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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЗАГНАННЫХ 
ЛОШАДЕЙ…

КОММЕНТАРИЙ

СИТУАЦИЯ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ В РОССИИ 
ТАКОВА, ЧТО НАПОМИНАЕТ ДРАМУ СИДНИ 
ПОЛЛАКА. ИХ ЛЕГЧЕ ПРИСТРЕЛИТЬ, ЧЕМ МЫ-
ТАРИТЬ В НЕВЫНОСИМЫХ УСЛОВИЯХ. СНА-
ЧАЛА ТАХОГРАФЫ, ЗАТЕМ «ПЛАТОН», А ТЕ-
ПЕРЬ ВОТ И БЛОКАДА.

И что интересно — не подко-
паться! Все преподнесено как 
благие намерения по защите 

труда и отдыха, прозрачности бизне-
са, интересов государства. Вот только 
известно, что благими намерениями 
вымощена дорога в ад.

Как-то не вяжется. С одной стороны, 
мы за предпринимательство, создание 
благоприятных условий для ведения 
малого и среднего бизнеса. С другой 
стороны, вводим всевозможные огра-
ничения, сводящие на нет тягу к росту 
этого самого локомотива экономики.

Ввод тахографов вроде как пере-
жили. Перевозчики свыклись с рас-
ходами на их установку и ввод в экс-
плуатацию, переложив свои траты 
на плечи потребителя.

Затем последовало введение платы 
за проезд по федеральным трассам 
с грузовиков полной массой свыше 
12 тонн. У перевозчиков есть мнение, 
что только этим деянием все не огра-
ничится. Уже подумывают об обло-
жении оброком всех коммерческих 
машин начиная с 3,5 т. Да и регио-
нальные власти не хотят оставаться 
в стороне от этого процесса. На очере-
ди местные дорожные поборы.

Поскольку суммы за проезд 
по федеральным трассам не сопо-
ставимы с затратами на тахографы, 

наметился отток из частного извоза. 
Некоторым водителям пришлось по-
менять профиль занятости или пере-
йти на работу в более крупные компа-
нии наемными водителями.

На очереди и более изощренные 
методы выкачивания последних де-
нег с перевозчиков, читай из наших 
с вами карманов. Новые требования 
к организации рефрижераторных 
перевозок.

Все бы ничего, да как назло вспыхи-
вают транспортные войны — и с эконо-
мической подоплекой, но по большей 
части с политической. Польша требует 
свое (по праву, не по праву — другой 
вопрос), родной брат просто ненавидит, 
как и южный сосед. Прибалты на этом 
фоне тихо потирают руки, взвинчивая 
цены на транзит. Северный же маршрут 
просто не рентабелен. Одно слово — 
транспортная блокада. И уж будьте 
уверены, вслед за этим последует рост 
цен. Чудес в экономике не бывает.

В Госдуме и вовсе решили за-
претить частный грузовой извоз. 
Полиберальничали и будет. Вам, слу-
чаем, это ничего не напоминает?

Куда мы все придем с таким 
положением вещей, одному Богу 
известно. И что самое главное, лучше-
то не становится, вопреки всеобщим 
заверениям. 
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■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
в феврале 2016 года объем рын-
ка новых легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в России со-
ставил 5,9 тыс. ед., что на 4,9% 
меньше, чем годом ранее.
Лидером рынка по-прежнему 
остается российская марка ГАЗ, 
на долю которой приходится 
свыше 40% от общего объема. 
В количественном выражении 
это соответствует 2,5 тыс. шт. — 
на 3,8% больше, чем год назад. 
На втором месте располагается 
другой отечественный произво-
дитель — УАЗ, февральский 
показатель которого составил 
1,3 тыс. автомобилей (+8,1%). 
Замыкает тройку лидеров также 
российский бренд — Lada 
(471 шт.; +16,6%). В первую пя-
терку попали еще немецкие 
Mercedes-Benz (365 шт.; -29,5%) 
и Volkswagen (334 шт.; +12,1%). 
При этом наибольший рост рын-
ка среди марок зафиксирован 
у Renault (+117,1%), а самое 
сильное падение — у Ford и Fiat 
(около 40%).
Отмечается, что в январе-феврале 
нынешнего года рынок новых LCV 
в России составил 10,4 тыс. шт. — 
на 20,5% ниже, чем за тот же пе-
риод 2015 года. И здесь в ТОП-
10 положительную динамику по-
казывают только Volkswagen 
(+7,5%) и Renault (+45,4%).

■ По данным все того же агент-
ства «Автостат», в феврале 
2016 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в России 
составил 3,4 тыс. ед., что на 25,7% 
меньше, чем годом ранее.
Лидером рынка по-прежнему 
остается российский производи-
тель КАМАЗ, на долю которого 
приходится 42% от общего объ-
ема. В количественном выраже-
нии это соответствует 1,4 тыс. 
шт. — на 7,8% меньше, чем год 
назад. На втором месте распола-
гается другой отечественный 
бренд — ГАЗ, показатель которо-
го составил 491 автомобиль 
(+7,9%). Замкнула первую тройку 
также российская марка — 
«Урал» (253 шт.; +8,6%). В пятер-
ку лидеров попали еще белорус-
ский МАЗ (227 шт.; -43,7%) и не-
мецкий MAN (174 шт.; +64,2%). 
Именно последний бренд показы-
вает наибольший рост в ТОП-10, 
а самое сильное падение отмече-
но у Hyundai и Hino (свыше 60%).
Отмечается, что в январе-февра-
ле нынешнего года рынок новых 
грузовых автомобилей в России 
составил 6,2 тыс. шт. — на 33,3% 
ниже, чем за тот же период 
2015 года.

ПОЛУЧИЛ МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

MULTIVAN 
PANAMERICANA

Автомобиль, кото-
рый несколько месяцев 
назад был представ-
лен на автосалоне 
во Франкфурте (IAA) в качестве концепта, уже с мая будет до-
ступен для заказа.

