деле на вме-
стительную грузовую платформу 
такой машины вполне можно по-

1. Простая и легко читаемая приборная 
панель снабжена автоматически регулиру-
емой подсветкой.
2. На спицах руля управление медиацен-
тром, системой громкой связи и активным 
круиз-контролем.
3. В России мы имеем дело со вторым по-
колением модели, которое вышло в свет 
в 2011 году.

1

2
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ЗНАКОМСТВО

ISUZU D-MAX PICKUP
<6 т

местить пятисотлитровую емкость 
для воды, мотопомпу, ранцевые 
огнетушители и прочий инвентарь, 
включая бензопилу.

Итак, пикап Isuzu D-Max импор-
тируют в нашу страну из Таиланда. 
Модель, в разработке которой ак-
тивное участие принял амери-
канский концерн General Motors, 
была запущена в производство 
в 2002 году. Спустя четыре года 
на свет появилась обновленная вер-
сия. Официально в России такие 
автомобили не были представлены, 
хотя для изучения спроса в 2008-м 
новинку привозили на Московский 
автосалон.

Сегодня мы имеем дело со вто-
рым поколением модели, которое 
презентовали в 2011 году. Сейчас 
в мире уже существует рестай-
линговая версия с турбодизелем 
объемом 1,9 л (150 л. с., 350 Нм, 
Евро-6). Но российские дистрибью-
торы справедливо рассудили, что 
такой вариант наш рынок вряд ли 
устроит. Поэтому в Россию решили 
вывести дорестайлинговую машину 
с 2,5-литровым дизелем с двумя 
турбинами Isuzu 4JK1 (163 л. с., 
400 Нм, Евро-5), который агрега-
тируют с 6-ступенчатой механи-
ческой или 5-ступенчатой автома-
тической коробкой Aisin. И только 
с подключаемым полным приводом.

ЯПОНСКАЯ 
ПРАКТИЧНОСТЬ

С точки зрения внешности до-
реформенный автомобиль ничуть 
не проигрывает обновленному ва-
рианту. Ведь мы имеем дело с кон-
сервативным сегментом, где пер-
вую скрипку играют практичность 
и традиции. D-Maх привлекает по-
тенциальных покупателей бруталь-
ной внешностью с неповторимым 
восточным колоритом.

Мощная фронтальная зона 
с крупными блок-фарами, агрес-
сивной радиаторной решеткой 
с фирменным логотипом и узким 
бампером выглядит немного ар-
хаично, зато недвусмысленно на-
мекает на внедорожный потенци-
ал. Солидность внешнему образу 
добавляют пухлые колесные арки 
и массивные двери. А четкие линии, 
идущие вдоль кузова, можно рас-
ценивать как намек на динамику 
внедорожника.

Яркой особенностью интерьера 
являются плавные контуры, про-
ходящие от передней консоли через 
двери до задних пассажирских си-
дений. В целом же салон оформлен, 
что называется, без изысков.

В соответствии с традициями 
сегмента отделочный пластик гру-
боват, но выглядит приятно, эле-

менты обшивки подогнаны иде-
ально. Простая и легко читаемая 
приборная панель снабжена авто-
матически регулируемой подсвет-
кой. Яркость подсветки автомати-
чески регулируется в зависимости 
от степени освещенности салона 
(в ручном режиме есть возможность 
настроить яркость приборов и ин-
формационного дисплея по отдель-
ности). На руле с кожаной оплеткой 
кнопок больше, чем на централь-
ной консоли: тут управление и ме-
диацентром, и системой громкой 
связи, и активным круиз-контро-
лем. К слову, в тестовом D-Max 
установлена продвинутая акусти-
ческая система SurroundSound 
с шестью динамиками — это плюс. 
А вот отсутствие системы навига-
ции и камеры заднего вида сочтем 
за минус (учитывая, что даже в UAZ 
Patriot такой функционал имеется). 
Устройства ЭРА-ГЛОНАСС в «Ди-
Максе» тоже нет, поскольку авто-
мобиль проходил сертификацию 
до введения новых правил.

Оба передних сиденья снабже-
ны боковой поддержкой, а води-
тельское имеет электрорегулировки 
в шести направлениях. Задние си-
денья спроектированы для удовлет-
ворения всех возможных потребно-
стей, исходя из самых разнообраз-
ных вариантов использования 

3
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пикапа. D-Max может похвастаться 
центральным подлокотником сзади 
и выдвижным боксом в продолже-
нии центральной консоли. Второй 
ряд готов принять и багаж: цель-
ная спинка складывается горизон-
тально, а что еще удобнее — части 
подушки можно поднять к спинке 
и закрепить на ремешках.

Размер платформы у пикапа 
с двойной кабиной составляет 
1485 на 1530 мм, высота бортов 
465 мм. У версии с полуторной 
кабиной (комплектация Terra) ку-
зов больше — его длина 1795 мм. 
Грузовая платформа способна 
принять 975–980 кг (в зависи-
мости от модификации кузова). 

Погрузочная высота приемле-
ма — 740 мм.

Сверху платформу прикры-
вает выдвижная крышка Roll-
N-Lock, а внутри ее дополняет 
разделительная решетка. Плюсы 
этой доступной за доплату опции 
очевидны: защита груза, отсут-
ствие снега и грязи в кузове. 
При этом вместимость кузова 
уменьшается совсем чуть-чуть — 
за счет короба, в который прячет-
ся «ролл».

ВДАЛЬ ОТ АСФАЛЬТА
Пикап D-Max неторопливо 

пробирался сквозь лесную чащу 
к опушке, настораживая не ушед-
ших в зимнюю спячку представи-
телей фауны мерным урчанием 
своего дизеля. Его колеса, «об-
утые» в шипованную резину, хо-
рошо справлялись со всем, что 
попадалось им на пути.

Добраться до делянки в зим-
ний период легче, чем в теплое 
время года: замерзший грунт уве-
ренно держит трехтонную маши-
ну, а главное, нет опасности уго-
дить в болотистую засаду. Полный 
привод на пикапе Isuzu — про-
стой part-time с понижающей пе-
редачей. Привод передних колес 
жестко подключается на скорости 
до 100 км/ч. Понижайка — на ме-
сте, через нейтраль. Переключаться 
между режимами привода позво-
ляет шайба-селектор, расположен-
ная на тоннеле подле рычага КП. 
Правда, до полноценного внедо-
рожника «Ди-Максу» не хватает 
блокировки заднего межколесного 
дифференциала. Зная об этом зара-
нее, мы решили не лезть на рожон 
и исключили из своего маршрута 
проезд по глубокой колее, накатан-
ной полноприводными лесовоза-
ми. Попутно обнаружилось и отсут-
ствие задней буксирной проушины 

2. Для пассажи-
ров заднего ря-
да центральный 
подлокотник 
и выдвижной 
бокс в про-
должении 
центральной 
консоли.
3. Части подуш-
ки можно под-
нять к спинке 
и закрепить на 
ремешках.
4. Для управле-
ния раздаточ-
ной коробкой 
используется 
шайба-селек-
тор.

1. Сверху платформу прикрывает выдвиж-
ная крышка, а внутри кузова есть раздели-
тельная решетка.

2
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ISUZU D-MAX PICKUP
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2025
Полная масса, кг 3000
Объем топливного бака, л 69
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 2499
 мощность, л. с. при мин-1 163 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 400 при 1400–2000
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая пружинная
 задняя  зависимая рессорная
Тормоза: 
 передние дисковые
 задние  барабанные
Размер шин 245/70R16

Тяговитый дизельный двигатель, вы-
сокий клиренс, хорошая шумоизоля-
ция, «агрессивная» внешность.
Отсутствие блокировки заднего диф-
ференциала.

ISUZU D-MAX PICKUP

5295 1860

17
85

3095 1570

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 765 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 995 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 5 лет или 120 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Fiat Fullback, Mitsubishi L200, Volkswagen 
Amarok, Toyota Hilux

НЕСТАНДАРТНО. Для подзарядки гадже-
тов предлагается коннектор Mini-USB

БЕЗОПАСНО. Базовая комплектация 
пикапа включает защиту картера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

нимается выше 1000 мин-1. Расход 
топлива при движении по трассе 
составил 7,3 л.

ВЫЗОВ БРОШЕН
Сегмент пикапов — самый мало-

численный на российском рынке. 
Регистрация легких коммерческих 
автомобилей с открытым кузовом 
в 2016 году в России составила 
11 296 ед. (данные «Автостат Инфо»). 
Между тем руководство компании 
«Исузу Рус» намерено найти своей 
продукции место в этом и без того 
узком сегменте. В основных сопер-
никах числятся два других «япон-

ца» Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. 
При начальной цене 1765 тыс. руб. 
(за комплектацию Terra с полуторной 
кабиной, неокрашенными бампера-
ми, механической коробкой, конди-
ционером, электростеклоподъемни-
ками и аудиоподготовкой) D-Max де-
шевле Hilux (от 1976 тыс. руб.), но до-
роже Mitsubishi L200 (1629 тыс. руб.). 
При этом у L200 есть козыри — мно-
гоумная трансмиссия Super Select 
и возможность принудительно за-
блокировать задний дифференци-
ал. Хватит ли у новичка аргументов 
в пику соперникам?

Как бы то ни было, среди главных 
преимуществ D-Max — надежность 
и простота конструкции, плюс адап-
тация к нашим условиям. Базовая 
комплектация пикапа включает за-
щиту картера и раздаточной короб-
ки, 16-дюймовые стальные диски, 
ESP, фронтальные и боковые подуш-
ки безопасности, надувные штор-
ки безопасности, аудиоподготовку, 
кондиционер и электростеклоподъ-
емники. В топовых версиях (Flame, 
Energy) доступны климат-контроль, 
кожаная обивка сидений, электро-
подогрев.

Гарантия на машину — 
120 тыс. км или 5 лет, периодич-
ность техобслуживания 15 тыс. км. 
Обслуживать новую модель будут 
авторизованные дилерские центры 
Isuzu. В Москве и области у компа-
нии их 8, а в целом по России — 50. 

5. Задняя рессорная подвеска — классиче-
ское решение для пикапа.
6. В Россию D-Max поставляется с 2,5-ли-
тровым турбодизелем Isuzu 4JK1.

5

6

у автомобиля. А вдруг понадобится? 
В общем, решили не рисковать.

«Ди-макс» оказался хорош 
и на обычной дороге. Двигатель тя-
нет охотно и, в принципе, позволяет 
совершать довольно смелые обгоны 
на трассе. У пикапа точное рулевое 
управление и адекватные тормоза. 
Крены невелики — это результат 
правильной работы переднего ста-
билизатора. Что касается задней 
рессорной подвески, то оценивать 
ее характеристики с пустым кузовом 
некорректно. Понравилась 6-сту-
пенчатая механическая коробка. 
При скорости 100 км/ч на высшей 
передаче стрелка тахометра не под-
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В КИНОШНОМ РАЮ
ПРОШЛО ЧУТЬ МЕНЬШЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОГО ФУРГОНА VW 
CRAFTER, И ВОТ НОВАЯ ВСТРЕЧА, ТЕПЕРЬ УЖЕ НА ТЕСТ-ДРАЙВЕ В АНДАЛУСИИ. НАШ 
МАТЕРИАЛ — О ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ НОВОЙ МАШИНЫ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VW NFZ

VW CRAFTER MY2016  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АВГУСТ 2017 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

П
очему Андалусия? Ну, во-
первых, уже то время года, 
когда на большей террито-

рии европейского континента сто-
ит глубокая осень с ее непостоян-
ной погодой. В Андалусии же в это 
время солнце и комфортные плюс 
18 градусов.

Во-вторых, как это уже выяс-
нилось по прибытии, эта область 
Испании является киношным раем. 
Здесь не только сосредоточены раз-
нообразные климатические зоны, 
но и масса достопримечательностей. 
Именно это привлекает киношников, 

которые хотят сэкономить на нату-
ре. К достопримечательностям мож-
но отнести крепость в Альмерии, 
в городе, где мы, собственно, и ба-
зировались. Кстати, об Альмерии 
и ее окрестностях. В радиусе 30 км 
можно было прохватить по хайвэю, 
насладиться ездой по плоскому или 
горному серпантину или же просто 
потолкаться в городских пробках. 
Согласитесь, это как раз то, что не-
обходимо для полноценного знаком-
ства с новым автомобилем.

Отличительной чертой данного 
тест-драйва от многих других стала 

возможность сравнить новинку 
с предшественницей, буквально 
перескакивая из одного автомо-
биля в другой. Дополнительно 
к этому устроители приготовили 
спецплощадку для знакомства 
с многочисленными системами, 
которыми просто нашпигован но-
вый Crafter. Почему делаю упор 
на это? Просто по обыкновению 
до детального знакомства с си-
стемами машины дело не доходит.

Допустим, вы прилетаете в аэ-
ропорт. Вас сажают за руль и обо-
значают конечную точку марш-
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VW CRAFTER MY2016
<6 т

быть установлены на боковинах, 
перегородке, потолке и в полу.

Новый усовершенствованный 
двухлитровый двигатель серии 
TDI (EA288 Commercial) пред-
лагается для рынков с Евро-6 
в сочетании с передним приводом 
в трех вариантах мощности: 102, 
140 или в варианте BiTurbo TDI 
мощностью 177 л. с. Мотор объ-
емом 1968 см3 установлен попереч-
но и наклонен вперед на 8 градусов, 
что позволило уменьшить техноло-
гическую длину и освободить тем 
самым место для водителя и груза.

Новый Crafter отличает и прин-
ципиально новая ходовая часть, ко-
торая имеет комфортную переднюю 
подвеску типа McPherson, а также 
5 вариантов жесткости задней под-
вески на параболических рессорах 
с прогрессивными характеристика-
ми. Применяемое впервые в данном 
сегменте электромеханическое ру-
левое управление обеспечивает от-
менную маневренность и надежные 
ездовые качества при любом уровне 
загрузки.

Помимо этого, было оптимизи-
ровано рабочее места водителя: 

варианта длины (5986, 6836, для 
фургона также 7391 мм) и высоты 
(2355, 2590, для фургона также 
2798 мм). Их дополняют шасси 
с одинарной или двойной каби-
ной и различными вариантами 
длины, с кузовной надстройкой 
или без нее, как, например, модель 
с бортовой платформой, с кузо-
вом-фургоном или самосвальной 
надстройкой.

С практической точки зрения 
новый Crafter подкупает, прежде 
всего, своей функциональностью 
и продуманной подготовкой для 
монтажа дополнительного обору-
дования. Погрузка в новый Crafter 
осуществляется очень просто — 
благодаря боковой сдвижной две-
ри, открывающей проем шириной 
1311 мм, при минимальной погру-
зочной высоте, которая в перед-
неприводных версиях составляет 
570 мм, и углу раскрытия задних 
дверей 270° (дополнительная оп-
ция). Для крепления груза новый 
Crafter предлагает умное решение: 
опциональные шины для крепления 
в форме запатентованных авиаци-
онных профилей, которые могут 

рута. В лучшем случае вы успе-
ваете к ужину, дабы не остаться 
голодным, и переночевать. Наутро 
снова за руль — и в аэропорт. И вот 
тут вы уже гоните на всю катушку. 
Ибо опоздание на рейс грозит мас-
сой неприятностей, которые нико-
му не нужны. Поэтому ни о каких 
знакомствах с работой систем уже 
не идет и речи.

НА ПЛОЩАДКЕ
Вкратце, без утомления под-

робностями, напомним об особен-
ностях нового Crafter. Новое се-
мейство базируется на 4 основных 
моделях, с 3 вариантами длины 
и 3 вариантами высоты, которые 
в сумме дают возможность полу-
чить 69 производных. Автомобиль 
имеет передний или задний привод, 
механическую или автоматическую 
коробки передач, а также фирмен-
ный полный привод 4MOTION. 
Благодаря более высокой (до 5,5 т) 
полезной нагрузке, увеличенному 
до 18,4 м3 объему грузового про-
странства, большому многообра-
зию силовых агрегатов и вариантов 
исполнения новый Crafter пригоден 
для решения транспортных задач 
в любых областях.

Как уже было отмечено, новый 
Crafter предлагает широкий вы-
бор конфигураций. Для грузового 
фургона и комби доступны три 

1. Облик нового Crafter полностью соот-
вествует имиджевой стратегии Volkswagen, 
в том числе его коммерческих автомобилей.
2. Загрузка в 500 кг только улучшила вос-
приятие машины. Заодно по достоинству 
была оценена всевозможная фиксация 
перевозимого груза.
3. Рабочее место водителя изобилует 
всякими прибамбасами, значительно об-
легчающими его нелегкий труд.
4. Так выглядит ретроспектива из пред-
шественников: LT (1975–1996), LT II 
(1996–2006), Crafter (2006–2016).

2
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по желанию можно заказать один 
из трех вариантов эргономичного 
сиденья с демпфирующей подве-
ской, отмеченного знаком качества 
AGR («Акция здоровая спина»), с ре-
гулируемой опорой поясничного 
отдела и функцией массажа. Уже 
в стандартной комплектации новый 
Crafter имеет электрические стекло-
подъемники, центральный замок 
с дистанционным управлением, 
а также практичные и эргономично 
расположенные вещевые отделения 
для мобильного телефона, ноутбука 
или планшета, складной линейки, 
рабочих рукавиц и многого другого.