За счет увеличенного на 20 мм дорожного просвета (до-
ступен в качестве опции) и 17-дюймовых или опциональ-
ных 18-дюймовых легкосплавных дисков новый Multivan 
PanAmericana способен преодолевать даже труднопроходимые 
участки. Благодаря структурному покрытию переднего и заднего 
бамперов, особому дизайну противоподкатной защиты спереди 
и сзади, а также молдингам на боковых порогах и специальной 
пленке для защиты от щебня по бокам нижней части автомоби-
ля он отлично подготовлен к условиям бездорожья.

Повышенную проходимость обеспечивает и обновленный 
полный привод 4MOTION на основе муфты Haldex последнего, 
пятого поколения. Электроника способна превентивно пере-
распределить крутящий момент между осями еще до того, как 
начнется пробуксовка. 

ВАХТОВКИ ДЛЯ «СТРОЙТРАНСГАЗА»
Автомобильный завод «Урал» поставил 

33 автомобиля компании «Стройтрансгаз»: 
вахтовые автобусы для перевозки рабочих 
бригад, трубоплетевозы, бортовые автомо-
били. При строительстве газопровода будут 
также эксплуатироваться вахтовые автобусы 
«Урал NEXT» с колесной формулой 6х6, вся 
техника оснащена двигателем Ярославского 
моторного завода «Автодизель» ЯМЗ-
53622-1 мощностью 240 л. с.

Автомобили будут использоваться 
при строительстве одного из масштабных про-
ектов ПАО «Газпром» — магистрального газо-
провода «Сила Сибири» — газотранспортной 
системы общей протяженностью 4 тыс. км, 
призванной обеспечить транспортировку газа 
Якутского и Иркутского центров газодобычи 
на Дальний Восток России и в Китай.

Вся поставленная техника «Урал» — в спе-
циальной комплектации: в ней установлен «се-
верный пакет» опций для комфортных условий 
работы в суровых климатических условиях. 
Автомобили будут эксплуатироваться в районе 
города Ленска Республики Саха (Якутия).

Нанотехнологический центр композитов 
(НЦК) в партнерстве с венгерской инжини-
ринговой компанией Evopro удостоен награ-
ды Innovation Awards в категории «Городской 
транспорт» на международной выставке JEC 
World 2016 в Париже за уникальное решение 
в разработке самонесущего композитного кузо-
ва модульного исполнения.

Награды удостоено решение, которое при-
меняется при производстве автобусного 
семейства Modulo. Автобус Modulo — это ре-
зультат международной кооперации, он был 
спроектирован венгерской компанией Evopro, 
а технология производства разработана и вне-

дрена в России компанией НЦК. 
Дизайн ав-
тобуса соз-

дан венгерской компанией Maform Studio. 
Инновационные разработки, примененные 
в данном уникальном проекте, позволяют суще-
ственно снизить массу транспорта, его энерго-
потребление, объем вредных выбросов, а также 
количество кузовных элементов. Изменение 
компоновки модулей дает возможность создать 
целое семейство городских автобусов.

«Для НЦК получить награду от мировых экс-
пертов в области композитов большая честь 
и подтверждение того, что на сегодняшний 
день НЦК владеет необходимыми компетенци-
ями и возможностями для производства инно-
вационной, высокотехнологичной и конкурен-
тоспособной на мировом рынке продукции», — 
рассказал генеральный директор НЦК Михаил 
Столяров.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

BAUMA 2016

31-я международная торговая ярмарка строительного оборудования и машин, 

горнодобывающего оборудования и машин, строительных и конструкционных 

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

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

MININGWORLD RUSSIA — 2016

Международная выставка технологий и оборудования для добычи 

и обогащения полезных ископаемых.
26–28 апреля 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

КРАНЭКСПО 2016

Выставка грузоподъемного оборудования и механизмов, автоспецтехники, 

спецтехники морских и речных портов, автокранов.
20–22 апреля 2016 г., ВДНХ (ВВЦ), Москва.

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

COMMERCIAL VEHICLE SHOW 2016

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

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

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2016

19-я международная специализированная выставка.
26–29 апреля 2016 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

МИР АВТОБУСОВ — 2016

IХ Международный автотранспортный фестиваль.
18–20 мая 2016 г., «Автоколонна 1417», Коломна, Московская обл.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (CTT) 2016

17-я Международная специализированная выставка строительной техники, 

оборудования и технологий.
31 мая – 4 июня 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
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ММАС 2016

Московский международный автомобильный салон.
24 августа – 4 сентября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
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ИНТЕРАВТО 2016

12-я Международная выставка автокомпонентов, автохимии, 

тюнинга и автозвука.
25–28 августа 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
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СЕРИЯ «Т» ОБНОВЛЯЕТСЯ

КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ 
SCANIA

Компания Scania 
завершила 2015 год 
с рекордной долей 
рынка в 30,9% среди 
«большой семерки» 
европейских произ-
водителей в России. Это означает, 
что практически каждый третий европейский грузовой 
автомобиль, проданный на российском рынке, принадлежит преми-
альному бренду Scania.

Компания ООО «Скания-Русь» удерживает лидирующую по-
зицию уже третий год, несмотря на активное развитие кризисных 
тенденций в отрасли, сокращение спроса и снижение объемов рын-
ка в целом. С 2012 года доля Scania возросла почти вдвое с 18,1%. 
За период 2013–2015 гг. компания реализовала 13 961 ед. техники 
и возглавила «тройку» европейских лидеров по объемам продаж.

51% продаж техники Scania в России в 2015 году был профинан-
сирован компанией «Скания Лизинг», на которую приходится треть 
всех сделок при покупке Scania. В сравнении с 2014 годом этот по-
казатель вырос на 17%. 1035 транспортных средств в 2015 году были 
обеспечены страховой защитой «Скания Страхование».

За 2015 год общее падение в секторе грузовых автомобилей тяже-
лого класса составило 47,3%. В результате объем рынка в 2015 году 
достиг порога ниже 30 тыс. ед. Для сравнения, в 2012 году этот пока-
затель составлял свыше 90 тыс. грузовиков. 