Дополнительный комфорт 
и, со ответственно, более высокий 
уровень безопасности обеспечи-
вают имеющиеся в новом Crafter 
разного рода системы. Благодаря 
впервые примененному в данном 
классе автомобилей электромеха-
ническому рулевому управлению 
новый Crafter предлагает большее 
количество активных систем, та-
ких как Lane Assist, Park Assist 
и Trailer Assist. Их дополняют 
другие, частично предлагаемые 
в качестве дополнительной оп-
ции, вспомогательные системы, 
например: система автоматическо-
го поддержания дистанции (ACC 
Follow to Stop), система контроля 
дистанции спереди (Front Assist) 
с автоматической системой ава-
рийного торможения, устанавли-
ваемая серийно система стабили-
зации при аварийном торможении 
(Multiсollision Brake), серийно уста-
навливаемая система движения 
при боковом ветре, система опре-
деления усталости (Rest Assist), 
управления головным светом (Light 
Assist) и многое другое. Что касает-

ся систем пассивной безопасности, 
то здесь, наряду с фронтальными 
и боковыми подушками безопас-
ности, а также подушками безопас-
ности для защиты головы водителя 
и переднего пассажира, имеются 
камера заднего вида (Rear View), 
вспомогательная система выезда 
с парковки (Rear Traffic Alert) и раз-
работанная специально для нового 
Crafter сенсорная защита от объек-
тов, находящихся в слепых зонах.

Кроме того, в новом Crafter 
впервые предлагается интегриро-
ванный интерфейс по управлению 
автопарком (FMS) как готовое реше-
ние для телематики. Он обеспечи-
вает совместимость со всеми основ-
ными решениями по телематике, 
представленными на рынке, и тем 
самым позволяет легко интегриро-
вать новый Crafter в существующий 
автопарк.

Так вот, на площадке нас позна-
комили с работой некоторых вспо-
могательных систем в реальном 
режиме. В частности, с сенсорной 
системой защиты от объектов, на-
ходящихся в слепых зонах (ото-
бражение ситуации на мониторе), 
вспомогательной системой выезда 
с парковки задним ходом (затор-
маживание автомобиля в случае 
обнаружения помех), системами 
Park Assist и Trailer Assist.

В ДЕЛЕ
Для тестирования были пред-

ложены фургоны L3H3 в трех ва-
риантах исполнения по двигателю 
(102, 140 и 177 л. с.) и с двумя 
типами трансмиссий (6-ступен-
чатая механическая и 8-ступен-
чатая автоматическая), а также 

1. Новый двигатель в исполнении Евро-6 у нас заменят на моторы, 
отвечающие Евро-5. Первыми в доступе окажутся силовые агрегаты 
мощностью 102 и 140 л.с.
2, 3. Платформа с двойной кабиной является идеальным средством 
для ремонтных бригад, когда помимо оборудования необходимо при-
хватить еще и обслуживающий персонал.
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ЗНАКОМСТВО

VW CRAFTER MY2016
<6 т

УДОБНО. Откинув пассажирские сиденья 
вперед, вы получаете доступ к месту хране-
ния личных вещей.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Грузовое отделение изоби-
лует различными конструктивными элемента-
ми для фиксации груза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 2086
Полная масса, кг 3500
Объем полезного пространства, м3 11,3
Объем топливного бака, л 75
Объем топливного бака AdBlue, л 18
Максимальная скорость, км/ч 158
Расход топлива, л/100 км:
 комб./городской/загородный цикл 7,4 / 8,3 / 6,9
Двигатель:
 тип диз., 4-цилиндр., Евро-6
 рабочий объем, м3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 140 при 3500–6300
 крутящий момент, Нм при мин-1 340 при 1600–2250
Коробка передач мех, 6-ступ.
Подвеска (передняя/задняя) независимая типа
  McPherson/рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 205/75R16С

Комфортная и динамичная машина 
с массой вспомогательных систем 
и удобным грузовым отделением.
Нечеткая взаимосвязь системы Stop-
Start с автоматом ZF. Постоянные 
сбои навигатора при работе в режи-
ме онлайн.

VW CRAFTER 35 L3H3 FWD M6

5986 2427

19
61

57
0

3640 2040

ЦЕНА
Для российского рынка с Евро-5
не определена
СЕРВИС
Заводская гарантия — в стадии уточнения
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco 
Daily, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, 
Renault Master

грузовички с двойной кабиной. 
Причем все машины были перед-
неприводными.

Основное внимание, естествен-
но, было сосредоточено на фурго-
нах. Прежде всего, машина получи-
лась не только комфортной с точки 
зрения рабочего места водителя, 
но и в плане ездовых показателей. 
В зависимости от установленного 
мотора, в меру динамичная, а под-
час даже скоростная. Работа ме-
ханической коробки безупречна. 
Автомат хоть и 8-ступенчатый, од-
нако не оставил каких-то особых 
ощущений. Середнячок. К тому же 
его работа показалась чуть шум-
ней, чем бы того хотелось. Кстати, 
все так хотели прохватить именно 
на машине с автоматом, что вы-
строилась очередь, чуть ли не по за-
писи. Мы с коллегой вскочили прак-
тически «в последний вагон».

В который раз (применительно 
не только к VW) отмечается работа 
системы Stop-Start. Ну, не наша 
это фишка. Одним словом — «ту-
пой, еще тупее». Вдобавок ко всему 
сложилось впечатление, что она 
в какой-то момент вступает в про-
тиворечие с работой автомата ZF.

Частичная загрузка машин была 
кстати. Вместе с тем работа под-
вески показалась чуть жесткова-
той. Но ведь чудес не бывает. Либо 
плавный ход и никакая управляе-
мость, либо небольшая жесткость, 

но зато приличная управляемость. 
Такое впечатление, что разработ-
чики пошли по второму пути, и это 
порадовало.

Что не понравилось, так это ра-
бота навигатора. Месяц назад были 
на Ford Kuga (Греция — Болгария). 
Та же фигня. Никакого режима он-
лайн. То ли у них там со связью 
проблемы, то ли еще с чем, но, по-
ложившись на навигацию, мы за-
ехали туда, куда «Макар телят не го-
нял». В итоге тупо вернулись на се-
редину маршрута и стали ждать 
пелетон. Дальнейшее движение 
осуществлялось по старинке — с ис-
пользованием карт-легенд и меток 
на маршруте.

И самое главное, о чем я уже упо-
мянул, — новый Crafter в сравнении 
со старым. Вы не поверите — небо 
и земля. Стоило пересесть на пре-
дыдущую модель — и тяга не та, 
и коробка передач переключается 
не так четко, да и сидеть не так 
комфортно, как в новой.

В общем, одним словом — маши-
на удалась.

Н
ачало приема заказов на но-
вый VW Crafter датируется 
февралем этого года. Старт 

производства машин для рос-
сийского рынка намечен на май. 
Живые автомобили появятся у ди-
леров в августе. В первую партию 
войдут автомобили в следующих 
конфигурациях: цельнометал-
лический фургон полной массой 
3500 кг (N1) в исполнениях L3H3 
и L4H3, с передним приводом 
и моторами Евро-5 мощностью 102 
и 140 л. с. Первый мотор будет до-
ступен с механической 6-ступенча-
той КП, второй по желанию можно 
будет оснастить 8-ступенчатым ав-
томатом. Машина со 140-сильным 
мотором и «механикой» ко всему 
прочему будет доступна и в полно-
приводном варианте. Затем появят-
ся фургоны категории N2. В доступе 
также будут шасси и бортовая плат-
форма категорий N1 и N2.
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ФОРМ-ФАКТОР
РАССЧИТЫВАЯ НА РОСТ РЫНКА МЕЖДУГОРОДНИХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ, КИ-
ТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ YUTONG СЕРТИФИЦИРОВАЛА В РОССИИ 12-МЕТРОВЫЙ ЛАЙНЕР 
ZK6122H9. НОВИНКА С ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННЫМ САЛОНОМ, УВЕЛИЧЕННЫМ БАГАЖ-
НЫМ ОТСЕКОМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ ВНЕШНИМ СИЛУЭТОМ ЗАДАЕТ НОВЫЕ СТАНДАР-
ТЫ КОМФОРТА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, СЧИТАЮТ КОНСТРУКТОРЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

YUTONG ZK6122H9  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2016 Г.  ЦЕНА: $146 ТЫС.

С 
началом кризиса и сниже-
нием платежеспособности 
граждан востребованность 

автобусного сообщения в нашей 
стране возросла. И судя по транс-

порту, эксплуатирующемуся на на-
ших дорогах, интерес пассажир-
ских перевозчиков к продукции 
китайского автопрома не слабеет. 
На некоторое время экспансия при-
остановилась, но с ухудшением 
экономической ситуации альтер-
натив все меньше. Показательно, 
что в приоритете сегодня «туристы» 
и «междугородники». С городскими 
моделями пока сложнее: важную 
роль здесь играет администрирова-
ние, создающее сильную инерцию 
на рынке городского транспорта.

Продукция компании Yutong 
хорошо известна в России. 
Производитель, полное название 
которого пишется как Zhengzhou 
Yutong Bus, — крупнейшее пред-
приятие по выпуску автобусов 
в Азии с внедренными стандарта-
ми западного менеджмента на весь 
цикл производства и продукцию. 
Производственные площади завода 
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УДОБНО. Доступ к запасному колесу под 
передней облицовкой.

ПРАКТИЧНО. Обе двери можно открыть 
дистанционно с брелока.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

1. Громоздкость 
12-метрово-
го лайнера 
дизайнеры 
сумели сгла-
дить плавными 
линиями, придав 
определенную 
легкость кон-
струкции, дина-
мичный стиль
подчеркивает 
Z-образная 
линия бокового 
остекления.
2. Кресло води-
теля — с пнев-
моподвеской, 
трехточечным 
ремнем без-
опасности, 
встроенным 
подголовником. 
Рулевое колесо 
имеет регули-
ровки по высоте 
и углу наклона.
3. Водитель мо-
жет предложить 
пассажирам 
просмотр видео-
программ по-
средством двух 
медиасистем.

занимают 1,13 км2, на них предпри-
ятие выпускает ежедневно более 
340 автобусов. С 2002 года Yutong 
является совместным предприятием 
с MAN. Продукция СП поставляется 
в страны Азии, Африки, Ближнего 
Востока, Латинской Америки, а с не-
давних пор и в Евросоюз.

В нашей стране марка Yutong 
присутствует с 2004 года: тысячи 
автобусов были проданы в Санкт-
Петербурге и по всей России. Бренд 
занял практически все ниши — 
от автобусов малого класса (в одно 
время за маркой закрепилось про-
звище «король маршруток») до ту-
ристических автобусов.

Сегодня гамма туристиче-
ских автобусов Yutong в России 
представлена тремя моделями 
с дизельными и газовыми двига-
телями. Это два автобуса среднего 
класса (ZK6938HQ, ZK6938CNG), 
машина большого класса 6129Н, 
а также новейший 12-метровый 
автобус ZK6129H9 (газовая версия 
ZK6122CNG). О последнем и пойдет 
сегодня речь.

Российская премье-
ра автобуса Yutong ZK 
6122H9 состоялась на вы-
ставке Busworld Russia 
2016. Судя по оживле-
нию, царившему на стен-
де компании, машина 
к себе располагает. Чем? 
Как и везде, главный 
привлекающий мо-
мент у производителей 
из Китая — это соот-
ношение «цена/каче-
ство». Туристический 
Yutong ZK6122H9 стоит 
$146 тыс., т.е. в среднем в 2,5 раза 
дешевле аналогичной по классу 
и оснащению машины европейской 
марки. А что представляет собой 
эта машина в деле? Мы испытали 
автобус, побывав в роли и водителя, 
и пассажира.

КИТАЙСКОЕ 
ИСКУССТВО

Внешний вид автобуса впол-
не можно признать новаторским. 
Громоздкость 12-метрового лайнера 
дизайнеры сумели сгладить плавны-
ми линиями, придав определенную 
легкость конструкции. Динамичный 
стиль подчеркивает Z-образная ли-
ния бокового остекления, высоко 
расположенные задние фонари, 
привлекательный дизайн головно-
го освещения со светодиодными 
«ресничками» и фактурная оваль-
ная эмблема «Ютонг» на передней 
облицовке.

Кузов автобуса несущий, его кон-
струкция полностью удовлетворяет 
европейским стандартам безопас-
ности. Каркас сварен из холодно-

ВЕСЬ КОМФОРТ 
ТУРИСТАМ

Внутри — мягкие пассажирские 
кресла с тканевой обивкой, встро-
енными ручками, двухточечными 
ремнями безопасности, регулиру-
емым углом наклона спинки, по-
перечной регулировкой сидений 
(крайние сдвигаются в сторону про-
хода), сеткой для принадлежностей 
на спинках сидений и на перегород-
ках. Над пассажирскими креслами 
размещены сервисные блоки с ин-
дивидуальными лампами освеще-
ния, аудиодинамиками и дефлекто-
рами для регулирования мощности 
и направления воздушного потока.

Ручную кладь можно разместить 
на верхней полке. Ее конструкция 
позволяет выдерживать нагрузку 
до 100 кг, а кронштейны креплений 
сконструированы таким образом, 
что полку можно использовать 

катаных стальных 
труб. Что касается 
коррозионной за-

щиты, то специаль-
но для российских 

условий она была 
усилена. Арки колес, 
навесные люки, двери 

и крышка моторного 
отсека — из алюминия. 

Адаптация для России 
предусматривает «се-
верный пакет», в том 

числе двойное остекле-
ние и дополнительное утепление 
кузовных панелей.

Двухосный автобус с колесной 
базой 6050 мм в зависимости от ком-
поновки салона может вмещать 
от 49 до 53 пассажиров. Вход в вы-
соко расположенный салон (высота 
пола 110 мм) — через одноствор-
чатые двери прислонно-сдвижного 
типа с пневматическим приводом.

3
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

1. Плафоны 
сервисного 
блока с увели-
ченной светоот-
дачей.
2. Объем багаж-
ных отделений 
10,5 м3.
3. В заднем 
свесе 360-силь-
ный дизель 
Cummins ISL.
4. Для заправки 
бачка омывате-
ля потребуется 
воронка.
5. Передняя 
подвеска зави-
симая, тормоза 
дисковые.

Автобус предоставлен компанией 
Zhengzhou Yutong Bus.

1

2

вместо поруч-
ня во время передви-

жения по салону. Для размещения 
крупногабаритного багажа предна-
значены отсеки под полом — их сум-
марный объем достигает 10,5 м3, что 
является ценным преимуществом, 
учитывая специфику междугород-
них перевозок.

Салон оборудован медиасистемой 
с двумя цветными LCD-мониторами 
диагональю 17”. Температура и вре-
мя, а также информация о необходи-
мости пристегнуть ремни безопасно-
сти отображаются на табло в перед-
ней части салона. В отделке салона 
используется добротный и прият-
ный на ощупь пластик. Боковые па-
нели состыкованы с минимальными 
зазорами, а характерный для китай-
ской техники фенольный запах 

практически не ощущается. На полу 
легко моющееся противоскользящее 
покрытие с вкраплениями кварца.

Производитель предлагает раз-
ные варианты отделки салона, 
тонировку стекол. Опционально 
автобус оснащается кулером, хо-
лодильником, туалетной кабиной 
и, как в предоставленном на тест 
варианте, спальным местом для вто-
рого водителя.

Отопление салона конвекторное, 
но обогрев ступеней и создание эф-
фекта тепловой завесы на входе 
обеспечивают калориферы с прину-
дительным обдувом. В кон-

тур системы охлаждения включен 
автономный подогреватель Spheros. 
Его задача — поддержание темпера-
туры антифриза в нужных пределах 
и компенсация недостаточной те-
плоотдачи дизельного двигателя. 
В составе климатической системы 
также имеется накрышный конди-
ционер.

ВОДИТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Рабочее место водителя скомпо-
новано вполне типично 
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КОНКУРЕНТЫ
Golden Dragon XML6139JR, Higer KLQ6122, 
King Long XMQ6127C

Уютный салон с удобными креслами, 
неплохо организованное рабочее место 
водителя, вместительный багажный 
отсек.
Затрудненный доступ к бачку омывате-
ля, скромный межсервисный интервал.

Количество мест для сидения 53
Снаряженная масса, кг 14 400
Полная масса, кг 18 800
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 000/2550/3830
Колесная база, мм 6050
Объем багажного отсека, м3 10,5
Двигатель:
 модель Cummins ISL, Евро-5
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый
 раб. объем, л 8,9
 Мощность, л. с. при мин-1 360 при 1900
 Крутящий момент, Нм при мин-1 258 при 2100
Коробка передач QJS6-160
Подвеска:
 передняя/задняя зависимая, пневматическая
Тормоза: спереди/сзади дисковые/барабанные
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса —
$146 тыс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — 15 000 км

ЗНАКОМСТВО

YUTONG ZK6122H9

YUTONG ZK6122H9

3 4

для машин тако-
го класса. Кресло 
рулевого — с пнев-
моподвеской, трех-
точечным ремнем 
безопасности, встро-
енным подголовни-
ком, автоматической 
регулировкой по весу 
и поясничным под-
пором. Рулевое коле-
со имеет регулировки 
по высоте и углу накло-
на. Некоторые неудоб-
ства доставляет водителю длинная 
«кочерга» механической КП, отбира-
ющая часть свободного места на по-
лу. А вот аналоговые циферблаты 
приборной панели не выглядят ар-
хаично и гармонируют с окошком 
цифрового дисплея, куда транс-
лирует свои показатели бортовой 
компьютер. Для удобства водите-
ля — внешние зеркала, основные 
и вспомогательные, с подогревом 
и электрорегулировкой.

В заднем свесе установлен 6-ци-
линдровый рядный дизельный 
двигатель Cummins ISL (360 л. с., 
258 Нм, Евро-5). Этот двигатель де-
лают в Китае, однако Cummins эти 
моторы безоговорочно признает сво-
ими везде и обслуживает на станци-
ях по всему миру. Доступ к силовому 
агрегату (в том числе к радиатору 
охлаждения и SCR-катализатору) об-
легчен благодаря наличию боковых 
люков. Все точки заправки техноло-
гических жидкостей и ежедневного 
контроля максимально доступны, 
а емкости для омывающей жидкости 
и реагента AdBlue имеют достаточ-
ную вместимость (для заправки бач-
ка омывателя потребуется воронка). 
Сервисный интервал — 15 000 км. 
Yutong в российском исполнении 
имеют полноценную защиту кар-
тера двигателя, которой в автобусе 
для внутреннего китайского рынка 
попросту нет.

Запаса тяги 360-сильного ди-
зеля хватает для динамичного 
разгона, а уверенное замедление 
обеспечивают дисковые тормоза 

Knorr-Bremse спере-
ди и сзади (опция) 
с антиблокировоч-
ной системой ABS 
WABCO. Передачи 
в 6-ступенчатой ме-
ханической короб-
ке переключаются 
четко, хотя ходы 
рычага длинно-

ваты. Правильно 
оценить внешние габариты 

машины помогают наружные зер-
кала, а при движении задним ходом 
в качестве штурмана работает ви-
деокамера.

Пневматическая подвеска хоро-
шо отрабатывает дорожные неров-
ности, но по плавности хода наш 
новый знакомый уступает своим 
китайским собратьям с независи-
мой передней подвеской (например, 
Golden Dragon XML6139JR или Hi -
ger KLQ6122). А вот к шумоизоляции 
нет никаких претензий: в салоне 
и на рабочем месте водителя до-
статочно тихо даже в мощностных 
режимах работы двигателя.

Суммируя впечатления, отме-
тим, что туристический автобус для 
пассажира — это еще и место для от-
дыха, развлечения и работы. В на-
шем случае Yutong ZK6122H9 этим 
критериям вполне соответствует.

Модель прошла в РФ полную сер-
тификацию и ввозится официаль-
ным дилером. Стоит обратить вни-
мание, что продавец дает на машину 
продленную гарантию, которая со-
ставляет два года или 150 тыс. км 
пробега. Для обеспечения клиентов 
профессиональным техническим 
обслуживанием компания Yutong 
создала квалифицированную сер-
висную команду в России, которая 
включает в себя 20 китайских и более 
10 местных сервисных инженеров, 
оказывающих сервисную поддерж-
ку клиентам на местах. В России 
сервисные станции расположены 
в каждом федеральном округе. 
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КУРС НА СЕВЕР
Четырехосная модель, полу-

чившая обозначение Русак-3993, 
стала плодом совместных усилий 
«Нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева» и «Завода ме-
ханических трансмиссий», входя-
щего в Группу КОМ. Творческий 
союз не был случайностью. 
Еще в 2012 г. специалисты этих 
организаций построили до-
вольно удачный внедорожник 

ПОКОРИТЕЛЬ 
СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
РОССИЮ С ЕЕ БЕСКРАЙНИМИ ПРОСТОРАМИ И СУРОВЫМИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИ-
МИ УСЛОВИЯМИ ВЕЗДЕХОДАМИ НЕ УДИВИШЬ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА 
ВНЕДОРОЖНАЯ МАШИНА, ПРЕТЕНДУЮЩАЯ НА ЗВАНИЕ ПОКОРИТЕЛЯ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ.
 ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА И ООО «РУСАК»

Русак-3992 (4х4) грузоподъемно-
стью 800 кг, в конструкции кото-
рого воплотили ряд интересных 
технических решений. Теперь 
предстояла более серьезная ра-
бота.

А отправной точкой проекта 
послужила федеральная целевая 
программа «Исследования и раз-
работки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России 
на 2014–2020 годы».

Партнеры брались за создание 
вездехода-амфибии с колесной 
формулой 8х8, максимально дру-
желюбного к хрупкой северной 
природе. На машину возлагаются 
всесезонные энергоэффективные 
перевозки для более интенсивного 
освоения промышленных реги-
онов Севера и Северо-Востока 
России, других районов с недо-
статочно развитой транспортной 
сетью, сложными природно-кли-
матическими условиями и чрез-

1
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1. Спереди 
расположена 
электрическая 
лебедка.
2. Эскизный 
проект нового 
внедорожника.
3. Опытный об-
разец вездехо-
да Русак-3993.
4. Кабина 
от Iveco Daily 
претерпела не-
значительные 
изменения.
5. Компоновоч-
ная схема 
машины.
6. Шасси авто-
мобиля перед 
установкой 
кабины.

школам, госучреж-школам, госучреж-
дениям, наконец, дениям, наконец, 
иметь возмож-иметь возмож-
ность поддерживать ность поддерживать 
связь друг с другом, связь друг с другом, 
особенно в экстре-особенно в экстре-
мальных ситуациях, мальных ситуациях, 
нередких на Крайнем 
Севере.Севере.

Традиционная Традиционная 
вездеходная техника, вездеходная техника, 
серийно выпускаемая серийно выпускаемая 
промышленностью, промышленностью, 
не отвечает постав-не отвечает постав-
ленным требованиям. ленным требованиям. 
Сравнительный анализ 
показал, что по сумме всех пока-показал, что по сумме всех пока-
зателей проходимости, экономич-зателей проходимости, экономич-
ности и экологичности колесные ности и экологичности колесные 
вездеходы на шинах сверхнизкого вездеходы на шинах сверхнизкого 
давления превосходят аппараты давления превосходят аппараты 
на воздушной подушке, гусенич-на воздушной подушке, гусенич-
ные и пневмогусеничные аналоги ные и пневмогусеничные аналоги 
соответственно на 10, 20 и 12%. соответственно на 10, 20 и 12%. 
Модели с роторно-винтовыми Модели с роторно-винтовыми 
движителями являются узкоспе-движителями являются узкоспе-
циализированными и не отвечают циализированными и не отвечают 
задачам экологии, шагающие задачам экологии, шагающие 
и колесно-шагающие машины и колесно-шагающие машины 
сложны как по конструкции, так сложны как по конструкции, так 
и в управлении.и в управлении.

Исследования показали, что Исследования показали, что 
наиболее перспективными явля-наиболее перспективными явля-
ются внедорожники с колесной ются внедорожники с колесной 
формулой 8х8 на шинах сверхниз-формулой 8х8 на шинах сверхниз-
кого давления грузоподъемностью кого давления грузоподъемностью 
1,5–2,5 т. Именно это стало опре-1,5–2,5 т. Именно это стало опре-
деляющим при формировании деляющим при формировании 
конструкции «Русака».конструкции «Русака».

ИННОВАЦИИ 
В ДЕЙСТВИИ
При создании вездехода ис-При создании вездехода ис-

пользованы модульно-унифици-пользованы модульно-унифици-
рованный принцип конструиро-рованный принцип конструиро-
вания, инновационные техни-вания, инновационные техни-
ческие решения и экологически ческие решения и экологически 
безопасные технологии. Прежде безопасные технологии. Прежде 
чем появился опытный образец, чем появился опытный образец, 
были проведены обширные тео-были проведены обширные тео-
ретические, лабораторные и экс-ретические, лабораторные и экс-
периментальные исследования, периментальные исследования, 
разработана компоновка машины разработана компоновка машины 
вместе с оригинальными узлами вместе с оригинальными узлами 
и агрегатами.и агрегатами.

Чтобы упростить изготовление Чтобы упростить изготовление 
грузопассажирской машины, ис-грузопассажирской машины, ис-
пользовали некоторые элементы пользовали некоторые элементы 
(двигатель, коробку передач, ка-(двигатель, коробку передач, ка-
бину) от Iveco Daily предыдущего бину) от Iveco Daily предыдущего 
поколения. Двухрядную 4-дверную поколения. Двухрядную 4-дверную 
кабину на 7 человек расположили кабину на 7 человек расположили 
позади трехлитрового 146-сильно-позади трехлитрового 146-сильно-
го дизельного двигателя Iveco F1C го дизельного двигателя Iveco F1C 
(Евро-4). Доступ к мотору откры-(Евро-4). Доступ к мотору откры-

вычайной экологической уязви-вычайной экологической уязви-
мостью, а также для выполнения мостью, а также для выполнения 
спасательных операций и ликви-спасательных операций и ликви-
дации последствий чрезвычайных дации последствий чрезвычайных 
ситуаций.ситуаций.

В российской части аркти-В российской части аркти-
ческой зоны суши площадью ческой зоны суши площадью 
4,4 млн км4,4 млн км22 постоянно прожи- постоянно прожи-
вает около 2 млн человек. Кроме вает около 2 млн человек. Кроме 
этого, в северных и северо-вос-этого, в северных и северо-вос-
точных регионах России около точных регионах России около 
четверти населенных пунктов четверти населенных пунктов 
с 20 млн жителей лишены регу-с 20 млн жителей лишены регу-
лярного транспортного сообще-лярного транспортного сообще-
ния с соседними поселками, ния с соседними поселками, 
а 40 тыс. поселений не имеют а 40 тыс. поселений не имеют 
дорог с асфальтобетонным по-дорог с асфальтобетонным по-
крытием. Местным жителям крытием. Местным жителям 
нужны специальные машины, нужны специальные машины, 
чтобы добираться к больницам, чтобы добираться к больницам, 

зз

ИННОВАЦИИИИННОВАЦИИ
В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ
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роботизировали. Этот агрегат обо-роботизировали. Этот агрегат обо-
рудовали командным (без исполь-рудовали командным (без исполь-
зования сцепления) и автоматиче-зования сцепления) и автоматиче-
ским управлением, благодаря чему ским управлением, благодаря чему 
упрощается переход с одной ступе-упрощается переход с одной ступе-
ни на другую в условиях бездоро-ни на другую в условиях бездоро-
жья или глубокого снега. На период жья или глубокого снега. На период 

отладки и испытаний отладки и испытаний 
сохранена тросовая 
система ручного 
управления КП. 
Далее крутящий 
момент распреде-
ляет 2-ступенча-
тая раздаточная 
коробка, кинема-

лодке. Полезными элементами лодке. Полезными элементами 
стали передний и задний защит-стали передний и задний защит-
ные кенгурины. Для равномер-ные кенгурины. Для равномер-
ного распределения весовой на-ного распределения весовой на-
грузки на грунт оптимизировали грузки на грунт оптимизировали 
расположение движителей по ба-расположение движителей по ба-
зе: расстояние между крайними зе: расстояние между крайними 
колесами составляет 4900 мм, колесами составляет 4900 мм, 
а между средними — 2000 мм.

Потрудились проектировщики 
и над трансмисси-и над трансмисси-
ей автомобиля. ей автомобиля. 
Механическую Механическую 
6-ступенчатую 6-ступенчатую 
коробку пере-коробку пере-
дач от Iveco Daily дач от Iveco Daily 

вает пластиковый капот с перед-вает пластиковый капот с перед-
ней навеской. В холодную погоду ней навеской. В холодную погоду 
комфортный микроклимат создает комфортный микроклимат создает 
автономный отопитель Webasto. автономный отопитель Webasto. 
Головная светотехника встроена Головная светотехника встроена 
в передний бампер. Ступеньки, в передний бампер. Ступеньки, 
расположенные по обоим бор-расположенные по обоим бор-
там, позволяют попасть в кабину, там, позволяют попасть в кабину, 
а при необходимости — и в гру-а при необходимости — и в гру-
зовой отсек, выполненный в виде зовой отсек, выполненный в виде 
бортовой платформы, оборудован-бортовой платформы, оборудован-
ной съемными каркасом и тентом. ной съемными каркасом и тентом. 
В случае необходимости машину В случае необходимости машину 
оснастят другими надстройками.оснастят другими надстройками.

Все узлы и агрегаты крепятся Все узлы и агрегаты крепятся 
к герметичной ферменной раме-к герметичной ферменной раме-

сохрансохран
системсистем
управуправ
ДалееДалее
момемоме
ляетляет
таятая
коркор

— 2000 мм.— 2000 мм.
оектировщики оектировщики 
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1. Роботизиро-
ван ная 6-сту-
пенчатая короб-
ка передач.
2. Гипоидная 
главная пере-
дача.
3. Раздаточная 
коробка с отбо-
ром мощности.
4. Независимая 
подвеска с дис-
ковым тормо-
зом, рулевым 
управлением 
и приводом 
колеса.
5–6. Стихия 
«Русака» — 
снежные про-
сторы.
7. Амфибия 
уверенно фор-
сирует водные 
преграды.
8. Машина спо-
собна преодо-
левать подъемы 
до 30°.

НОВИНКА

РУСАК-3993

тически согласованная тически согласованная 
с работой коробки пере-с работой коробки пере-
дач и других агрегатов дач и других агрегатов 
трансмиссии, а кроме трансмиссии, а кроме 
того, снабженная ме-того, снабженная ме-
ханизмом блокировки ханизмом блокировки 
дифференциала, который дифференциала, который 
включается во время пре-включается во время пре-
одоления наиболее слож-одоления наиболее слож-
ных участков местности. ных участков местности. 
Помимо этого, «раздатка» Помимо этого, «раздатка» 
имеет независимый отбор имеет независимый отбор 
мощности, что позволяет мощности, что позволяет 
с помощью карданной пере-
дачи приводить в действие 
водометный движитель, раз-
мещенный в задней части мещенный в задней части 
вездехода.вездехода.

Все главные передачи соб-
ственной разработки для ис-
пользования с независимыми 
подвесками колес оборудованы 
самоблокируемыми межколесны-
ми дифференциалами. При этом ми дифференциалами. При этом 
вторая и третья ведущие оси вторая и третья ведущие оси 
являются проходными, улучшая являются проходными, улучшая 
компоновку машины, с меньшим компоновку машины, с меньшим 
количеством узлов и агрегатов количеством узлов и агрегатов 
в трансмиссии. Колесные редукто-в трансмиссии. Колесные редукто-
ры существенно увеличивают кру-ры существенно увеличивают кру-
тящий момент, повышают дорож-тящий момент, повышают дорож-
ный просвет вездехода до 570 мм, ный просвет вездехода до 570 мм, 
да к тому же оснащены системой да к тому же оснащены системой 
регулирования давления воздуха регулирования давления воздуха 
в шинах сверхнизкого давления.в шинах сверхнизкого давления.

Высокая плавность хода обе-Высокая плавность хода обе-
спечивается тем, что каждое спечивается тем, что каждое 
колесо машины снабжено эла-колесо машины снабжено эла-
стичной шиной и независимой стичной шиной и независимой 
подвеской, включающей верхний подвеской, включающей верхний 
и нижний А-образные рычаги, и нижний А-образные рычаги, 
винтовую пружину и амортиза-винтовую пружину и амортиза-
тор. В будущем хотят установить тор. В будущем хотят установить 
регулируемую гидропневматиче-регулируемую гидропневматиче-
скую подвеску. Надежное замед-скую подвеску. Надежное замед-
ление и остановку гарантируют ление и остановку гарантируют 
дисковые тормоза, установлен-дисковые тормоза, установлен-
ные на всех колесах.ные на всех колесах.

Одна из особенностей Одна из особенностей 
«Русака» — то, что все его колеса «Русака» — то, что все его колеса 
диаметром 1,25 м управляемые. диаметром 1,25 м управляемые. 
При этом колеса двух первых При этом колеса двух первых 
и двух задних осей поворачивают-и двух задних осей поворачивают-
ся в противоположные стороны. ся в противоположные стороны. 

бампере. Снаряженная 
масса внедорожника со-
ставляет 5,3 или 5,5 т в за-
висимости от выбранных 
шин. Пара топливных 
баков по 150 л каждый 
обеспечивают запас хода 
на суше 650–1000 км, 
а на воде — 150 км (не-
обходимо помнить, что 
амфибийные качества 
машины позволяют пре-
одолевать водные пре-
грады, а не эксплуата-
цию в качестве лодки). 
Габаритная ширина 

модели — 2530 мм по-
зволяет эксплуатировать 

ее на дорогах общего пользования.
Новый вездеход вполне 

оправдал надежды создателей. 
Характеристики опорной и про-
фильной проходимости позволяют 
машине преодолевать любые бо-машине преодолевать любые бо-
лота, снежный покров глубиной лота, снежный покров глубиной 
до метра, водные преграды на рав-до метра, водные преграды на рав-
нинных реках с течением не более нинных реках с течением не более 
5 км/ч, подъемы крутизной не 5 км/ч, подъемы крутизной не 
менее 30° и пр. Эксплуатационные менее 30° и пр. Эксплуатационные 
свойства на бездорожье под-свойства на бездорожье под-
твердили превосходство нового твердили превосходство нового 
вездехода над лучшими отече-вездехода над лучшими отече-
ственными и мировыми анало-ственными и мировыми анало-
гами: максимальная скорость гами: максимальная скорость 
движения на твердой поверхно-движения на твердой поверхно-
сти — не менее 70 км/ч (на воде — сти — не менее 70 км/ч (на воде — 
10 км/ч), время разгона на пути 10 км/ч), время разгона на пути 
1000 м — не более 63 секунд, рас-1000 м — не более 63 секунд, рас-
ход топлива — 22–30 л/100 км ход топлива — 22–30 л/100 км 
(в зависимости от дорожных усло-(в зависимости от дорожных усло-
вий). При этом цена сопоставимого вий). При этом цена сопоставимого 
внедорожника «Шаман» в базо-внедорожника «Шаман» в базо-
вой комплектации составляет вой комплектации составляет 
9,61 млн руб., что почти в 1,5 раза 9,61 млн руб., что почти в 1,5 раза 
выше стоимости «Русака» в та-выше стоимости «Русака» в та-
ком же исполнении.ком же исполнении.