Менее чем через три года после запуска новой гаммы грузовых 
автомобилей Renault Trucks и большого количества положительных 
отзывов от клиентов грузовик Renault Trucks T-серии проходит мо-
дернизацию. У обновленных магистральных тягачей 2016 года усо-
вершенствованы параметры шасси и трансмиссии, что позволяет 
сократить потребление топлива еще на 2%, в то время как полезная 
нагрузка увеличивается на 114 кг. Автомобиль также оснащен функ-
цией Optivision — системой прогнозирования дорожных условий 
с GPS-навигатором.

С учетом опыта работы с экспериментальным грузовиком Optifuel 
Lab 2 была усовершенствована аэродинамика автомобилей. На грузо-
вики Renault Trucks T 2016 года установлен дополнительный встроен-
ный спойлер под бампером. В зависимости от конфигурации автомо-
биля, потребление топлива можно сократить еще на 2% по сравнению 
с предыдущим поколением.

Двигатели DTi11 и DTi13 также подверглись обновлению, кото-
рое в дальнейшем должно повлиять 

на снижение потребления 
топлива и количество 

выбросов вредных 
веществ в атмос-
феру. Двигатели 
соответствуют эко-
логическому классу 
Евро-6 стандарта 
С, который станет 
обязательным 
в Европе с 31 дека-
бря 2016 года.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

НИКОЛЯ МОР
Президент ОАО «АВТОВАЗ»

Alliance Rostec Auto BV, совмест-
ное предприятие Renault-Nissan 
и государственной корпорации 
«Ростех», контролирующее 
АВТОВАЗ, назначило на пост пре-
зидента ОАО «АВТОВАЗ» Николя 
Мора. Решение вступает в силу 
4 апреля 2016 г., когда Бу Инге 
Андерссон прекратит исполнение 
своих обязанностей.
В настоящее время 55-летний 
Николя Мор является гене-
ральным директором Renault 
в Румынии, где руководит всей 
коммерческой и производствен-
ной деятельностью компании.

КРИСТОФ БЕРТОНЧИНИ     
Генеральный директор 

«ЭфСиЭй РУС»

ФРАНК МЮЛЯР
Генеральный директор 

завода ООО «ПСМА Рус» в Калуге

АО «ЭфСиЭй РУС» назначило 
Кристофа Бертончини генеральным 
директором компании. Он будет 
отвечать за все бизнес-процессы 
компании в России. Господин 
Бертончини возглавит АО «ЭфСиЭй 
РУС», сменив на этой позиции 
Джорджио Горелли.
В течение последних десяти лет 
Кристоф Бертончини занимал раз-
личные управленческие позиции 
в концерне FCA. Так, в 2015–
2016 гг. он был куратором рынков 
региона EMEA (Европа, ближний 
Восток, Африка) в штаб-квартире 
FCA Group.

Совместное предприятие PSA 
Peugeot Citroen (70%) и Mitsubishi 
Motors Corporation (30%) — 
ООО «ПСМА Рус» назначило Франка 
Мюляра генеральным директором. 
1 марта он принял полномочия 
у Жана-Кристофа Маршаля, который 
покинет Россию, чтобы продолжить 
деятельность на другой позиции 
в рамках группы PSA Peugeot Citroen.
Под руководством Франка Мюляра 
завод продолжит работу по углу-
блению локализации производства 
и обновлению модельного ряда.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ОСНОВА ДЛЯ УСПЕШНОГО РОСТА

I-SHIFT С «ПОНИЖАЙКОЙ»

Компания MAN опубликовала итоги 2015 года. По сравнению 
с 2014 годом рынок коммерческой техники показал негативную ди-
намику, тем не менее бренду удалось удержать долю рынка свыше 
20% среди европейских производителей грузовиков полной массой 
от 6 тонн.

Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Йорг 
Моммертц отмечает: «Ситуацию на рынке коммерческой техники 
в 2015 году мы можем определить как непростую. Нестабильная ма-
кроэкономическая среда негативно повлияла на объем российского 
ВВП и, соответственно, рынок коммерческой техники, поскольку 
он очень чувствителен к изменениям глобальных показателей. 
Отрицательную динамику демонстрирует не только рынок грузови-
ков, но и сегмент автобусов. Но, несмотря на все сложности, компа-
ния MAN верит в экономический потенциал страны в средне- и дол-
госрочной перспективе и планирует укреплять свои позиции за счет 
развития услуг для существующих и потенциальных клиентов. 
Мы привержены нашим российским клиентам и планируем разви-
вать сотрудничество с ними в дальнейшем. Мы в MAN уверены, что 
в перспективе нас ждет успех, ведь парк автомобилей MAN в России 
один из самых многочисленных в сравнении с конкурентами».

Volvo Trucks выпускает на рынок новую разновидность АКП 
I-Shift — коробку передач с понижающими передачами. Добавление 
новых передач к автоматической трансмиссии дает невероятные тя-
говые возможности автомобилю, перевозящему сверхтяжелый груз 
в сложных условиях. Система является абсолютно новой для серийно 
выпускаемых грузовых автомобилей.

Представленная Volvo Trucks новая версия I-Shift позволяет до-
бавить до двух понижающих передач. Это означает, кроме всего про-
чего, что автомобиль может начинать движение и перевозить грузы 
при полной массе автопоезда (GCW) до 325 тонн.

«I-Shift с понижающими передачами значительно расширяет об-
ласть применения тяжелых грузовых автомобилей с АКП, поскольку 
позволяет регулировать скорость движения при движении малым 
ходом или задним ходом. Водитель может перевозить тяжелые грузы 
и не беспокоиться о том, что может произойти ситуация, которая 
приведет к дорогостоящему простою», — говорит менеджер продукто-
вой линейки Volvo FM and Volvo FMX Петер Хардин.