Добавим, что емкость россий-Добавим, что емкость россий-
ского рынка вездеходов грузоподъ-ского рынка вездеходов грузоподъ-
емностью до 3 т составляет не ме-емностью до 3 т составляет не ме-
нее 2 тыс. единиц в год. Причем по-нее 2 тыс. единиц в год. Причем по-
требности заказчиков удовлетво-требности заказчиков удовлетво-
ряются только на 35–40%. Поэтому ряются только на 35–40%. Поэтому 
у новинки хорошие перспективы у новинки хорошие перспективы 
найти своих покупателей. найти своих покупателей. 
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Это 
позволяет 

уменьшить радиус пово-
рота и, соответственно, повысить 
маневренность и устойчивость 
вездехода при движении с отно-вездехода при движении с отно-
сительно большой скоростью — сительно большой скоростью — 
50–60 км/ч, а также при выходе 50–60 км/ч, а также при выходе 
из глубокой колеи, образованной из глубокой колеи, образованной 
тяжелыми грузовиками, тракто-тяжелыми грузовиками, тракто-
рами или другой спецтехникой. рами или другой спецтехникой. 
Ограничение скорости обусловле-Ограничение скорости обусловле-
но тем, что предполагается исполь-но тем, что предполагается исполь-
зовать шины сверхнизкого дав-зовать шины сверхнизкого дав-
ления, которые больше подходят ления, которые больше подходят 
для северной природы, поскольку для северной природы, поскольку 
позволяют лучше преодолевать позволяют лучше преодолевать 
глубокий снег, двигаться по болоту глубокий снег, двигаться по болоту 
и не создают большого давления и не создают большого давления 
на грунт — среду обитания ред-на грунт — среду обитания ред-
ких видов животных и растений. ких видов животных и растений. 
Гидроусилитель взяли от КАМАЗа.Гидроусилитель взяли от КАМАЗа.

Что касается самих шин, то вы-Что касается самих шин, то вы-
бор остановили на продукции ком-бор остановили на продукции ком-
пании «Авторос». Если установлена пании «Авторос». Если установлена 
модель размером 700х55-21” с дву-модель размером 700х55-21” с дву-
мя слоями, то грузоподъемность мя слоями, то грузоподъемность 
автомобиля составляет 1400 кг, автомобиля составляет 1400 кг, 
аналогичные 4-слойные шины аналогичные 4-слойные шины 
с такой же геометрией увеличива-с такой же геометрией увеличива-
ют полезную нагрузку до 3000 кг. ют полезную нагрузку до 3000 кг. 
Ценным подспорьем в условиях Ценным подспорьем в условиях 
бездорожья являются система бездорожья являются система 
регулирования воздуха в шинах регулирования воздуха в шинах 
и электрическая лебедка (усилием и электрическая лебедка (усилием 
6,5 т), закрепленная на переднем 6,5 т), закрепленная на переднем 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОВОЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕХОСНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОВОЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕХОСНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ 
ЛИШЬ ЧАСТИЧНО, И ПРЕДЛАГАЮТ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД-ЛИШЬ ЧАСТИЧНО, И ПРЕДЛАГАЮТ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД-
ВИЖНОЙ СОСТАВ ИНОЙ КОНФИГУРАЦИИ. ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ У ДВУХОСНЫХ МОДЕ-ВИЖНОЙ СОСТАВ ИНОЙ КОНФИГУРАЦИИ. ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ У ДВУХОСНЫХ МОДЕ-
ЛЕЙ В РОССИИ? ЛЕЙ В РОССИИ? МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙМИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КК
ак повысить эффективность ак повысить эффективность 
и рентабельность транспорт-и рентабельность транспорт-
ного парка? Этим вопросом ного парка? Этим вопросом 

ежедневно озабочены и российские, ежедневно озабочены и российские, 
и зарубежные перевозчики. С уче-и зарубежные перевозчики. С уче-
том непростой экономической си-том непростой экономической си-
туации крупные транспортные ком-туации крупные транспортные ком-
пании вынуждены все чаще про-пании вынуждены все чаще про-
водить комплексную оценку парка водить комплексную оценку парка 
по операционным, техническим по операционным, техническим 
и эксплуатационным показателям.и эксплуатационным показателям.

На помощь логистическим опе-На помощь логистическим опе-
раторам приходят лидеры рын-раторам приходят лидеры рын-
ка прицепной техники (Schmitz ка прицепной техники (Schmitz 
Cargobull, Krone, Koegel). Компании-Cargobull, Krone, Koegel). Компании-
производители подвижного состава производители подвижного состава 
предлагают специальные инстру-предлагают специальные инстру-

менты, позволяющие не только дать менты, позволяющие не только дать 
индивидуальную оценку комплек-индивидуальную оценку комплек-
тации транспортного средства для тации транспортного средства для 
отдельного конкретного случая, отдельного конкретного случая, 
но и оценить модели с разной ком-но и оценить модели с разной ком-
плектацией в случае одинаковых плектацией в случае одинаковых 
исходных эксплуатационных дан-исходных эксплуатационных дан-
ных. Сравнение заданных конфи-ных. Сравнение заданных конфи-
гураций осуществляется по пока-гураций осуществляется по пока-
зателям себестоимости, расходу то-зателям себестоимости, расходу то-
плива и уровню вредных выбросов плива и уровню вредных выбросов 
в окружающую среду.в окружающую среду.

В России особую актуальность В России особую актуальность 
приобрела тема оптимизации ве-приобрела тема оптимизации ве-
согабаритных параметров авто-согабаритных параметров авто-
поезда. Это, прежде всего, связа-поезда. Это, прежде всего, связа-
но с запуском системы «Платон» но с запуском системы «Платон» 

ЭКО-ПАРА

и внесением изменений в правила и внесением изменений в правила 
перевозки грузов автомобильным перевозки грузов автомобильным 
транспортом (существенной ре-транспортом (существенной ре-
дакции подверглись допустимые дакции подверглись допустимые 
осевые нагрузки транспортных осевые нагрузки транспортных 
средств). Ряд производителей при-средств). Ряд производителей при-
цепной техники в связи с этим уже цепной техники в связи с этим уже 
внесли дополнения в текущий мо-внесли дополнения в текущий мо-
дельный ряд. Например, компания дельный ряд. Например, компания 
Krone для сокращения удельных Krone для сокращения удельных 
расходов на единицу перевозимого расходов на единицу перевозимого 
груза предложила российским пе-груза предложила российским пе-
ревозчикам удлиненный шторный ревозчикам удлиненный шторный 
полуприцеп увеличенного объема. полуприцеп увеличенного объема. 
Плюс шесть европалет на борту Плюс шесть европалет на борту 
в большинстве случаев не критич-в большинстве случаев не критич-
ны с точки зрения превышения ны с точки зрения превышения 
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шторный полуприцеп Fliegl Twin шторный полуприцеп Fliegl Twin 
для перевозки широкого спектра для перевозки широкого спектра 
грузов. Премьера новинки со-грузов. Премьера новинки со-
стоялась на выставке IAA 2016 стоялась на выставке IAA 2016 
в Ганновере. В компании утверж-в Ганновере. В компании утверж-
дают, что 90 % европейских транс-дают, что 90 % европейских транс-
портных операторов перевозят мак-портных операторов перевозят мак-
симально 25 тонн груза. Модель симально 25 тонн груза. Модель 
Twin 200 способна взять на борт Twin 200 способна взять на борт 
те же 25 тонн. Причем в базовом те же 25 тонн. Причем в базовом 
варианте RoadRunner и в испол-варианте RoadRunner и в испол-
нении MegaRunner (с увеличенной нении MegaRunner (с увеличенной 
вместимостью) грузоподъемность вместимостью) грузоподъемность 
одинакова. В полуприцепах Twin одинакова. В полуприцепах Twin 
200 используются 10-тонные оси 200 используются 10-тонные оси 
BPW и энергосберегающие ши-BPW и энергосберегающие ши-

ны Michelin X-Line 445/65R19,5. ны Michelin X-Line 445/65R19,5. 
Наряду с тем, что новый полупри-Наряду с тем, что новый полупри-
цеп переходит в другую, более вы-цеп переходит в другую, более вы-
годную категорию по оплате дорог, годную категорию по оплате дорог, 
Twin 200 имеет в активе еще и та-Twin 200 имеет в активе еще и та-
кие полезные качества, как низкая кие полезные качества, как низкая 
снаряженная масса, повышенная снаряженная масса, повышенная 
комфортность в движении (за счет комфортность в движении (за счет 
удлиненного межосевого рассто-удлиненного межосевого рассто-
яния), низкие эксплуатационные яния), низкие эксплуатационные 
затраты.затраты.

В подтверждение вышесказан-В подтверждение вышесказан-
ного фирма-производитель приво-ного фирма-производитель приво-
дит следующие факты. Результаты дит следующие факты. Результаты 
независимых тестов немецкой ав-независимых тестов немецкой ав-
томобильной консалтинговой томобильной консалтинговой 

осевых нагрузок, зато дают шанс осевых нагрузок, зато дают шанс 
сократить количество рейсов, а зна-сократить количество рейсов, а зна-
чит, и сэкономить на дорожных чит, и сэкономить на дорожных 
сборах, считают в компании Krone.сборах, считают в компании Krone.

В Германии, где продольный В Германии, где продольный 
габарит автопоезда ограничен от-габарит автопоезда ограничен от-
меткой 16,5 м, а проект EuroCombi меткой 16,5 м, а проект EuroCombi 
(сцепка длиной 25,25 м) пока еще (сцепка длиной 25,25 м) пока еще 
находится на стадии испытаний, находится на стадии испытаний, 
главным резервом оптимизации главным резервом оптимизации 
эксплуатационных затрат для пере-эксплуатационных затрат для пере-
возчиков остается дорожный сбор возчиков остается дорожный сбор 
(система Toll Collect). Сумма этого (система Toll Collect). Сумма этого 
сбора определяется не только прой-сбора определяется не только прой-
денным расстоянием в километрах денным расстоянием в километрах 
и экологическим классом машины, и экологическим классом машины, 
но и количеством осей грузовика. но и количеством осей грузовика. 
Например, стоимость проезда 1 км Например, стоимость проезда 1 км 
дороги для пятиосного автопоез-дороги для пятиосного автопоез-
да класса Евро-6 будет составлять да класса Евро-6 будет составлять 
13,5 евроцента, а для четырехос-13,5 евроцента, а для четырехос-
ной сцепки всего 11,7 евроцента. ной сцепки всего 11,7 евроцента. 
Разница в тарифах и возможность Разница в тарифах и возможность 
экономии на топливе (за счет сни-экономии на топливе (за счет сни-
жения снаряженной массы и умень-жения снаряженной массы и умень-
шения сопротивления качению) шения сопротивления качению) 
послужили причиной появления послужили причиной появления 
в продуктовой программе крупных в продуктовой программе крупных 
производителей моделей шторных производителей моделей шторных 
полуприцепов в двухосном испол-полуприцепов в двухосном испол-
нении. Поговорим о них подробнее.нении. Поговорим о них подробнее.

Немецкая компания Fliegl пред-Немецкая компания Fliegl пред-
лагает перевозчикам двухосный лагает перевозчикам двухосный 

2

1. RoadRunner 
Twin позволит 
сэкономить 
перевозчику 
до 6600 евро 
в год на один 
прицеп, утверж-
дают в компа-
нии Fliegl.
2. Двухосный 
изотермический 
сухогруз S.KO 
Express c управ-
ляемой осью 
оптимизирован 
 для маневров 
в тесных усло-
виях.
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компании DEKRA выявили, что компании DEKRA выявили, что 
Twin по сравнению с обычным Twin по сравнению с обычным 
трехосным полуприцепом позво-трехосным полуприцепом позво-
ляет автопоезду сэкономить около ляет автопоезду сэкономить около 
2,4 л на 100 км. При годовом пробеге 2,4 л на 100 км. При годовом пробеге 

150 тыс. км получается, что Twin сбе-150 тыс. км получается, что Twin сбе-
режет топлива на сумму в 4000 евро режет топлива на сумму в 4000 евро 
(при средней цене за литр дизто-(при средней цене за литр дизто-
плива 1,10 евро). Кроме этого, Twin плива 1,10 евро). Кроме этого, Twin 
рефинансирует первоначальные рефинансирует первоначальные 
инвестиции за счет оплаты дорог: инвестиции за счет оплаты дорог: 
на 150 тыс. км экономия в систе-на 150 тыс. км экономия в систе-

ме Toll Collect составит более ме Toll Collect составит более 
2700 евро в сравнении 2700 евро в сравнении 

с трехосным полу-с трехосным полу-
прицепом.прицепом.

В целом годовой потенциал эко-В целом годовой потенциал эко-
номии при использовании Fliegl номии при использовании Fliegl 
Twin оценивается в 6660 евро в год Twin оценивается в 6660 евро в год 
на один прицеп. Это позволяет на один прицеп. Это позволяет 
полностью окупить приобретение полностью окупить приобретение 
нового полуприцепа за пять лет, нового полуприцепа за пять лет, 
утверждают представители компа-утверждают представители компа-
нии-производителя.нии-производителя.

В Ганновере Fliegl представил В Ганновере Fliegl представил 
свой полуприцеп RoadRunner Twin свой полуприцеп RoadRunner Twin 
200 с новой надстройкой, которая 200 с новой надстройкой, которая 
имеет направляющие сдвижного имеет направляющие сдвижного 
бокового тента Quick Curtain и на-бокового тента Quick Curtain и на-
верху, и внизу. Штора открывается верху, и внизу. Штора открывается 
как вперед, так и назад. Механизм как вперед, так и назад. Механизм 
имеет сертификат безопасности имеет сертификат безопасности 
для перевозки напитков и может для перевозки напитков и может 
функционировать в составе систем функционировать в составе систем 
с подъемной и со сдвижной кры-с подъемной и со сдвижной кры-
шей. Quick Curtain автоматически шей. Quick Curtain автоматически 
натягивает тент, поэтому нет не-натягивает тент, поэтому нет не-
обходимости в привычных натяж-обходимости в привычных натяж-
ных замках тента. Новая система ных замках тента. Новая система 
предлагается как опция в качестве предлагается как опция в качестве 
альтернативы к уже проверенной альтернативы к уже проверенной 
временем системе Quick Lock.временем системе Quick Lock.

Помимо прочего, RoadRunner Помимо прочего, RoadRunner 
Twin 200 получил 
систему 
Twin 200 получил Twin 200 получил 
систему систему 

1

3
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С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКИ ВЫНУЖДЕНЫ ЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ 
КОМПЛЕКСНУЮ ОЦЕНКУ ПАРКА ПО ОПЕРАЦИ-
ОННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

66

1. Mega Liner Eco 
Twin с 10-тон-
ными осями 
BPW только 
на оплате до-
рог в Германии 
позволяет сэко-
номить 1,8 евро-
цента за км.
2. Система 
сдвижного боко-
вого тента Quick 
Curtain.
3. Приложение 
Trailer Evaluation 
Tool позволяет 
провести ком-
плексную оцен-
ку автопарка 
по операцион-
ным, техниче-
ским и экс-
плуатационно-
экономическим 
показателям.
4. MegaRunner 
Twin — исполне-
ние с увеличен-
ной вместимо-
стью грузового 
отсека.

безопасности Haldex Soft Docking безопасности Haldex Soft Docking 
с множеством датчиков, располо-с множеством датчиков, располо-
женных в заднем свесе. Благодаря женных в заднем свесе. Благодаря 
этому электронному помощнику этому электронному помощнику 
при достижении дистанции в 1 метр при достижении дистанции в 1 метр 
до рампы трейлер начинает авто-до рампы трейлер начинает авто-
матически притормаживать вплоть матически притормаживать вплоть 
до полной остановки. Система Soft до полной остановки. Система Soft 
Docking активирует аварийную Docking активирует аварийную 
сигнализацию со светодиодны-сигнализацию со светодиодны-
ми фонарями и звуковой сигнал. ми фонарями и звуковой сигнал. 
Производитель оснащает шторные Производитель оснащает шторные 
полуприцепы Twin 200 задней за-полуприцепы Twin 200 задней за-
щитой Heavy Blocker на всю ши-щитой Heavy Blocker на всю ши-
рину портала. Новая защита кор-рину портала. Новая защита кор-
мовой части предлагается в трех мовой части предлагается в трех 
вариантах: без дополнительных вариантах: без дополнительных 
деталей, с роликовым отбойником деталей, с роликовым отбойником 
и со вставным крепежным болтом и со вставным крепежным болтом 
для погрузчика.для погрузчика.

Собрать «деньги, лежащие Собрать «деньги, лежащие 
на дороге» перевозчикам предла-на дороге» перевозчикам предла-
гает и компания Krone. Недавно гает и компания Krone. Недавно 
в модельном ряду производителя в модельном ряду производителя 

из Верльте появился из Верльте появился 
двухосный шторный полу-двухосный шторный полу-

прицеп Mega Liner Eco Twin грузо-прицеп Mega Liner Eco Twin грузо-
подъемностью 25 тонн. Его объем подъемностью 25 тонн. Его объем 
грузового отсека составляет 100 мгрузового отсека составляет 100 м33. . 
Как и у трехосного собрата, крыша Как и у трехосного собрата, крыша 
Mega Liner Eco Twin сделана подъ-Mega Liner Eco Twin сделана подъ-
емной: подъемные цилиндры на-емной: подъемные цилиндры на-
ходятся в угловых стойках. Кузов ходятся в угловых стойках. Кузов 
может опускаться на 120 мм спе-может опускаться на 120 мм спе-
реди и 50 сзади. Модель предна-реди и 50 сзади. Модель предна-
значена для работы в сцепке с тя-значена для работы в сцепке с тя-
гачами с высотой седельно-сцеп-гачами с высотой седельно-сцеп-
ного устройства 1150 мм. Eco Twin ного устройства 1150 мм. Eco Twin 
комплектуется осями BPW (или комплектуется осями BPW (или 
фирменными осями Krone) с одно-фирменными осями Krone) с одно-
скатной ошиновкой и низкопро-скатной ошиновкой и низкопро-

фильными шинами размерностью фильными шинами размерностью 
445/56R19,5. Сокращение расхода 445/56R19,5. Сокращение расхода 
топлива достигается за счет умень-топлива достигается за счет умень-
шения собственной массы и сниже-шения собственной массы и сниже-
ния сопротивления качению.ния сопротивления качению.