Благодаря новым понижающим передачам автомобиль может дви-
гаться со скоростью 0,5–2 км/ч. Это чрезвычайно удобно при сложном 
маневрировании, например, на строительных объектах.
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■ Ярославский моторный завод 
«Автодизель» разработал прото-
тип двигателя ЯМЗ-53405 для 
зерноуборочного комбайна NOVA 
производства «Ростсельмаш». 
Двигатель обладает максималь-
ной мощностью 180 л. с., макси-
мальным крутящим моментом 
670 Нм, номинальной частотой 
вращения 2200 мин-1, удельный 
минимальный расход топлива — 
193 г/кВтч.
Работа по созданию двигателя 
для комбайна NOVA — часть 
проекта завода «Автодизель» 
по разработке и запуску в произ-
водство целого ряда новых мо-
дификаций рядных двигателей 
семейства ЯМЗ-530 для сельско-
хозяйственной техники.
Гамма специализированных мо-
дификаций ЯМЗ-530 включает 
4- и 6-цилиндровые двигатели 
мощностью 150–330 л. с., пред-
назначенные для установки на пер-
спективные модели зерно- и кор-
моуборочных комбайнов се-
мейств ACROS, VECTOR, NOVA, 
самоходной косилки KSU произ-
водства «Ростсельмаш», а также 
на сельскохозяйственные тракто-
ры семейства К-708.4 производ-
ства Петербургского тракторного 
завода.

■ На Ульяновском автомобиль-
ном заводе началось производ-
ство классических коммерческих 
автомобилей 2016 модельного 
года с новыми опциями. Простота 
конструкции, высокая проходи-
мость и ремонтопригодность — 
это отличительные черты легких 
коммерческих автомобилей УАЗ, 
которые пользуются стабильным 
спросом и востребованы в самых 
разных уголках нашей страны 
и за ее пределами. В 2015 году 
доля УАЗа на рынке коммерче-
ских автомобилей России вы-
росла до 21,5%.
Благодаря внедренным обновле-
ниям, список отличительных ха-
рактеристик коммерческой ли-
нейки УАЗ пополнился такими 
качествами, как дополнительный 
комфорт и повышенная функци-
ональность. Теперь автомобили 
оснащаются новыми эргономич-
ными сиденьями, которые регу-
лируются в продольном направ-
лении, и позволяют обеспечить 
удобную посадку водителю любо-
го телосложения. Интерьер до-
полняют единая информативная 
комбинация приборов и обнов-
ленная эргономичная схема рас-
положения кнопок. Коммерческие 
автомобили УАЗ стали более на-
дежными за счет усиления рамы 
и кронштейнов кузова, что повы-
сило жесткость конструкции.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

НАДЕЖНЫЙ АВТОБУС

СЕТЬ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
Ford Sollers объявил о создании новой сети 

специализированных дилерских центров для 
продажи и послепродажного обслуживания лег-
ких коммерческих автомобилей и спецтехники 
на базе автомобилей Ford. Новые центры полу-
чат новый брендинг и название Transit-центры. 
Новая стратегия позволит предложить клиентам 
новый уровень сервиса как в области продаж, 
так и в области послепродажного обслуживания 
и укрепит позиции Ford Sollers на рынке LCV.

Первые дилерские центры новой сети будут 
открыты в первом квартале 2016 года. Компания 
планирует открыть в общей сложности 
50 Transit-центров в этом году.

В создаваемую сеть войдут как существую-
щие, так и новые дилеры Ford, которые будут 
отобраны на основе тендера в соответствии 
с высокими стандартами, разработанными Ford 
для Transit-центров. При этом предпочтение 
отдается дилерствам с богатым опытом корпо-
ративных продаж и необходимой инфраструкту-
рой. Персонал новых центров пройдет специали-
зированное обучение в области обслуживания 
и продаж коммерческого транспорта и спецвер-
сий и сможет предложить заказчикам лучшие 
решения с учетом их потребностей.

СОБСТВЕННЫЙ НТЦ
Wielton SA, крупнейший польский производитель при-

цепов и полуприцепов и один из крупнейших производителей 
Европы, открыл собственный Научно-исследовательский центр 
в Велюне. Центр создан для развития и внедрения инновацион-
ных технологических решений и поддерживает изучение и раз-
работку новых продуктов для группы компаний Wielton.

Инвестиции в создание Научно-исследовательского цен-
тра — один из основных пунктов стратегии группы Wielton, 
основанной на инновациях. Это шаг на пути к технологиче-
скому лидерству на европейском рынке.

«Мы хотим дать кли-
ентам стопро-
центную гарантию 
надежности наших 
продуктов. Хотим 
создать команду 
самых талантливых 
инженеров и ученых, 
чтобы наши продукты 
стали лучшими на рын-
ке — и с точки 
зрения технологии, 
и с точки зрения 
качества. Это обе-
спечит конкурент-
ное преимущество 
марки Wielton 
на европейском 
рынке в долго-
срочной перспек-
тиве», — сказал 
Мариуш Голец, 
президент 
Wielton SA.

Первые автобусы из партии в 100 единиц Mercedes-Benz Conecto вышли на улицы Москвы чуть 
больше года назад, в конце декабря 2014 года. Красивые синие автобусы в новом дизайне эксте-
рьера пришлись по душе москвичам и гостям столицы.