В настоящее время шторники В настоящее время шторники 
Eco Twin доступны только для ев-Eco Twin доступны только для ев-
ропейского рынка. Есть ли перспек-ропейского рынка. Есть ли перспек-
тивы использования двухосных по-тивы использования двухосных по-
луприцепов в России, учитывая, луприцепов в России, учитывая, 
что тариф «Платон» един для всех что тариф «Платон» един для всех 
12-тонников? Для ответа на этот 12-тонников? Для ответа на этот 
вопрос снова обратимся к допу-вопрос снова обратимся к допу-
стимым осевым нагрузкам. Так, стимым осевым нагрузкам. Так, 
в случае сдвоенных осей нагрузка в случае сдвоенных осей нагрузка 
на осевую тележку ограничена по-на осевую тележку ограничена по-
рогом 16 или 18 тонн (в зависи-рогом 16 или 18 тонн (в зависи-
мости от межосевого расстояния), мости от межосевого расстояния), 
а в обычном трехосном варианте а в обычном трехосном варианте 
допустимой величиной являются допустимой величиной являются 
22,5 тонны. Насколько существен-22,5 тонны. Насколько существен-
на будет эта разница в пересчете на будет эта разница в пересчете 
на полезный груз и удастся ли сэ-на полезный груз и удастся ли сэ-
кономить на топливе — это решать кономить на топливе — это решать 
самим перевозчикам. Впрочем, самим перевозчикам. Впрочем, 
специалисты говорят, что любая специалисты говорят, что любая 
конфигурация транспортного сред-конфигурация транспортного сред-
ства перед покупкой должна быть ства перед покупкой должна быть 
тщательно просчитана. Важно рас-тщательно просчитана. Важно рас-
смотреть разные варианты, особен-смотреть разные варианты, особен-
но если это касается перевозок в ре-но если это касается перевозок в ре-
жиме международного движения.жиме международного движения. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ

ПОЧТИ 
ВСЕПОГОДНЫЙ
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РОССИИ ИНДИЙСКОГО КВАДРИЦИКЛА BAJAJ QUTE 
ИЗУЧАЕМ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «СТАНДАРТ-Я», УНИВЕРСАЛЬНОГО СЕРВИ-
СА ДОСТАВКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

от собственных служб до-
ставки. К слову, в Москве 
рынок интернет-торговли 
достиг 40% торгового 
сектора, а доставка — это 
главные затраты и глав-
ное препятствие для раз-
вития интернет-магази-
нов, считают участники 
рынка.

«Первопроходцем 
быть тяжело, — говорит 
Евгений Гостев, генераль-
ный директор компании 
«Стандарт-Я». — В нашем 
случае приобретение 
парка квадрициклов было 

что были приобретены 
в марте 2016 года, — по-
казания одометра уже 
перевалили за отметку 
15 тыс. км.

Проект, реализуемый 
эксплуатирующей органи-
зацией, — это универсаль-
ный сервис доставки ма-
логабаритных грузов всех 
типов: одежды, лекарств, 
цветов, еды в пределах 
МКАД. Идея заключается 
в том, чтобы дать возмож-
ность торговым сетям 
и интернет-магазинам 
полностью отказаться 

термосумка с горячими 
обедами. Но прежде чем 
снова отправиться в путь, 
водитель деловито попра-
вил шланг самодельного 
воздуховода — стекла 
«Кьюта» даже за короткое 
время успели покрыться 
инеем.

Таких машин в парке 
«Стандарт-Я» целая авто-
колонна — более 30 еди-
ниц. Все «Кьюты» рабо-
тают в интенсивном ре-
жиме, проезжая за смену 
порядка 150 км. У первых 
восьми «индийцев» — тех, 

М
орозный зимний 
день. К офису 
«Стандарт-Я», огла-

шая окрестности звонким 
мотоциклетным треском, 
лихо подруливает дико-
винный автомобильчик, 
обклеенный логотипами 
компании-владельца. Это 
и есть индийский квадри-
цикл Bajaj Qute, и он уже 
вполне приспособлен к ра-
боте в России.

Стоянка была не-
долгой. В считанные 
минуты на заднее сиде-
нье авто была уложена 

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(пробег 15 000 км)
Установка стекол и отопителя, руб. 40 000
Материалы для ТО, руб. 1800
Покупка АКБ, руб. 3500
Комплект зимних шин, руб. 6000
Расходы на топливо, руб. 13 400
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абсолютным эксперимен-
том». У Bajaj Qute есть 
большой плюс — низкий 
расход топлива. В режиме 
городской езды индийская 
малютка потребляет всего 
2,5 л/100 км. Немногим 
больше, чем у скутера! 
Заправки восьмилитро-
вого бака (бензин Аи-92) 
вполне хватает на два, 
а то и на три дня работы. 
Другой несомненный 
плюс — удобство парков-
ки: чтобы поставить авто 
на стоянку, потребуется 
совсем немного места. 
И парковка в городе обхо-
дится компании бесплат-
но. Однако не исключено, 
что эта поблажка времен-
ная. Все дело в том, что 
по закону льготы в Москве 
распространяются только 
на двухколесные мото-
циклы и электромобили. 
Но по факту квадрициклы 
тоже причислены к льгот-
никам, ведь номерной 
знак у них мотоциклет-
ный (тип 4 по ГОСТу). 
И ГКУ «АМПП» (админи-
стратор городской систе-
мы платных парковок) 
вносить изменения в базу 
данных не спешит — орга-
низация, вероятно, ждет, 
когда парк таких транс-
портных средств вырастет 
до трехзначных чисел.

Минусы у «Кьюта» тоже 
имеются. Следует на-
чать с того, что близкий 
родственник индийского 
«тук-тука» изначально 
абсолютно не приспосо-
блен к работе при низких 
температурах. Машины 
пришли в Россию в спар-
танской комплекта-
ции — без стекол дверей 
(их заменяла прозрачная 
пленка) и отопителя (в на-
личии лишь моторчик 
обдува под приборной 
панелью и мизерная 

1. Печку установили под пас-
сажирским сиденьем и под-
ключили к системе охлаждения 
двигателя.
2. Чтобы направить теплый 
воздух на стекло, к отопителю 
приспособили гофрированный 
шланг.
3. Евгений Гостев, генераль-
ный директор компании 
«Стандарт-Я».
4. Аккумулятор летом работал 
без замечаний, а зимой подвел.
5. Для зимней эксплуатации 
подошли шипованные шины 
КАМА-503.

1 2

4

5

4

3

один — замена батареи. 
Найти подходящую, емко-
стью 40 Ач, не составило 
большого труда. Цена 
вопроса — 3,5 тыс. руб. 
Кстати, фирма-произво-
дитель, получив обрат-
ную связь из России, уже 
отреагировала. Решено, 
что следующая партия 
автомобилей придет к нам 
с правильными аккумуля-
торами.

электроспираль). 
Стекла изготовили 
на заказ в Нижнем 
Новгороде, а ото-
питель установили 
готовый — подо-
шло изделие фир-
мы Eberspaecher. 
Водяную печку 
вмонтировали между 
передними сиденьями, 
подключили к системе 
охлаждения двигателя 
(для обеспечения не-
обходимой циркуляции 
в моторном отсеке при-
шлось установить элек-
тронасос). И чтобы напра-
вить теплый воздух четко 
по назначению на выходе 
вентилятора приспосо-
били гофрированный 
шланг. Получилось 
не очень эстетично, зато 
практично: печка и салон 
прогреет, и стекла размо-
розит. Стоимость зимнего 
пакета (стекла, отопи-
тель плюс врезка замка 
водительской двери) 
обошлась эксплуатанту 
в 40 тыс. руб.

А вот с установкой 
зимней резины ничего 
лишнего выдумывать 
не пришлось. Подошли 
шипованные шины 
КАМА-503 размерностью 
135/80R12 от «Оки». 
Комплект, который поста-
вили на штатные индий-
ские диски, стоил всего 
6 тыс. руб.

В сильные морозы 
подвел аккумулятор. 
Причем заряжать внезап-
но севшую АКБ оказалось 
делом бесполезным: рас-
считанный на тропиче-
ский климат электролит 
при низких температурах 
все равно быстро пре-
вращался в лед. Выход 

Регламентное техоб-
служивание Qute про-
ходит каждые 10 тыс. км. 
Сервисный интервал 
такой же, как, например, 
у Lifan Smile (эта модель 
тоже эксплуатируется 
в компании «Стандарт-Я»), 
но затраты на Qute зна-
чительно меньше. Так, 
стоимость расходных 
материалов (4 л моторно-
го масла и фильтр) для 
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квадрицикла составляет 
всего 1800 руб. В случае 
с Lifan Smile комплект 
для ТО оценивается 
в 4500 руб. без учета сто-
имости работ (компания 
обслуживает парк своими 
силами).

В графе «Текущий ре-
монт» бортового журнала 

на данном этапе записей 
нет. Двигатель, сцепле-
ние, коробка передач (она 
здесь мотоциклетная, 
с секвентальным пере-
ключением), тормоза — 
все в полном порядке. 
Ресурс тормозных на-
кладок еще не исчер-
пан, но перевозчик уже 

заранее 
проработал 
варианты аналогов на тот 
случай, если возникнут 
трудности с приобре-
тением оригинальных 
деталей. Впрочем, в ком-
пании «Ист-Вест-Моторс» 
(является генеральным 
дистрибьютором техники 
Bajaj) советуют клиентам 
не беспокоиться. В на-
стоящее время импортер 
формирует в Москве 
центральный склад, где 
будет поддерживаться до-
статочный ассортимент 
оригинальных расходных 
материалов и кузовных 
деталей.

Qute, несмотря на свои 
крошечные размеры, 
вполне ремонтоприго-
ден. Например, бамперы 
изготовлены из такого 
материала, что при стол-
кновении с препятствием 
не трескаются и легко 
принимают первоначаль-
ную форму. А еще в ма-
шине много электроники, 
но при этом никаких 
нареканий по этой части 
у владельца пока нет. 
В случае чего быстро най-
ти неисправность меха-
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ОПЫТ

BAJAJ QUTE

1. Так выглядит оригинальная 
спираль электроподогрева, 
от которой пришлось отка-
заться.
2. Клавишей на приборной 
панели включаются мотор ото-
пителя и помпа.

нику поможет диагности-
ческий прибор — все как 
у больших автомобилей.

За машиной закреплен 
постоянный водитель. 
Однако страховка ОСАГО 
оформлена без ограни-
чений (в данном случае 
ее стоимость 5600 руб.). 
В свидетельстве о реги-
страции указана мото-
циклетная категория, 
но водителю она не обяза-
тельна, достаточно иметь 
разрешающую отметку 
B1 или В. Почему так? 
Дело в том, что в феде-
ральном законе «О без-
опасности дорожного 
движения» (№196-ФЗ) 
для управления трици-
клами и квадрициклами 
определена подкате-
гория В1. Однако ин-
спекторы ДПС зачастую 
не вникают в суть дела 
и не знают всех нюан-
сов, и в этом еще одна 
проблема. Руководству 
«Стандарт-Я» приходится 
время от времени посе-
щать Госавтоинспекцию. 
«Дважды приходилось 
забирать машины 
со штрафстоянок, — рас-
сказал Евгений Гостев. — 
У нас есть разъяснитель-
ное письмо из МВД, когда 
предъявляешь этот до-
кумент в группе разбора, 
все вопросы к нам снима-
ются».

Максимальная ско-
рость Qute — 70 км/ч, 

дальнейший раз-
гон ограничен 
электроникой. Для 
города это ограни-
чение вполне при-
емлемо, считают 
в компании. «Самое 
важное — я не вижу 
нарушений скорост-
ного режима, по Bajaj 
Qute в компанию 
не приходят штрафы», — 
говорит Гостев.

Сумму транспорт-
ного налога называть 
рано, срок его упла-
ты еще не подошел. 
Ориентировочно, по дей-
ствующим на сегодняш-
ний день ставкам, налог 
будет невелик — около 
200 руб.

В общем, весной, летом 
и осенью Bajaj Qute по-
казал себя незаменимым 
тружеником. А вот работа 
в зимний период требует 
специальной подготов-
ки и дополнительных 
инвестиций. Но главное 
то, что, даже несмотря 
на завышенный первона-
чальный ценник, этот ав-
томобиль сможет быстро 
окупиться за счет эконо-
мии топлива. В компании 
«Стандарт-Я» про-
гнозируют 
окупае-
мость через 
9 месяцев 
после на-
чала экс-
плуатации. 
При таком 
раскладе 
замечания 
по шуму, ви-
брациям и не-
дочетам в эрго-
номике можно 
пропустить. 

Воздухообдув на Qute компания «Стандарт-Я» устанавлива-
ла самостоятельно, и он отличается от той версии, что мы в на-
стоящее время предлагаем клиентам. В нашем варианте это 
воздухообдув ветрового стекла, передних боковых стекол и по-
ток теплового воздуха в ноги. Хотя в соответствии с нашими 
рекомендациями «Стандарт-Я» и установили отопитель фирмы 
Eberspaecher, но их решение немного другое. А указанная 
в статье проблема запотевания еще и в том, что печка работает 
в режиме рециркуляции, без подмеса свежего воздуха с улицы.

Добавлю, что стоимость дополнительных опций, предла-
гаемых EW Motors, составляет 35 тыс. руб. Решение включает 
в себя установку отопителя Eberspaecher с воздухообдувом, 
описанным мною выше, плюс боковое остекление и замок 
водительской двери. Мы также рекомендуем клиентам за до-
полнительную плату оснастить квадрицикл шумо- и виброизо-
ляцией.

Теперь о том, что касается стоянки Qute на платных 
парковках в Москве. По внутренним каналам мы узнали 
от «Моспаркинга», что плата за парковку квадрицикла взи-
маться не будет до тех пор, пока не будут внесены дополнения 
в ПДД относительно категории «А» и четырехколесного транс-

портного средства. На сегодняшний день 
технические средства считывания мотоци-
клетных номеров и саму базу данных никто 
переделывать не будет, пока парк таких 
транспортных средств в городе не вырастет 
хотя бы до 5 тыс. ед.

Хочу сказать несколько слов о сервис-
ном обслуживании. В настоящее время на-
ша компания заключила договоры с тремя 
дилерами в Москве. Они получат от нас 
необходимое оборудование, техническую 
документацию и право проведения гаран-
тийных работ. К старту массовых продаж 
коммерческой техники EW Motors гото-
вит склад оригинальных запасных ча-
стей и деталей для кузовного ремонта.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР
КОМПАНИИ «ИСТ-ВЕСТ-МОТОРС»
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СТО ТО&ТР

СЕРВИС 
ДАЛЬНЕЙ 
ДИСТАНЦИИ
КОРРЕСПОНДЕНТ «АВТОПАРКА» ПОЗНАКОМИЛСЯ С ОР-
ГАНИЗАЦИЕЙ ВЫЕЗДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В КОМПАНИИ 
«РУСБИЗНЕСАВТО», ВЕДУЩЕМ МУЛЬТИБРЕНДОВОМ ОПЕ-
РАТОРЕ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

М
орозное зимнее 
утро. На площад-
ке СТО «Москва» 

в Химках нас ожидает 
брендированный Fiat 
Ducato — это автомобиль 
выездного техобслужи-
вания (ВТО). Фургон 
оборудован всем необхо-
димым для проведения 
диагностики, регламент-
ных и ремонтных работ 
по дорожно-строитель-
ной технике на месте 
дислокации. Механик 
Константин Валов торо-

пит: поступила заявка 
из Солнечногорска, там 
работает техника SDLG, 
подошел срок очередного 
обслуживания. В принци-
пе, техническое обслужи-
вание погрузчиков и экс-
каваторов вполне можно 
выполнять здесь же, 
на СТО в Химках, однако 
клиенты предпочитают 
вызывать мобильную 
бригаду на место дислока-
ции или непосредственно 
на строительные объ-
екты.

«Услуга ВТО избавляет 
клиента от дорогостоя-
щей транспортировки 
крупногабаритной не-
исправной техники или 
тяжелых агрегатов на СТО, 
минимизирует время 
простоя машин и финан-
совые потери предпри-
ятия», — рассказывает 
Эрик Ларин, руководитель 
отдела гарантии компании 
«Русбизнесавто». В Москве 
у компании два базовых 
дилерских центра. На СТО 
в Химках базируются пять 

выездных бригад. Их зона 
ответственности располо-
жена к северу от Москвы 
и покрывает такие регио-
ны, как Тверь, Владимир, 
Ярославль. А вот южное 
направление обслужи-
вает СТО в Подольске — 
там три бригады ВТО. 
Обычно заявки поступают 
от компаний, располо-
женных в радиусе 450 км. 
Впрочем, бывают и более 
дальние командировки, 
например в Архангельск. 
«Строительные компании 
готовы оплачивать транс-
портные расходы даже 
на такие дальние рас-
стояния, — рассуждает 
Ларин, — и это говорит 
о том, что заказчиков наш 
сервис вполне устраивает».

Однако «Русбизнес-
авто» постоянно рабо-
тает над тем, чтобы 
быть еще ближе к своим 
клиентам. Успешный 
опыт работы выездных 
бригад в европейской 
части России подтолкнул 
компанию к активному 
внедрению ВТО во всех 
регионах присутствия. 
На сегодняшний день 
мобильные бригады име-
ются в 16 регионах стра-
ны — от Санкт-Петербурга 
до Красноярска. Парк 
сервисных автомобилей 
по стране — 31 машина. 
При этом на всей терри-
тории России действует 
единый прайс-лист. 
Независимо от региона 
действуют и корпоратив-
ные стандарты работы 
с клиентами.

Все начинается с за-
явки, которая принима-
ется по телефону или 
в электронном виде (име-
ется специальная форма 
на сайте). В последнем 
случае с клиентом связы-
вается сервис-менеджер 
и уточняет необходимые 
детали. Выезд бригады, 
как правило, осуществля-
ется на следующий день. 
Исключения составляют 
экстренные заявки: в слу-
чае непредвиденных отка-
зов гарантийной техники 
мастер может выехать 
для диагностики в тече-
ние дня. «Гарантийный 
ремонт стараемся орга-
низовать в самые сжа-
тые сроки, — говорит 
Ларин. — Любая, даже са-

1. Принцип фирменного обслуживания — полная ответственность 
бренда за работоспособность оборудования.
2–3. В случае непредвиденных отказов гарантийной техники мастер 
может выехать для диагностики в течение дня.
4. Услуга ВТО избавляет клиента от дорогостоящей транспортировки 
крупногабаритной неисправной техники на СТО.
 5. Эрик Ларин, руководитель отдела гарантии компании 
«Русбизнесавто».
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тить, что «Русбизнесавто» 
предлагает клиентам 
только оригинальные 
запчасти, и только новые. 
В портфеле компании 
нет предложения по вос-
становленным деталям, 
руководство видит такое 
предложение нецелесоо-
бразным.

Одно из основных 
требований, которое 
предъявляют к дилеру 
импортеры, — повышение 
квалификации сотруд-
ников. В «Русбизнесавто» 
давно взято за правило 
привлечение инженеров 
и специальных тренеров 
со стороны заводов-из-
готовителей. Эта работа 
ведется постоянно. Что же 
касается ближайших 
планов компании — это 
уменьшение зоны покры-
тия до 250 км, снижение 
времени реагирования 
до одного дня и увеличе-
ние количества выездных 
бригад. 

собеседник. — Мы по-
казываем стабильный 
рост за счет таких 
факторов, как каче-
ственное и профес-
сиональное обслу-
живание и ремонт 
техники, гибкая 
система скидок по-
стоянным клиентам 

и широкие возможности 
маркетинга».

Учитывая обширный 
пул брендов, входя-
щих в сферу интересов 
«Русбизнесавто», особый 
вес имеют вопросы под-
держания наличия зап-
частей. На центральном 
складе в Москве хранится 
13 тыс. наименований 
и, как утверждают в ком-
пании, это покрывает 
95% всей необходимой 
номенклатуры. В связ-
ке с Москвой работают 
шесть региональных скла-
дов: пополнение их ассор-
тимента производится 
еженедельно. Стоит заме-

мая совершенная машина 
может выйти из строя. 
И ее длительный простой 
по технической причине 
оставляет у клиента нега-
тив. Мы стремимся этого 
не допускать».

Профессионализм 
сотрудников мобиль-
ных бригад позволяет 
качественно выполнять 
самый широкий спектр 
ремонтных работ на выез-
де. «Есть примеры, когда 
восстанавливаем тяже-
лые агрегаты, — говорит 
Эрик Ларин. — Так, 
в 2016 году наши 
механики отремон-
тировали на выезде 
несколько двигате-
лей и коробок пере-
дач. Причем в рекор-
дно короткие сроки». 
Во времена больших 
продаж основной до-
ход ВТО складывался 
из технического об-
служивания гарантий-
ных машин. Впрочем, 
строительные компании 
и сейчас предпочита-
ют вызывать бригаду 
из специализированного 
сервис-центра по лю-
бому поводу, не рискуя 
с первых месяцев эксплу-
атации лишиться гаран-
тии. Вот что рассказал 
«Автопарку» главный ин-
женер ООО «ИНГЕОКОМ 
Строй Бетон» Владимир 
Горбачев: «В прошлом 
году мы приобрели 
5-тонный погрузчик 
SDLG. Пока машина 
на гарантии, ее обслу-
живает сервисная бри-
гада «Русбизнесавто». 
Механики приезжают 
к нам на объект, что на-
зывается, по первому 
звонку, делают работу бы-
стро и качественно, нас 
это вполне устраивает». 

Однако по окон-
чании гарантии эксплу-

атирующая организация 
намерена обслуживать 
технику самостоятельно.

Как сохранить клиент-
скую базу в постгарантий-
ный период? Этот вопрос 
мы адресовали руково-
дителю управления ВТО 
компании «Русбизнесавто» 
Роману Романенко. 
«Безусловно, поддержи-
вать клиентскую базу 
в нашем сегменте, а осо-
бенно расширять ее, се-
годня является непро-
стой, но все же решаемой 
задачей, — ответил наш 
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ZF Aftermarket, новое бизнес-подразделение кон-

церна ZF, начинает свою работу: с 1 января 2017 года 
клиентам и партнерам доступны все услуги новой ор-
ганизации. Располагая штатом из 8 тыс. сотрудников 
в 120 представительствах и сетью из 650 партнеров 
по всему миру, ZF Aftermarket предлагает продукцию 
и услуги c качеством поставщика в серию под торговы-
ми марками премиум-класса Sachs, Lemfoerder, TRW 
и Openmatics. Ассортимент продукции включает в себя 
коробки передач и их компоненты, мосты, системы 
рулевого управления и дифференциалы, детали под-
вески и рулевого управления, амортизаторы, дисковые 
и барабанные тормоза, парковочные системы, а так-
же системы привода и резинометаллические детали. 
Являясь мировым лидером по производству техники 
привода и подвески, а также систем активной и пас-
сивной безопасности, концерн ZF также осуществляет 
сервисное обслуживание отраслей, смежных с автомо-
бильной, и предлагает системные решения в области 
внедорожной, железнодорожной, промышленной, мор-
ской техники и ветроэнергетики. В настоящее время 
ZF Aftermarket является второй по величине организа-
цией на рынке послепродажного обслуживания.
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ДИАЛОГ УСТАНОВЛЕН
В Москве прошла VII «Московская международная неделя смазочных 
материалов», в рамках которой состоялась XII международная конфе-
ренция «Производство и рынок смазочных материалов». Крупнейшее 
ежегодное мероприятие нефтеперерабатывающей отрасли России 
за десять лет своего существования превратилось в статусное отрасле-
вое мероприятие не только российского, но и европейского масштаба. 
В конференции 2016 года приняли участие более 530 специалистов. 
В рамках заседания впервые состоялась интерактивная сессия Market 
Highlights с голосованием, которая позволила вовлечь аудиторию 
в дискуссию по темам мероприятия и получить объективные оценки 
участников по обсуждаемым вопросам.
Основная цель «Московской международной недели смазочных ма-
териалов» — установление прямого диалога между производителями 
и важнейшими потребителями смазочных материалов, определение 
тенденций спроса на смазочные материалы и изменений его каче-
ственных характеристик.
В мероприятии приняли участие основные российские и иностранные 
производители смазочных масел и присадок, а также их крупные за-
казчики. Среди участников компании «ЛЛК-Интернешнл», ИНТЕСМО, 
Infineum, Afton Chemicals, Lubrizol, Chevron, Evonik Oil Additives, 
«Роснефть-СМ», «Газпромнефть-СМ», «КАМАЗ», «АвтоВАЗ», «Авто-
дизель» и другие.

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
Завод «Тверьстроймаш» предлагает новый полу-

прицеп с малой высотой погрузки 99393L-L30. Модель 
грузоподъемностью 30 тонн адресована перевоз-
чикам, которые специализируются на перевозке 
крупногабаритной техники, в том числе сельскохозяй-
ственной (например, комбайнов). В отличие от других 
моделей серии Low, платформа нового полуприцепа 
одинаково занижена по всей длине, а высота погрузки 
составляет всего 670 мм. При этом грузовая площадка 
вместительная: ее длина — 12 500 мм, а ширина с по-
мощью двойных уширителей может быть увеличена 
с 2530 до 3450 мм.

Рама полуприцепа изготовлена из высокопроч-
ной стали. Применение специальных материалов 

обеспечивает не только 
надежность и долго-
вечность, но и низкий 
собственный вес трала, 
говорится в сообще-
нии компании-произ-
водителя. Входящие 
в комплект пристав-
ные трапы из легкого 
сплава можно ис-
пользовать как для 
заезда на платформу, 
так и для погрузки 
техники на гусько-
вую часть. Подвеска 
и оси Gigant усиле-
ны и скомпонованы 

таким образом, чтобы 
обеспечить лучшую маневрен-

ность и управляемость полуприцепа. 
Наличие мощных буксировочных 
петель на заднем свесе грузовой плат-
формы позволит решить проблему бук-
сировки транспортного средства в не-
штатной ситуации.
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ПОДСКАЗАЛИ 
ПЕРЕВОЗЧИКИ

В 2017 году калининградский завод Grunwald 
на ме рен расширить линейку предлагаемых ком-
плектаций полуприцепов-контейнеровозов. Цель 
програм мы — удовлетворение запросов транспортных 
компаний за счет максимальной вариативности мо-
дельного ряда. Первым шагом стал запуск в серийное 
производство модели для перевозки стандартных 
20-футовых контейнеров. Идею подсказали перевоз-
чики, а инженеры Grunwald оперативно воплотили 
ее в жизнь. Собственная масса полуприцепа не пре-
вышает 4000 кг. При полной массе в 38 тонн полез-
ная нагрузка достигает 34 тонн, а нагрузка на седло 
допускается в 11 тонн. Высота седельно-сцепного 
устройства составляет 1150 мм, погрузочная высо-
та — 1316 мм. Комплектацию дополняют запасное 
колесо, рабочая площадка в задней части рамы и ящик 
для хранения необходимых в работе инструментов. 
Первая товарная единица уже поставлена заказчику. 
Этот полуприцеп пройдет специальное дооборудова-
ние и будет работать на Дальнем Востоке. Конечный 
заказчик — Федеральное государственное унитарное 
предприятие — доверил технике Grunwald ответствен-
ный участок транспортировки радиоактивных отходов. 
Стратегия компании Grunwald в сегменте контейнеро-
возов — достижение лидерства на российском рынке.

ДОГОВОР ПОДПИСАН
Компания смазочных мате-
риалов ЛУКОЙЛ (ООО «ЛЛК-
Интернешнл») подписала дого-
вор о поставках моторных масел 
с ООО «Хино Моторс Сэйлс», экс-
клюзивным импортером коммерческой техники 
японского производителя Hino. Дилерская сеть «Хино Моторс 
Сэйлс» будет использовать масла «ЛУКОЙЛ Авангард Профессионал 
5W-30» и «ЛУКОЙЛ Авангард Профессионал M5 10W-40» для по-
слепродажного обслуживания грузовиков Hino серий 300, 500 и 700.
«Японская техника — синоним высоких технологий и качества, и для 
нас очень важно, что ведущий поставщик грузовиков из Японии 
сделал выбор именно в пользу смазочных материалов ЛУКОЙЛ. Это 
подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, 
разрабатывая современные масла, отвечающие международным от-
раслевым стандартам», — отметил генеральный директор ООО «ЛЛК-
Интернешнл» Максим Дондэ.
«Перед тем как подписать соглашение, мы внимательно изучили 
продукцию ЛУКОЙЛ, посетили завод смазочных материалов в Перми. 
В ассортименте масел ЛУКОЙЛ присутствуют продукты, полностью от-
вечающие стандарту JASO и в то же время адаптированные к местным 
условиям эксплуатации — экстремальным перепадам температуры 
и сложным дорожным условиям», — прокомментировал событие 
исполнительный директор ООО «Хино Моторс Сэйлс» Юрий Зорин.

ИСПЫТАНИЯ ЗАВЕРШЕНЫ
Компания Goodyear сообщила об итогах ресурсных испытаний новых 

шин для легких грузовиков и микроавтобусов Goodyear EfficientGrip 
Cargo. Результаты независимых тестов немецкой автомобильной кон-
салтинговой компании DEKRA выявили, что продолжительность про-
бега новой модели шин для легких грузовиков Goodyear EfficientGrip 
Cargo в среднем на 21 475 км больше в сравнении с двумя аналогами 
иных шинных производителей. Новый продукт обладает характеристи-
ками, повышающими экономию топлива. В сочетании с увеличенным 
пробегом это преимущество создает новые предпосылки экономии 
расходов для операторов автопарков.
При разработке новой модели EfficientGrip Cargo инженеры Goodyear 
оптимизировали применяемый для производства шин 
бренда состав, добиваясь повышенной износо-
стойкости на покрытиях с высокой абразивно-
стью. В новых шинах увеличен объем каучука, 
что позволило оптимизировать жесткость ре-
бер. Благодаря этим усовершенствованиям 
разработчикам удалось не только увеличить 
срок службы шин, но и повысить управляемость 
транспортного средства.
Испытания проводились с июля по октябрь 
2016 года. В тестах были задействованы шины 
типоразмера 215/65R16C 109/107T, установленные 
на переднеприводной микроавтобус.

ВАРИАНТЫ ХОДА
ContiTech, подразделение компании Continental, 

выпустило на рынок модернизированные резиновые 
гусеницы Trackman XP, которые представляют собой 
замкнутую приводную цепь и разработаны специально 
с учетом требований техники повышенной проходимо-
сти. Они не только снижают уровень вибраций и повы-
шают комфортабельность езды — разработчики также 
значительно увеличили их срок службы.

Резиновые гусеницы Trackman XP представля-
ют собой конструкцию с замкнутыми приводными 
участками. Гусеницы разработаны по специальной 
технологии, которая снижает уровень вибраций и тем 
самым повышает комфорт оператора машины, в част-
ности при транспортировке тяжелых грузов. Кроме 
того, оптимизированная резино-
вая смесь обеспечивает не-
значительное истирание 
рабочих поверхностей 
и защищает их от по-
вреждений. Новая про-
дукция разработана 
по запатентованной 
технологии Maxxtuff, 
с помощью которой 
несколько слоев об-
рабатываются с вы-
сокой плотностью 
обмотки сталь-
ными кордами. 
Таким образом, 
Trackman XP обла-
дают в настоящее 
время наибольшей 
плотностью плете-
ния стальных кордов 
на рынке. Кроме того, 
запатентованная технология 
Armorlug обеспечивает большую 
долговечность.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

РЕЖИМ:
ОТОПЛЕНИЕ
Немецкая компания Konvekta представила второе поколение климатической установки с тепло-
вым насосом СО2 для пассажирского транспорта. Улучшение потребительский свойств оборудо-
вания достигается за счет применения диоксида углерода в качестве рабочего тела.

1

(CO2) можно переключить в ре-
жим работы теплового насоса. 
Это обеспечивает максимальный 
комфорт для пассажиров не толь-
ко в летние месяцы, когда требу-
ется охлаждение, но и в зимний 
период, когда нужен обогрев. 
В результате мощность штатно-
го отопления можно уменьшить 
и в итоге снизить вредные вы-
бросы в окружающую среду.

Работу установки Ultralight 
500EM CO2 Heatpump принци-

Модель Ultralight 500EM 
CO2 Heatpump представ-
ляет собой моноблоч-

ную климатическую установ-
ку, смонтированную на кры-
ше транспортного средства. 
Решение в первую очередь 
предназначено для автобусов 
с гибридными и электрическими 
силовыми установками.

Идея конструкторов фирмы 
Konvekta состоит в том, что кон-
диционер с хладагентом R744 

пиально можно сравнить с со-
временным тепловым насосом 
воздух/воздух, который перено-
сит тепло от источника с низкой 
температурой к потребителю 
и при этом существенно повы-
шает температуру рабочего тела. 
В режиме отопления внешний 
теплообменник получает тепло 
из окружающей среды. Затем 
рабочее тело сжимается ком-
прессором (как следствие газ 
нагревается) и следом передает 

энергию внутреннему теплооб-
меннику. Теплый воздух направ-
ляется в салон вентиляторами. 
Далее новый круговорот: улич-
ный теплообменник — компрес-
сор — внутренний отопитель. 
Иначе это называется холо-
дильным контуром с обратным 
циклом.

Электроэнергия в такой уста-
новке не тратится непосред-
ственно на нагрев, а расходуется 
лишь на работу компрессора. 
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НОВИНКА

ТЕПЛОВОЙ НАСОС KONVEKTA CO2

1. Тепловой насос с обратным циклом Konvekta UL 500 EM CO2S WP обе-
спечивает комфорт для пассажиров не только в летние месяцы, когда 
требуется охлаждение, но и зимой, когда нужен обогрев.
2. Натуральный хладагент CO2 берется непосредственно из окружающего 
воздуха, имеет потенциал глобального потепления, равный 1.
3. Альтернатива: тепловой электрический насос Athenia MkII от компании 
Thermo King.

2

3

эксплуатации климатической 
системы.

В настоящее время система 
второго поколения проходит 
испытания в составе муници-
пального транспорта города 
Клагенфурт (Австрия).

Добавим, в России Konvekta 
активно работает с отече-
ственными автобусостроите-
лями. Среди ее постоянных 
клиентов Ликинский авто-
бусный завод («Группа ГАЗ») 

и Нефтекамский автоза-
вод (ПАО «КАМАЗ»). 
В нашей стране 
имеется предста-
вительство, зани-
мающееся гаран-

тийным обслуживанием 
импортируемого оборудова-
ния марки. О планах прода-
жи в Россию тепловых насо-
сов Konvekta CO2 компания 
не сообщает.

Между тем Konvekta 
не единственный поставщик 
подобных решений на ми-
ровом рынке. В 2014 году 
компания Thermo King за-
пустила в производство 
воздушный тепловой 
электрический насос 
с обратным циклом 
Athenia MkII. В режиме 
обогрева насос Athenia 
MkII способен перено-

сить тепло от наружного воз-
духа во внутреннее простран-
ство пассажирского салона с те-
пловым коэффициентом (COP), 
достигающим 4. Это значит, что 
на каждый киловатт электри-
чества, потребленный от акку-
муляторных батарей, тепловой 
насос генерирует до 4 кВт теп-
ла. В режиме охлаждения эта 
установка работает в точности 
таким же образом, как элек-
трическая установка кондицио-
нирования воздуха Athenia MkII. 
Фирменная система управления 
Canaire от Thermo King спо-
собна контролировать до трех 
температурных зон с точным 
регулированием температуры 
для одно-, двух- и трехсекци-
онных автобусов. Новые насосы 
Athenia MkII совместимы с авто-
бусными крышами, имеющими 
радиус в интервале от 7,5 м 
до плоскости. Чтобы дополни-
тельно снизить монтажные рас-
ходы и облегчить монтаж, элек-
трический компрессор объеди-
нен с установкой, размещаемой 
на крыше.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирмы-производителя

вать оптимальную рабо-
чую температуру батареи, 
вследствие чего увеличи-
вается их срок службы, 
а также гарантируется мак-
симальная мощность.