Автобусы максимально приспособлены для обеспечения комфортного передвижения по городским 
маршрутам. Conecto, полностью низкопольный автобус, вмещает до 85 пассажиров, имеет 22 места 
для сидения, оборудован системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, осна-
щен откидной аппарелью (пандусом для колясок) и креплением для инвалидных кресел, дизельным 
двигателем Mercedes-Benz OM926LA Евро-5 мощностью 286 л.с. при 2200 мин-1. Комплектацией 
предусмотрена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF Ecolife. Одиночные автобусы 
обладают габаритной длиной 11 950 мм, шириной 2550 мм и высотой 
(с кондиционером на крыше) 3076 мм. При таких размерах диаметр разворота составляет 21,5 м. 
Конструкция автобуса гарантирует удобный вход и выход. Высота ступеньки передней двери со-
ставляет всего 320 мм, второй и третьей — 340 мм. Высота пола над поверхностью дороги — всего 
370 мм. Для удобства пассажиров автобусы оснащены пневматической подвеской и системой ENR 
с электронным регулированием дорожного просвета.
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■ В связи с началом строитель-
ства завода совместного произ-
водства кабин в Набережных 
Челнах (Татарстан) состоялась 
встреча делегаций компаний 
«Даймлер АГ» и ПАО «КАМАЗ», 
в рамках которой прошло обсуж-
дение текущих проектов по тех-
нологическому партнерству 
и развитию совместного пред-
приятия ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» («ДК РУС»). Во время этих 
переговоров мнениями об эко-
номической ситуации и положе-
нии на рынке коммерческой 
техники в России обменялись 
Сергей Когогин, генеральный 
директор ПАО «КАМАЗ», доктор 
Вольфганг Бернхард, отвечаю-
щий в правлении «Даймлер АГ» 
за грузовики и автобусы, и руко-
водство ООО «ДК РУС».
В продолжение встречи обсуж-
дался статус совместного проекта 
по строительству завода произ-
водства кабин для грузовых авто-
мобилей (производство каркасов 
кабин и окраска). В этот же день 
партнеры по совместному произ-
водству посетили строительную 
площадку корпуса нового завода 
кабин «ДК РУС» на территории 
«КАМАЗ», а также сборочный 
конвейер кабин на автомобиль-
ном заводе «КАМАЗ».
Стратегическое партнерство меж-
ду «Даймлер АГ» и ПАО «КАМАЗ» 
существует с 2008 года и за это 
время превратилось в интенсив-
ное сотрудничество с большим 
количеством успешных совмест-
ных проектов. Совместная коопе-
рация позволяет «Даймлер» ока-
зывать поддержку «КАМАЗ» 
в обновлении и модернизации его 
модельного ряда. Этим «Даймлер» 
вносит свой вклад в развитие 
российской автомобильной про-
мышленности.
В юбилейный год ООО «ДК РУС» 
смог добиться неплохих резуль-
татов, несмотря на сложную 
ситуацию на рынке. Впервые 
с момента создания СП грузови-
кам «Мерседес-Бенц» удалось 
достичь в России доли рынка 
в 22,2% среди грузовиков «боль-
шой семерки» (Mercedes-Benz, 
Scania, Volvo Trucks, MAN, DAF, 
Iveco, Renault Trucks). 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

НОВЫЙ САМОСВАЛ

ПРОЙДЕТ ИСПЫТАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
В рамках инвестиционного форума MIPIM на петербург-

ской площадке между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и Skoda 
Transportation a.s. достигнута договоренность о проведении 
в Петербурге подконтрольной эксплуатации электробуса. 
Испытания могут начаться уже в первом полугодии 2016 года.

Сегодня компания Skoda Transportation производит 
высокотехнологичные электробусы, оборудованные 
прогрессивными литиево-полимерными аккумулято-
рами с высокой плотностью энергии. Это позволяет 
не только достичь больших пробегов в течение одной 
полной зарядки, но и сохранить резервную энергию. 
Кроме того, нельзя не отметить высокий уровень эко-
логической безопасности электробусов. Транспортное 
средство вмещает около 80 пассажиров. В России по-
добные разработки автоконцерна не тестировались.

Между ведущим автобусным перевозчиком Северной столи-
цы и чешским производителем достигнута и еще одна важная 
предварительная договоренность. «Мы обсудили возможность 
организации в будущем производства по сборке электробусов 
в Петербурге. Не исключено, что оно будет организовано при 
использовании мощностей нашего предприятия. Это позволит, 
во-первых, создать производство со 100%-ной локализацией 
в России. Во-вторых, Петербург может получить современный, 
экологичный, удобный, «умный» транспорт», — подчеркнул 
генеральный директор предприятия Андрей Лызин.

ПРОЧНОСТЬ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Компания Krone 
предложила новый при-
цеп для перевозки строи-
тельных материалов Load 

Carrier, прочное и практичное транспортное 
средство, специально адаптированное к осо-
бым требованиям, которые предъявляются 
к транспортировке строительных материалов.

Боковые стенки из анодированного легкого 
металла (высота 1000 мм) имеют по два от-
кидных боковых борта и легко откидываются 
и снимаются. 

Стальная передняя стенка изнутри усилена 
пластиной из композитного материала; по жела-
нию поставляется контейнер для накладок для 
защиты внутренних углов, монтируемый на пе-
редней стенке. Для надежной фиксации грузов 
компания Krone рекомендует Multi Rail, интегри-
рованную в пол по центру крепежную шину.

Собственная масса прицепа для перевозки 
строительных материалов Load Carrier состав-
ляет около 3500 кг. Таким образом, полезная 
нагрузка достигает приблизительно 14 500 кг. 
Длина грузового отсека может составлять 
6500, 6900, 7100 и 7300 мм, а ширина — 
2480 мм.

Развивая перспективную линейку автомо-
билей с компоновкой «кабина над двигателем», 
ПАО «АвтоКрАЗ» создало новый самосвал КрАЗ-
5401С2 колесной формулы 4х2. Реализацией 
этого нового проекта КрАЗ рассчитывает закре-
питься в нише техники более низкой 
грузоподъемности.

За счет использования кабины 
над двигателем самосвал КрАЗ-
5401С2 очень маневренный — его 
минимальный радиус поворота 
около 7,5 м. Двухосному само-
свалу несложно будет развер-
нуться на узких строительных 
площадках, в стесненных усло-
виях городских улиц и домов. 
При небольших, по сравнению 
с традиционными капот-
никами КрАЗ, габаритах: 

6330х2500х2960 мм, он имеет грузоподъем-
ность до 10 тонн.