Выход на рынок тепло-
вого насоса Konvekta пер-
вого поколения состоялся 
в ноябре 2010 года. Первые 
автобусы, оборудованные 
этим изделием, прошли более 
100 тыс. км, подтвердив тем са-
мым инновационный потенциал 
данного решения.

Новое, второе поколение те-
плового насоса Konvekta было 
представлено широкому кру-
гу специалистов на выставке 
IAA 2016 в Ганновере. Главные 
усовершенствования косну-
лись ключевых компонентов 
оборудования. Чтобы снизить 
общее потребление мощности, 
в тепловом насосе применяет-
ся электрический компрессор 
с переменной скоростью вра-
щения, диапазон регулирования 
тепло- и холодопроизводитель-
ности которого достигает 60%. 
Кроме этого, в новой установ-
ке реализован более плавный 
переход из режима отопления 

в режим кон-
диционирования.

Важно также отметить, 
что тепловой насос Konvekta 
CO2 прост и неприхотлив в экс-
плуатации. Оптимизации затрат 
на обслуживание способствует 
применение хладагента R744: 
в регенерации или утилизации 
двуокиси углерода нет необхо-
димости. Оборудование скон-
струировано по оригинальной 
технологии UltraLight. Благодаря 
использованию алюминиевых 
деталей и современных пла-
стиковых конструкций произ-
водителю удалось добиться 
весомых преимуществ по срав-
нению с традиционными конди-
ционерами, устанавливаемыми 
на крыше. Для удовлетворения 
пожеланий заказчиков новые 
модели комплектуются воздуш-
ным фильтром многократного 
использования на основе ме-
таллизированной ткани, а также 
с бесщеточными вентиляторами 
и воздуходувами по технологии 
Long Life. Этот факт подчер-
кивает экологическую направ-
ленность концепции продукции 
и обеспечивает значительное 
сокращение затрат в течение 

При этом оборудование по-
требляет энергии меньше, чем 
производит тепла, что принци-
пиально. Энергетическая рента-
бельность данной отопительной 
системы характеризуется следу-
ющим соотношением: две трети 
отопительной энергии исполь-
зуется из наружной воздушной 
среды.

Главными достоинствами 
выбранного в качестве тепло-
носителя хладона R744 является 
его доступность в больших ко-
личествах и дешевизна. Кроме 
того, диоксид углерода не го-
рюч, не ядовит, не разрушает 
озоновый слой и имеет самый 
низкий потенциал глобального 
потепления среди применяемых 
рабочих веществ.

В автобусах с комбиниро-
ванными и электрическими 
силовыми установками тепло-
вой насос Konvekta, помимо 
прочего, помогает эффектив-
но рекуперировать тепловую 
энергию, которую вырабаты-
вают аккумуляторные батареи. 
Предусмотренный в качестве оп-
ции встроенный теплообменник 
для охлаждения накопителей 
энергии помогает поддержи-
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

СЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ

Доля грузовиков и авто-
бусов, оснащенных ме-
ханическими коробками 

передач с обычным фрикцион-
ным сцеплением, по-прежнему 
велика. Это своего рода клас-
сика жанра. Меняются мате-
риалы и технологии, элементы 
конструкции становятся надеж-
нее, безопаснее и долговечнее. 
И при этом лишь одно правило 
остается постоянным: надежная 
работа сцепления может быть 
обеспечена лишь при условии 
соблюдения необходимых пра-
вил эксплуатации, техобслужива-

также задал вопросы представи-
тельству завода Prawolf (Huzhou) 
Clutch Co. Ltd., официального 
поставщика на конвейер КАМАЗа.

КАК МЕНЯЕМ
Сегодня многие фирмы про-

дают сцепления комплектами. 
И хотя первым в этой конструк-
ции обычно изнашивается ведо-
мый диск, производитель насто-
ятельно рекомендует менять весь 
узел в сборе. Нет смысла эконо-
мить на пуговицах — например, 
пытаться заменить только диск, 
оставив уже изношенную кор-

зину. Дело в том, что все детали 
сцепления разработаны на один 
и тот же срок службы. При замене 
только одной сборочной едини-
цы есть риск, что другие детали 
раньше выйдут из строя. И до-
рогостоящий ремонтный процесс 
придется повторить. Впрочем, как 
мы выяснили у специалистов, 
в России подобного правила при-
держиваются в основном вла-
дельцы магистральной техники, 
для которой внезапный отказ вда-
ли от базы чреват последствиями. 
А вот на машинах, работающих 
в городе, чаще меняют диски.

ния, а также точности при уста-
новке на транспортное средство.

Компании-производители 
автокомпонентов постоянно до-
водят всю необходимую инфор-
мацию до клиентов. Делается это 
разными способами. Например, 
концерн ZF проводит регулярные 
технические семинары. На одном 
из таких мероприятий, в частно-
сти, шла речь о наиболее распро-
страненных случаях рекламации. 
Мы сочли, что этот материал 
будет полезен и для наших чита-
телей. Для получения дополни-
тельной информации «Автопарк» 

Замена сцепления — это одна из тех работ, которую перевозчики, имеющие собственную ре-
монтную базу, обычно выполняют самостоятельно. Однако именно от таких клиентов чаще 
всего поступают рекламации, утверждают производители автокомпонентов. Что нужно знать 
о монтаже и эксплуатации механизма, временно разобщающего двигатель и трансмиссию?

1
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ОБЗОР

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЙ ГРУЗОВИКОВ

Перед монтажом диска сце-
пления необходимо проверить 
торцевое биение. Отклонение 
не должно существенно пре-
вышать 0,5 мм. Это связано 
с ограниченным ходом нажим-
ного диска. Превышение норм 
биения может привести к непол-
ному разъединению ведомых 
и ведущих частей.

На заводе-изготовителе все 
детали сцепления проходят 
100 %-ный контроль. Отклонение 
от первоначальных параметров 
возможно, например, при неак-
куратной транспортировке или 
ненадлежащем складском хране-
нии. Также не исключены ошиб-
ки при монтаже.

«В принципе, о необхо-
димости проверки торцевого 
биения должен знать каждый 
механик, — говорит Вальдемар 
Шульц, технический тренер ZF 
Services. — Я часто разгова-
риваю с коллегами из отдела 
рекламации, они подтверждают, 
что такая проблема существу-
ет». Проверить ведомый диск 

обращает внимание на ошиб-
ки, связанные с нанесением 
большого количества смазки. 
Лишняя смазка под действием 
центробежной силы попадает 
на фрикционные накладки, су-
щественно уменьшая коэффи-
циент трения, а значит, и вели-
чину передаваемого момента. 
Кстати, замасливание диска 
может произойти и по причи-
не неисправности уплотнений. 
Поэтому при малейшем сомне-
нии нужно заменить саль-

на биение несложно, для этого 
нужно иметь специальное при-
способление с микрометром. 
Нет проблем и с исправлением 
дефектов, если использовать 
правильный специнструмент.

Причиной неполного разъе-
динения сцепления может быть 
отсутствие смазки на шлицах. 
Обычно рекомендуют исполь-
зовать специальную смазку, 
которая выдерживает высо-
кие температуры и не выдав-
ливается. Вальдемар Шульц 

ВАЛЬДЕМАР ШУЛЬЦ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕНЕР ZF SERVICES

В идеале мы рекомендуем менять комплект сцепления целиком. Об этом сле-
дует еще раз напомнить, поскольку все детали сцепления разработаны на один и тот же 
срок службы. При замене только одной сборочной единицы есть риск, что другие детали 
раньше выйдут из строя. А это вынужденный простой техники. В Германии, например, 
детали сцепления отдельно практически не продаются, на них нет спроса. Ремонт — про-
цедура очень дорогая, и никто не готов тратить деньги на внеплановые работы.

Перед тем как устанавливать диск сцепления, мы рекомендуем проверить торцевое 
биение. Это мало кто делает, а зря. В моей практике были случаи, когда причиной не-
полного разъединения дисков было именно повышенное торцевое биение. Все детали 
в обязательном порядке проверяются на заводе, но при транспортировке бывает всякое. 
Особенно когда диск продается отдельно от корзины. Любая неаккуратность при транс-
портировке может привести к деформации внешней части диска, и это чревато послед-
ствиями. В норме допустимо биение 0,5 мм, превышение этой величины даже на 0,1 мм 
может стать причиной того, что сцепление не будет полностью разъединяться. Исправить 
торцевое биение в условиях мастерской несложно — для этого есть специальный инстру-
мент, и мы его тоже продаем.

Хочу отметить, что всю сервисную информацию по сцеплениям Sachs, включая ин-
струкции по применению специнструмента, можно узнать на официальном интернет-
портале ZF.

еликом. Об этом сле-
б

1. Имитация работы корзины 
сцепления на стенде.
2–3. В исследовательском 
цент ре ZF Sachs трудятся 
более 700 технических работ-
ников и инженеров.
4. Перед монтажом: торце-
вое биение ведомого диска 
не должно превышать 0,5 мм.

2

3

4
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ники первичного вала коробки 
передач и коленвала.

Если говорить о более рас-
пространенном на тяжелых гру-
зовиках сцеплении вытяжного 
типа — когда диафрагменная 
пружина не нажимается внутрь, 
а вытягивается наружу, то к рас-
пространенным ошибкам монта-
жа стоит отнести неправильную 
фиксацию подшипника в диа-
фрагме (когда детали фикси-
руются с перекосом). Ошибка 

проявится не сразу — узел отра-
ботает некоторое время за счет 
запаса прочности. Но опасность 
в том, что отказ выжимного 
механизма может возникнуть 
в самый неподходящий момент.

Нужно также помнить, что 
не только само сцепление от-
вечает за выжим: необходимо 
проверить и все элементы при-
вода — вилку выжимного под-
шипника, направляющую втул-
ку, состояние гидропривода.

Один из наших собеседников 
рассказал курьезный случай, 
когда его клиент в течение года 
заменил три комплекта сцепле-
ния, а причина неисправности 
оказалась в изношенных втул-
ках вилки выжимного подшип-
ника — их никто не догадался 
должным образом осмотреть 
перед сборкой.

Вообще, на долю привода 
сцепления приходится более 
трети всех обращений по рекла-

мации. Часть отказов связана 
с нашим русским «авось»: во вре-
мя техобслуживания механики 
пропускают часть регулировоч-
ных операций, предписанных за-
водом-изготовителем машины. 
В компании Prawolf привели 
пример, когда узел сцепления 
быстро вышел из строя по при-
чине увеличенного хода педали 
сцепления. Перевозчик вернул 
производителю 20 корзин сце-
пления (дефект был связан с за-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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1. Ржавчина на ступице вы-
звана отсутствием смазки 
при монтаже.
2. На маховике следы про-
буксовки.
3. Причина данного поврежде-
ния — превышение предельной 
частоты вращения.
4. Редкий случай разрушения 
ведомого диска.
5. Растрескивание накладок 
при высокой частоте вращения.
6. Подгоревшая накладка —
признак пробуксовки сцеп ления. 

ОБЗОР

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЙ ГРУЗОВИКОВ

клепками опор диафрагмы), пре-
жде чем удосужился заглянуть 
в руководство по ремонту.

«Мы стараемся вникать 
в проблемы клиента, — говорит 
Константин Дубровин, — тех-
нический представитель завода 
Prawolf. — Завод доводит ин-
формацию не только печатны-
ми буклетами. Инженеры также 
вносят изменения в кон-
струкции. Например, 
в случае с корзиной для 
ПАЗ-4234 специально 
для России был увеличен 
запас прочности заклепок 
опорного кольца».

ОШИБКИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

От монтажа многое 
зависит, но также очень 
многое зависит от условий 
эксплуатации. Поговорим 
об этом. Вальдемар Шульц 
демонстрирует поврежденный 
нажимной диск. Перед нами 
ступица, отделенная от наруж-
ной части диска, разрушенные 
лепестки, растрескавшиеся 
накладки. Что же произошло? 
По всей вероятности, водитель 
выжал сцепление при движении 
под гору накатом. В данном слу-
чае частота вращения диска сце-
пления существенно превысила 
(в 1,7–2 раза) максимальную 
частоту вращения двигателя. 

Диск разрушился от центро-
бежных сил.

А вот другая ситуация. 
Водитель решил затормозить 
двигателем, включил понижен-
ную передачу и резко отпустил 
сцепление. Внезапное включение 
сцепления привело к возникно-
вению мощной толкающей силы. 
В данном случае повышенную 
ударную нагрузку испытывают 
пружины гасителя колебаний, 
получающие порцию крутящего 
момента в направлении от короб-
ки передач к двигателю. Влияние 
подобных условий может быть 
настолько сильным, что не ис-
ключен разлом элементов кон-
струкции. Осколки деталей, 
в свою очередь, могут привести 
к массивным повреждениям 
не только корзины сцепления, 
но и силового агре-
гата.

Наконец, современное сце-
пление может быть очень чув-
ствительно к свободному ходу 
педали. И тогда к его пробук-
совке может привести манера 
управления некоторых во-
дителей, которые постоянно 
держат ногу на левой пе-
дали. Выбранный свобод-
ный ход может привести 
к пробуксовке сцепления 
и, как следствие, насту-
пит преждевременный 
износ накладок и вы-
ход сцепления из строя. 
«Поскольку такая пробуксовка 
ведет к перегреву ведомого дис-
ка, эту ошибку можно отчетливо 
определить по изменению цвета 
металлических деталей», — за-
ключает Вальдемар Шульц.

Впрочем, влияние человече-
ского фактора на работу сцепле-
ния можно практически исклю-
чить при оснащении грузовика 

или автобуса ро-
ботизированной КП. Такие 
решения сегодня предлагают 
практически все иностранные 
производители коммерческого 
транспорта.

Михаил Ожерельев
Фото автора и ZF

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА PRAWOLF (HUZHOU)
CLUTCH CO.LTD

В 2015 году мы получили порядка 20 актов рекла-
мации, связанных с качеством поставляемых в Россию 
корзин сцепления. Причина отказа: деформация заклеп-
ки крепления опорного кольца диафрагмы нажимного 
диска. После детального изучения было выявлено, что 
все отказы произошли на одной модели автобуса ПАЗ-
4234 с двигателем Д-245 ММЗ, имеющим характерную 
особенность, а именно: после регулировки сцепления 
необходимо обязательно выставить ограничитель хода 

педали сцепления. Как выяснилось, многие эксплуатиру-
ющие и ремонтные организации об этом не знают, хотя в инструк-

ции по эксплуатации и ремонту автобуса это указано.
Для подтверждения этой версии на заводе были проведены стендовые испытания 

нажимного диска с имитацией рабочего хода 16 мм (базовый параметр 8–12 мм), тем 
самым мы имитировали отсутствие ограничителя хода педали сцепления. В результате 
испытаний мы получили отказ, аналогичный заявленному в претензиях, и это подтвер-
дило нашу версию. Понимая, что довести информацию об этой особенности транспорт-
ного средства до всех эксплуатирующих организаций мы не сможем, решили увеличить 
запас прочности заклепок крепления опорного кольца. Впоследствии такая проблема 
не повторилась.
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БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Руководство компании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» отмечает оживление автомобильного рынка 
и планирует перевыполнить план продаж 2016 года на 20%. Об этом заявил генеральный ди-
ректор предприятия Хайко Шульце. Основные потребности для продаж обеспечивает завод 
в Набережных Челнах, с конвейера которого в ноябре сошел юбилейный 10-тысячный грузовик.

«На крупнейших ми-
ровых рынках ком-
мерческой техники 

концерн Daimler с его брендами 
всегда занимал лидирующие по-
зиции. И если мы рассматрива-
ем российский рынок, то и здесь 
наша цель стать номером один 
среди грузовиков иностранных 
брендов», — рассказал генди-
ректор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» Хайко Шульце на пресс-
конференции, посвященной 
передаче клиенту 10-тысячного 
автомобиля. Символический 

ключ от юбилейного грузовика, 
которым оказался седельный 
тягач Mercedes-Benz Actros 
1844, был вручен представите-
лям транспортно-экспедицион-
ной компании «Лидер Транс».

По мнению Шульце, два 
сложных года остались поза-
ди. Позитивным сигналом топ-
менеджер считает оживление 
рынка тяжелых грузовиков, ко-
торое наблюдается уже на про-
тяжении нескольких месяцев. 
В связи с этим на ближайшее 
будущее компания дает оптими-

стичный прогноз. «Мы уверены, 
что ту долю рынка, которую 
нам удалось занять по ито-
гам 2015 года, сможем под-
твердить и в этом году. Наши 
продажи выросли, по итогам 
года планируется превышение 
первоначального плана про-
даж на 20%», — подчеркнул 
Хайко Шульце. Для справки: 
в январе–декабре 2015 года 
марка Mercedes-Benz прода-
ла в России 1988 грузовиков 
(данные агентства «Автостат»). 
При этом основной объем про-

даж (около 85%) составила про-
дукция, выпущенная на заводе 
в Набережных Челнах, и лишь 
15% пришлось на долю им-
порта.

Завод совместного предпри-
ятия «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
(прежнее название «Мерседес-
Бенц Трак Восток») работает 
в Набережных Челнах уже 6 лет: 
первый тягач Mercedes-Benz 
Actros 1841LS сошел с кон-
вейера в сентябре 2010 года. 
За это время из ворот пред-
приятия массовыми тиражами 

1
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вышли грузовые автомобили 
Actros, Axor, Atego плюс не-
сколько экземпляров много-
функциональных Unimog с воз-
можностью железнодорожного 
хода, сделанных для РЖД. Все 
производство немецких грузо-
виков (в настоящее время оно 
исключительно сборочное) раз-
мещено на площадке технопарка 
«КИП Мастер».