Новинка оснащена дизельным рядным 
двигателем экологического класса Евро-5 мощ-
ностью 335 л. с., однодисковым сцеплением 

и 9-ступенчатой коробкой передач.
Одним из отличий КрАЗ-5401С2 

от других самосвалов марки КрАЗ 
является оригинальная самосваль-

ная 7-кубовая платформа короб-
чатой формы с дистанционным 

механизмом запи-
рания заднего 

борта. 

Ранее в интервью с Сергеем 
Афанасьевым, заместителем ген-
директора по продажам и про-
движению модельного ряда 
ПАО «КАМАЗ», была допущена 
досадная неточность. В настоящий 
момент на КАМАЗе приступили 
к полноценной сборке кабин Axor, 
а не Actros. Следующей кабиной, 
как и было напечатано, станет ка-
бина Actros четвертого поколения.
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ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ПРОШЕДШАЯ НА ВДНХ САМАЯ КРУПНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ — ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ — ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ОБЪЕДИНИЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 
КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
лощадь выставочной экспозиции, 
развернутой в рамках форума, со-
ставила около 10 000 м2, количе-

ство компаний-участников — более 200. 
На выставке были представлены стен-
ды федеральных министерств, ведомств, 
госкорпораций, компаний-поставщиков 
из разных регионов России, а также из-
за рубежа.

Отечественные производители про-
демонстрировали продукцию и обо-
рудование, произведенные в рамках 
программ модернизации и импортоза-
мещения. Напомним, что для поддержки 
импортозамещения правительство РФ 
в 2015 году наложило запрет на закупки 
импортной строительной, горнорудной 

и коммунальной техники 
для госнужд, а в 2014-м вла-
сти запретили госзакупки 
импортных автомобилей. 
Поэтому на нынешнем фо-
руме, как и в прошлом году, 
российский автопром был 
безальтернативен.

ОАО «АвтоВАЗ», обыч-
но представляющее 
на «Госзаказе» спецверсии 
автомобилей для силовых 
структур, на этот раз вы-
брало эту выставочную 
площадку для показа двух 
сугубо гражданских но-

винок — Lada Vesta и Lada 
XRAY.

Продукцию ПАО «КАМАЗ» вживую 
можно было увидеть на стендах кузово-
строителей. ЗАО «НПО «Медкар» пред-
ставило передвижной медицинский 
комплекс (ПМК «Диагностика») для дис-
пансеризации, оказания первичной 
и узкоспециализированной медицин-
ской помощи населению. ПМК построен 
на базе КАМАЗ-65117. В 8-метровом 
медицинском модуле размещены че-
тыре отсека: хозяйственный, лабора-
торный, диагностический и смотровой. 
Энергообеспечение ПМК осуществляется 
подключением к внешней сети или по-
средством автономного дизель-гене-
ратора. К слову, ранняя диагностика 
и обеспечение населения высокотехноло-
гичной медицинской помощью, особенно 
в сельской местности и труднодоступных 
районах, выделяется в одну из основных 
стратегических задач модернизации от-
ечественной системы здравоохранения.

Уникальность проекта ПМК 
«Диагностика» состоит в том, что он вы-
ходит за рамки обычного передвижного 
медицинского комплекса и позволяет 
на базе мощностей любого лечебного 
учреждения развернуть современную 
клинику, организованную по модульному 
принципу, рассказал представитель НПО 
«Медкар».

Самым автомобильным на выставке 
оказался стенд Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Предприятия, вхо-
дящие в систему ФСИН, представили не-

сколько интересных образцов спецтехни-
ки: оперативно-служебные автомобили 
типа АЗ для перевозки спецконтингента 
(на шасси КАМАЗ-4308 и ГАЗ-33106 
«Валдай»), а также малый лесопатруль-
ный комплекс (МЛКП) на базе полнопри-
водного ГАЗ-231073. МЛКП предназна-
чен для доставки людей, оборудования 
и огнетушащих средств к местам лесных 
пожаров, проведения необходимых ра-
бот, связанных с их предупреждением 
и тушением. Десятки таких машин уже 
эксплуатируются в разных регионах 
России. 

1. На Lada Vesta и Lada XRAY планируется переса-
дить чиновников среднего звена.
2. ПМК «Диагностика» для диспансеризации взрос-
лого населения построен на шасси КАМАЗ-6511.
3. Малый лесопатрульный комплекс на базе полно-
приводного ГАЗ-231073.

1

2

3

News_02.indd   16 25/03/16   17:44



News_02.indd   17 25/03/16   17:45



18 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2016

БИЗНЕС РЫНОК ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

БЛОКАДА!
ТОЛЬКО ПЕРЕВОЗЧИКИ ПОДСЧИТАЛИ УБЫТКИ ОТ ВВЕДЕНИЯ «ПЛАТОНА» — 
И ТУТ НОВАЯ НАПАСТЬ, ГРУЗОВАЯ БЛОКАДА. ПЕРЕВОЗЧИКАМ «ПЕРЕКРЫЛИ 
КИСЛОРОД» ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ТРАНЗИТЕРЫ. ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НЕ РАЗРЕ-
ШИТСЯ, СОВМЕСТНЫЕ ПОТЕРИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА, ПО РАСЧЕТАМ ЭКСПЕРТОВ, 
МОГУТ СОСТАВИТЬ 96 МЛН ЕВРО ЗА ГОД. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ВМЕШАЛАСЬ ПОЛИТИКА
Конфликты вокруг разрешений на грузоперевозки 

через Польшу, а затем и блокировка российских грузо-
виков на Украине стали дополнительной проблемой для 
перевозчиков, доходы которых и без того существенно 
снизились. Сказалось падение покупательной способ-
ности и, как следствие, спроса на товары, а рост евро 
привел к подорожанию запасных частей. Существенно 
возросла стоимость ГСМ. То есть расходная часть уве-
личилась, а тарифы не растут. Доходы транспортных 
компаний упали на 30–40% за полтора года, говорят 
перевозчики. Головной болью стала и плата за проезд 
по федеральным трассам, против введения которой 
не прекращаются забастовки. Новый год принес новые 
проблемы — логистические.

Из Европы в Россию 80% импорта попадало по двум 
основным маршрутам. Первый проходит через Польшу 
и Белоруссию, второй — через Латвию. Другое на-
правление, удобное для ввоза товаров из южноевро-
пейских стран, таких как Италия, Испания, Сербия, 
Болгария, — это маршрут через Украину, по которому 
поступало около 20% грузов.

Украинская дорога закрылась для российских гру-
зовиков 11 февраля. Путь оказался под вопросом из-
за политического конфликта между Киевом и Москвой. 
Украинские активисты на территории своей страны на-
чали блокировать российские фуры, после чего, 14 фев-
раля, РФ запретила движение по своей территории укра-
инских грузовиков. А 15 февраля правительство Украины 
официально ввело запрет на проезд российских фур. 
Уже на следующий день стороны договорились о бес-
препятственном возвращении домой заблокированных 

грузовиков, но прийти к соглашению на тему транзита 
на момент написания материала так и не удалось.

Как бы то ни было, многие перевозчики и без того 
перестали связываться с этим маршрутом — слишком 
велики риски. Страховые компании отказываются 
их страховать. Теперь и перевозчики, которые раньше 
возили через Украину, приходят к мнению, что насту-
пать повторно на грабли не стоит.

Так что куда более существенный удар рынку пере-
возок нанесла «блокада» со стороны Польши. К тому же 
ряд экспертов придерживаются мнения, что демарш 
Украины случился как раз с ее подачи. Ведь Киеву 
ситуация приносит куда больше минусов, чем плю-
сов. Помимо того, что страна недополучает прибыль 
от транзита через свою территорию, она также имеет 
неприятности с Евросоюзом, который заинтересован 
в транзите, несмотря на санкции.

ФУРЫ УПЕРЛИСЬ В «ДОЗВОЛЫ»
Как сообщает Агентство международных перевозок 

Польши, каждый день в Россию проезжало до 600 фур. 
Каждая машина получала заработок 2,5 тыс. евро 
в сутки. Проблемы начались 1 февраля — истек срок 
действия договора о взаимном разрешении въезда 
грузовиков между странами. Сторонам не удалось при-
йти к соглашению по новым разрешениям, поэтому во-
дители грузовиков двух стран лишились возможности 
пересечения границы и транзита. Позиция Польши 
заключалась в требовании отмены новых норматив-
ных актов, принятых Россией в прошлом году, которые 
(по заявлениям Польши) дискриминируют польских 
перевозчиков. Россия же настаивала на том, что но-
вое законодательство (ФЗ №362), напротив, закрыло 
лазейку, позволявшую недобросовестным польским 
перевозчикам возить грузы из ЕС, выдавая их за мест-
ные, и тем самым работать на основании более легко-
доступных двусторонних «дозволов», а не дефицитных 
трехсторонних.

Польские перевозчики представляли груз, вы-
возимый ими из третьих стран, как загруженный 
из Польши, товаро-сопроводительные документы 
при этом фальсифицировались, комментировал в раз-
гар конфликта гендиректор Ассоциации междуна-
родных автоперевозчиков (АСМАП) Андрей Курушин. 
В России же поляки предъявляли обычное российское 
двустороннее разрешение, а не специальное разре-
шение для перевозки груза из третьей страны. «В ре-
зультате применения недобросовестными польскими 
перевозчиками незаконных методов конкуренции рос-
сийские транспортные компании остаются без грузов 
и теряют свои позиции на европейском рынке, — объ-
ясняет он. — Создается впечатление, что именно в со-
хранении этой неблагоприятной для российских пере-
возчиков ситуации, которая имела место до принятия 
Федерального закона №362, и заинтересована польская w
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сторона, для чего ею принимаются беспрецедентные 
и опасные для транспорта и внешней торговли наших 
стран меры».

19 февраля стало известно, что Москва и Варшава 
согласны продлить переходный период для движения 
транспорта — вплоть до 15 апреля.

Но до разрешения ситуации далеко. Как сообщили 
в АСМАП, получаемое количество польских разрешений 
в расчете на два месяца оказалось вдвое меньше, чем 
их фактическое использование российскими перевоз-
чиками за тот же период прошлого года. В 2015 году 
квота для проезда российских грузовиков по Польше 
составила 40 тыс. рейсов, а польских по России — 
80 тыс. Трехсторонних «дозволов» у Польши было около 
30 тыс. Согласно же временному соглашению, Москва 
и Варшава получили по 20 тыс. спецразрешений на ав-
топеревозки. Польским дальнобойщикам достанутся 
10 тыс. документов для сообщения между Россией 
и Польшей и транзит, остальные — для перевозок 
из третьих стран. Россиянам выдадут 19,5 тыс. бланков 
для двусторонних перевозок и 500 — для сообщения 
с третьими странами.

ДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Выданные «дозволы» в ряде компаний кончились 

довольно быстро. Артак Кочинян (ООО «Стандарт») 
рассказывает, что до апреля АСМАП дал 15 разреше-
ний. По масштабам компании — это капля в море. 
Спецразрешений недостаточно, подтверждает Кирилл 
Щеглов, руководитель группы наземных перевозок 
Geodis. За аналогичный период в предыдущем году 
их действительно было в два раза больше. «АСМАП, на-
пример, просит не особо сильно рассчитывать на тран-
зитные разрешения и привыкать к паромным пере-
правам, — сообщает Щеглов, — бронировать паромы 
на длительные сроки».

Сухопутная дорога через Скандинавию для пере-
возчиков нерентабельна, поэтому, как подтверждают 
участники рынка, действительно остаются только па-
ромы. Но и у такой альтернативы нашлось немало «под-
водных камней».