Общая площадь завода 
составляет 33 тыс. м2, на ко-
торых размещены склад ком-
плектующих, сборочные линии, 
участок окраски, зона приема 
и хранения готовой продукции, 
офисные помещения и учебный 
центр. По соседству с основной 
сборочной площадкой находит-
ся участок сборки автомобилей 
Mitsubishi Fuso. Напомним, что 
в 2015 году был успешно ре-
ализован проект присоедине-
ния ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс 
Рус» к ООО «МБ Тракс Восток», 
позволивший оптимизировать 
административное управление 
и производственные процессы.

Проектная мощность 
предприятия рассчитана 
на выпуск 3000 автомобилей 
Fuso и до 6000 автомобилей 
Mercedes-Benz в год при трех-
сменной работе. Правда, сейчас 
предприятие работает в одно-
сменном режиме, выпуская при-
мерно 200 грузовиков в месяц. 
Штат сотрудников составляет 
около 240 человек, включая 
административный состав. 
Часть из них прошли обучение 
в Германии, другие приобретали 
необходимые навыки на месте. 
Российским коллегам всегда го-
товы прийти на помощь немец-
кие специалисты — зарубежные 
партнеры оперативно реагируют 
на любые запросы производ-
ства, в том числе касающиеся 
обучения.

Сборка организована по
прин  ципу CKD (от англ. Com plete 
Knock Down — полноразбор-
ный). Сперва рабочие собирают 
из лонжеронов и поперечин ра-
му. Детали соединяются при по-
мощи заклепок — они фикси-

1. Проектная мощность предприятия рассчитана на выпуск до 6000 авто-
мобилей Mercedes-Benz в год при трехсменной работе.
2. Сборка организована по принципу CKD, что, в отличие от крупноуз-
ловой сборки, предусматривает выполнение гораздо большего числа 
технологических операций.
3. Лонжероны и поперечины рамы соединяются при помощи заклепок.
4. Кабины доставляются из Германии в готовом виде, организация мест-
ной сборки — дело ближайшего будущего.
5. На раме российский VIN-код.

ПРОИЗВОДСТВО
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руются посредством мощной 
гидроскобы, создающей усилие 
40 тонн. Напомним, изначально 
рамы приходили на завод в го-
товом виде, но это значительно 
усложняло логистику и повы-
шало стоимость доставки (рамы 
в сборе занимали очень много 
места в кузове грузовиков, до-
ставляющих компоненты на за-
вод). Проблему удалось решить 
в 2011 году, когда в Челны было 
поставлено необходимое для 
сборки рам оборудование.

Следующие технологиче-
ские операции — это установка 
кронштейнов, укладка гидро- 
и электропучков, монтаж пнев-
моаппаратуры. Далее на раму 
устанавливают рулевой меха-
низм, детали подвески, рессоры 
и целый ряд вспомогательных 
систем. К этому этапу рама 
обзаводится российским VIN-
кодом, известен и заказчик бу-
дущего автомобиля.

Собранное таким образом 
шасси отправляется в окрасоч-
ную камеру: все его комплек-
тующие уже покрыты слоем 
грунтовки, но эта операция 
дает дополнительную анти-
коррозионную защиту. Затем 
сушка и дальнейшая сборка: 
раму комплектуют пришедшими 
в Набережные Челны уже гото-
выми двигателем, КП, мостами 
и кабиной — эти компоненты 
доставляются в Набережные 
Челны с головного предприятия 
в Верте (Германия) автомобиль-
ным транспортом.

По мере движения автомо-
биля от поста к посту на запра-
вочных станциях узлы и агре-
гаты собираемых грузовиков 
заполняют трансмиссионным 
маслом и разнообразными 
техническими жидкостями. Все 
заправочные посты на конвей-
ере организовала компания 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы». Поставленный 
в Набережные Челны комплекс 
позволяет производить разда-

чу и учет свыше 
3 тыс. литров смазочных 

и технических жидкостей в день, 
обеспечивая заправку пример-
но 300 автомобилей в смену. 
«Специально под данный проект 
наш технологический партнер 
разработал уникальный сервис, 
включающий закупку, хранение 
и доставку продукта, который 
отличается высокой автоматиза-
цией и оперативностью подачи 
данных», — рассказал директор 
по производству Mercedes-Benz 
Ильнур Каюмов.

Окончательным этапом 
сборки служит настройка и ка-
либровка электронных систем, 
одновременно производится 
заправка автомобиля топли-
вом. И вот оживший грузовик 
уже своим ходом отправляется 
на финальную окраску (устране-
ние мелких дефектов внешнего 
вида, возникших в процессе 
сборки) в ту же покрасочную 
камеру. Важно отметить, что 
в 2015 году на заводе была 
введена новая окрасочная тех-
нология с применением двух-
компонентных акриловых ав-
тоэмалей. Решение позволило 
сократить время операции с 40 
до 25 минут, а значит, повысить 
производительность участка.

Неизменное качество про-
дукции Daimler — это не только 
высокий уровень технологий, 
но и строжайшая система ау-
дита. Каждый автомобиль 
проходит зону окончательного 
контроля, где проверяется 
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работа всех систем и ме-
ханизмов. Причем систе-
мы, влияющие на без-
опасность, проверяются 
с особой тщательностью — 
для этого на производстве 
имеются тормозной и динамо-
метрический стенды. В случае 
успешного прохождения кон-
троля грузовик отправляется 
заказчику или производителю 
надстроек.

ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» активно работает со мно-

гими россий-
скими партнерами-кузо-

востроителями. Конверсионные 
решения на шасси Mercedes-
Benz предлагают заводы 
«НефАЗ», «Бецема», «Meus-
bur ger Новтрак», Meiller Kipper. 
Выбор производителя над-
стройки, как правило, опреде-
ляется логистикой — приори-

тет отдается регио-
ну, где автомобиль 
будет эксплуатиро-

ваться. Это делается, чтобы 
сократить лишние пробеги 
при передаче техники клиенту.

Кстати, сегодня в Набереж-
ных Челнах собирают «Актросы» 
предыдущего, то есть третьего 
поколения. А что же новейший 
Actros MP4, продажи которого 
начались в России в юбилей-
ном для модели 2016 году? 
По словам Хайко Шульце, 

сборку Mercedes-Benz Actros 
четвертого поколения, а также 
нового Arocs для строительного 
сегмента поставят на конвей-
ер в Набережных Челнах уже 
в 2018 году.

Планируется ли локали-
зация собираемых в Челнах 
грузовиков с трехлучевой 
звездой? Ведь сегодня она 
минимальна: из Германии 
идет чуть ли не 99% компо-
нентов. А детали и расходные 
материалы российского про-
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изводства можно буквально 
пересчитать по пальцам: се-
дельно-сцепное устройство, 
тахограф, фильтр грубой 
очистки топлива, частично 
шины, масла и технические 
жидкости. И это за шесть лет! 
С другой стороны, предпри-
ятие «Ивеко-АМТ» в Миассе 
изготавливает грузовики Iveco 
Trakker уже более десяти лет, 
а уровень локализации поч-
ти такой же. Почему? Главная 
причина в невозможности рос-
сийских поставщиков обеспе-
чить, во-первых, конкуренто-
способные цены, а во-вторых, 
поддерживать неизменно вы-
сокий уровень качества. С этой 
проблемой сталкиваются все 
зарубежные производители 
(причем не только грузови-
ков, но и легковых автомоби-
лей), решившие создать у нас 

1. Комплекс маслораздачи позволяет производить заливку и учет свыше 
3 тыс. литров смазочных и технических жидкостей в день.
2. В 2015 году на заводе была введена новая технология окраски с при-
менением двухкомпонентных акриловых эмалей.
3. По соседству с основной сборочной площадкой находится участок 
сборки автомобилей Fuso Canter.
4. Так выглядит склад комплектующих.
5. Обладателем юбилейного 10-тысячного грузовика стала компания 
«Лидер Транс».

производства новой техники. 
А поставщики, не будучи уве-
рены в объемах закупаемых 
комплектующих, не спешат 
вкладываться в модернизацию 
их производства. Получается 
замкнутый круг, который никто 
не в силах разорвать годами.

И все же Mercedes-Benz 
проводит курс на локализацию 
в России. Уже в ближайшее 
время в цепочку местных пере-
делов добавится мелкоузловая 
сборка кабин. Сами кабины бу-
дут изготавливаться на новом 
заводе, строительство которого 
началось в Набережных Челнах 
в марте 2016 года. Проектная 
мощность будущего произ-
водства 55 тыс. кабин в год. 
Производство предусматри-
вает сварку и окраску. Завод 
будет поставлять продукцию 
на основной конвейер КАМАЗа 

ПРОИЗВОДСТВО
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и на российский за-
вод Mercedes-Benz. 
Ввод в строй нового 
предприятия намечен 
на 2018 год.

Марка Mercedes-Benz 
стремится также к по-
вышению качества ра-
боты дилерских центров 
и сервисных партнеров 
в России, постоянно рабо-
тая над усовершенствова-
нием всех видов послепро-
дажных услуг, которые вла-
дельцы грузовиков штутгарт-
ской марки получают по всей 
стране. По словам директора 
по продажам и послепродаж-
ному обслуживанию грузовых 
автомобилей Mercedes-Benz 
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
Германа Гильфанова, на данный 
момент у компании порядка 
55 авторизованных дилерских 
предприятий по России, из них 
около 20 обслуживают две мар-
ки — Mercedes-Benz и КАМАЗ. 
Планируется, что интеграция 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» с са-
мой масштабной по размаху 
сервисно-сбытовой сетью ПАО 
«КАМАЗ» будет и дальше ак-
тивно развиваться. Кроме 
этого, «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 

РУС» создает 
СТО малого формата —

Emergency Service Point — 
станции скорой технической 
помощи, которые открыва ются 
в удаленных регионах, где име-
ется большой парк грузовиков 
европейских марок, но в то же 
время существование неза-
висимого дилерского центра 
экономически неоправданно. 
В формате Emergency Service 
Point требования к СТО не столь 
жесткие, как к стандартному 
дилерскому предприятию, 
уточнил Гильфанов.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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«ДАКАР — 2017»:

ЕЖЕГОДНЫЙ КРУПНЕЙШИЙ РАЛЛИ-РЕЙД ЗАВЕРШИЛСЯ УБЕДИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДОЙ 
«ГОЛУБОЙ АРМАДЫ». ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА, ПОСЛЕ ПРОШЛОГОДНЕГО ПОРАЖЕНИЯ, 
УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАЛИ ПРЕВОСХОДСТВО «КАМАЗ-МАСТЕРА». КАК ОБЫЧНО, ПОБЕДА 
ДАЛАСЬ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО... АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО КОМАНД-УЧАСТНИЦ

 РАЛЛИ-РЕЙД

АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 201778

В 
нынешнем «Дакаре» приняло участие 316 транс-
портных средств из 59 стран, в том числе 
50 спортивных грузовиков. В грузовом зачете, 

кроме «камазовцев», на подиум претендовало не менее 
десяти топ-экипажей. Участники марафона преодоле-
ли почти 9000 км по территории Парагвая, Боливии 
и Аргентины.

«КАМАЗ-мастер» выставил четыре боевых эки-
пажа: №501 (А. Мардеев, А. Беляев, Д. Свистунов); 
№505 (Э. Николаев, Е. Яковлев, В. Рыбаков); 
№513 (Д. Сотников, Р. Ахмадеев, И. Леонов); №515 
(А. Шибалов, Р. Аматыч, И. Романов).

Основным соперником считалась команда 
Petronas-Iveco во главе с Жераром де Роем. Как 

и в прошлом году, он пилотировал капотный Iveco 
Powerstar с «родным» двигателем Cursor 13, «ра-

зогнанным» до 900 с лишним лошадиных сил. 
Кроме него, на победу претендовали еще 

два бескапотника Trakker с аргентин-
цем Федерико Вильягрой и Вуф Ван 

Гинкелем из «Гинафа».

Им в затылок «дышала» не менее именитая Veka-
MAN с Хансом Стейси (чемпионом «Дакара — 2007») 
и Питером Верслуисом. Поддержку команде традици-
онно оказывает головной концерн. Вдобавок в их рядах 
появилось еще одно известное имя: казахстанский 
Артур Ардавичус перешел сюда из «Татры».

Сама Tatra тоже, конечно, была активно настроена 
на победу. Алеш Лопрайс выступал на новой машине 
по прозвищу «Королева». Построенная на агрегатах но-
вейшей серии Phoenix, вместо родного двигателя PACCAR 
она оснащена спецверсией Buggyra Gyrtec MK16 с турбо-
нагнетателем Schwitzer мощностью 950 л. с. Компанию 
ему составлял опытный «дакаровец» Мартин Коломы, 
ранее много лет водивший чешский LIAZ.

Двигатели этой фирмы, на базе 13-литровых 
Caterpillar, кстати, становятся основ-

ными у многих участников рал-

ВНОВЬ 
ПОБЕДИТЕЛИ
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ли-рейда: ими были оснащены и белорусские МАЗы, 
и часть наших КАМАЗов. Это связано с вводимым 
в 2018 году ограничением объема двигателей тринадца-
тью литрами.

Белорусы традиционно выступили тремя экипажа-
ми: Сергей Вязович и Алексей Вишневский пилотиро-
вали новейшие версии с моторами Gyrtech, а Александр 
Василевский выступал на грузовике предыдущего поко-
ления с тутаевским дизелем, доведенным на ММЗ.

Из других участников следует отметить гол-
ландского пилота Мартина Ван ден Бринка из ко-
манды MKR Adventure на капотной Renault Sherpa. 
Примечательно, что на этом «Дакаре» явно просле-
живалась тенденция использования капотников: по-
мимо нескольких «Татр», «Унимогов» и «Шерпы», здесь 
впервые стартовали сразу две капотных Scania T. А вот 
камазовцам пришлось оставить дома свой новейший 
капотник: сейчас он остался без двигателя, а арендо-
ванный же, по словам Владимира Чагина, не позволит 
использовать необходимые программы для настройки, 
а также производить оперативный ремонт и обслужи-
вание во время гонки.

В этот раз марафон оправдал 
ожидания участников в гораз-
до большей, чем раньше, мере. 
Организаторы, несмотря на отсут-
ствие «песчаных» и «пустынных» 
Чили и Перу, смогли разработать 
довольно сложный и разнообраз-
ный маршрут и несколько реаби-
литироваться за пресные и скуч-
ные прямики прошлых лет, 
напоминавшие не ралли-рейд, 
а классическое ралли. Интриги 
добавляли чисто местные вы-
сокогорные дюны. Высокие, 
с очень рыхлым песком, да еще 
расположенные на высоте около 
4000 метров, они устроили серьезную про-
верку двигателям — тем не хватало воздуха.

Добавило проблем гонщикам и нововведение этого 
года — дополнительные WPC (видимые контрольные 
точки). Из-за них многие экипажи, в том числе и наши, 
изрядно поплутали, потеряв драгоценное время.

Конечно, были претензии и к составлению «леген-
ды». Так, наш Антон Шибалов рассказывал: «К роуд-бу-
ку очень много вопросов, причем у многих участников. 
Привязки к высохшим руслам, когда их сотни и сотни 
кругом, весьма условны. Это не навигация, а лотерея...»

Как водится, в борьбу неожиданно вмешались по-
годные условия: начальные дни отмечались необычай-
ной жарой, доходившей до +49 °С в тени, а затем все 
сменилось невиданными ливнями. Колоссальное ко-

1. Экипаж Эдуарда Николаева подошел к гонке с верной стратегией и потому 
заслуженно завоевал первое место.
2. Невзирая на слаженную профессиональную команду, Жерара де Роя под-
вел прокол колеса.
3. Шестое место в шестом «Дакаре» для МАЗа — хорошая тенденция.
4. Новая «королева» не оправдала ожиданий Алеша Лопрайса, в итоге — 
седьмое место.

т-
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личество осадков привело к не-
ожиданностям: ливни на одном 
из участков в Боливии размыли 

трассу и сделали ее непригодной 
для прохождения в боевом режи-
ме, так что этап был сокращен: 

машины не проходили вторую 
часть спецучастка после зоны ней-

трализации. В провинции Жужуй 
было эвакуировано около 1000 чело-
век, и из-за размывания дорог был 

вообще отменен девятый этап.
В результате гонка получилась тяжелой, борьба — 

напряженной и очень зрелищной. Всю первую по-
ловину состав ведущей пятерки постоянно тасовался, 
а разрыв между участниками первой десятки грузовых 
экипажей составлял не больше десятка минут.

Путь «КАМАЗ-мастера» к очередной победе был очень 
непростым. Отрыв соперников после трех четвертей 
пути был всего лишь в нескольких минутах друг от дру-
га. Судьба гонки решалась практически на последних 
этапах. При примерно одинаковом состоянии машин 
и уровне пилотов решающим фактором стали нави-
гационные навыки штурманов экипажей. И высокая 
репутация «КАМАЗ-мастера» оказалась на высоте — 
первое и второе места достались им. Третьим пришел 
раздосадованный Де Рой — из-за прокола колеса он по-
терял всего около получаса на предпоследнем участке, 
и этого оказалось достаточным.

Надо также отметить результат белорусов. Они, не-
взирая на технические трудности (у них неоднократно 
отказывал компрессор топливного насоса), в очеред-
ной раз улучшили свой результат. Шестое их уча-
стие в гонке привело к шестому же месту в грузовом 
зачете экипажа №522 под управлением Александра 
Василевского. Похоже, совсем скоро белорусская 
«красная армада» составит достойную конкуренцию 
российской «голубой». 

1. Смена марки с «Татры» на МАN пока не принесла успеха Ардавичусу.
2. Из-за погоды нынешняя гонка была в основном «водно-грязевой».
3. Капотники все активнее пробивают дорогу к подиуму, особенно на ско-
ростных участках.
4. Капотная Renault Sherpa выглядит грозно, но пока не блещет резуль-
татами.
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