В феврале из-за проблем с сухопутным транзитом 
был введен «антикризисный» паром «Петербург» на ли-
нии Балтийск — Засниц и обратно. Туда и отправились 
машины, которым не хватило разрешений. Однако 
паром совершил три рейса и приостановил работу. 
1 марта ответственная за это компания «Транс-Эксим» 
разместила на своем сайте сообщение о том, что 
«по техническим причинам работа парома на линии 
Засниц — Балтийск — Засниц приостановлена». По дан-
ным перевозчиков, знакомых с ситуацией, это связано 
с недостаточной загрузкой судна. По информации 
Федерального агентства морского и речного транспорта 
(Росморречфлот), сама линия не закрыта, и постановка 
на нее парома возможна при наличии необходимости 
и заинтересованности хозяйствующих субъектов.

«АСМАП ответил, что паром возвращается пустой, 
то есть его отправка нецелесообразна, — передает 
Артак Кочинян. — Нет из Европы потока».

Груз можно увезти и через порты Балтии. Это доль-
ше и дороже (стоимость билета для фуры — 700–800 ев-
ро за билет). Но перевозчики пошли на этот вынужден-
ный шаг, при этом часть расходов на паром нередко 
компенсируют грузоотправители — лишь бы вывезти. 
С учетом парома в Литве, Латвии, транзитная перевоз-
ка выросла в цене на 30–50%, подсчитал председатель 
комитета по транспорту Калининградской торгово-про-
мышленной палаты Леонид Степанюк.

Кроме того, фуры застряли в очередях: узкое «горло» 
этого направления оказалось явно неготовым к возрос-

шему потоку. На терминале в Клайпеде, которым поль-
зуются российские перевозчики, чтобы обойти Польшу 
и въехать в Германию, в течение недели даже останав-
ливали резервирование мест из-за слишком большого 
автопотока. «Очереди на паромы огромные, водители 
ждут места по несколько дней, а то и неделями», — рас-
сказывает Кирилл Щеглов (Geodis). «Оборачиваемость 
машин через паром слишком маленькая, скорости че-
репашьи», — ставит диагноз Кочинян.

БЕЛОРУСЫ В ВЫИГРЫШЕ
Доставка в обход более затратна по деньгам и време-

ни, и многие грузоотправители поспешили переориен-
тировать заказы в пользу транспортных компаний, ко-
торые могут перевозить грузы и по польской, и по рос-
сийской территории. В числе таких счастливчиков 
оказались белорусские перевозчики. Они могут ездить 
прежним маршрутом, экономя на пароме, которым вы-
нуждены пользоваться россияне. В итоге тарифы на до-
ставку грузов взлетели в полтора-два раза.

Ситуация ведет к увеличению стоимости транспор-
тировки каждой еврофуры на €300–500, подсчитали 
участники рынка, ведь число белорусских перевоз-
чиков ограничено. А по отдельным договорам стои-
мость перевозки повысилась на 800–1500 евро и более. 
Однако если заказчики должны были доставить груз 
«еще вчера», то ради экономии времени они нередко 
соглашаются на значительное удорожание стоимости 
доставки.

1. Машинопоток на переходах в Прибалтику значительно увеличился, пе-
ревозчики теперь едут в Европу через Клайпеду, либо через Калиннград.
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На пунктах пропуска через белорусско-литовскую и бе-
лорусско-латвийскую границы тоже образовались «проб-
ки» из десятков и даже сотен машин. По информации 
Государственного таможенного комитета Белоруссии, 
очереди после «закрытия» Польши на границе с Литвой 
выросли до 330 фур, в том числе на самом крупном КПП 
«Каменный Лог» скопилось 170 машин. В начале марта 
очереди на переходах оставались — в частности, сообща-
лось, что на латвийско-российской границе время ожида-
ния составляло от 22 до 73 часов. Так, на КПП Терехово — 
Бурачки единовременно скопилось 630 фур.

Директор подразделения GLobal Supply Chain компа-
нии FM Logistic в России Алексей Мисаилов рассказал 
об одном из возможных вариантов доставки грузов 
транзитом через Белоруссию — с использованием про-
цедуры таможенного склада. В таком случае польский 
или украинский перевозчик доставляет товар до одного 
из таможенных складов на территории Белоруссии, 
затем осуществляется перегрузка на белорусский или 
российский транспорт, а затем груз доставляется по та-
моженному транзиту во внутреннюю таможню РФ. 
Однако не все можно отправлять через кросс-док.

ЕСЛИ НЕ ДОГОВОРЯТСЯ
По оценкам АСМАП, если Москва и Варшава не смо-

гут договориться, расходы всех российских перевоз-
чиков могут вырасти на 96 млн евро в год. Цифра 
рассчитана исходя из того, что в прошлом году россий-
ские перевозчики совершили 160 тыс. поездок через 
территорию Польши. Если каждая подорожает хотя бы 
на 600 евро, то расходы российских транспортных ком-
паний в этом году и вырастут на указанную сумму.

Разрешится ли проблема с Польшей? В срок 
до 15 апреля стороны обязались проработать измене-

ния в законодательство: Россия — в части количества 
документов, которыми нужно подтверждать вид пере-
возок, Польша — в части снятия ограничений по коли-
честву топлива в баках при пересечении границы меж-
ду ЕС и РФ. Россия пообещала до апреля сделать более 
ясными формулировки в документах на грузы, чтобы 
«стереть» недопонимание между водителями и инспек-
торами на границе. Польская сторона, в свою очередь, 
должна снять ограничение на количество литров бензи-
на в баках российских фур, которые пересекают поль-
скую границы. Пока же наши водители могут позволить 
себе только 600 литров.

«Ситуация для российских перевозчиков на данный 
момент удручающая, и в Минтрансе об этом знают, поэ-
тому можно предположить, что со стороны российского 
министерства все будет выполнено в срок, — оценивает 
перспективы Кирилл Щеглов. — Страна в данный мо-
мент переживает очень непростые времена, экономика 
регрессирует, инвесторы уходят с рынков, поэтому лю-
бые удорожания перевозки скажутся на потребителях, 
что в итоге может привести к потере спроса на ввози-
мые товары».

«Что касается польского Минтранса, то со стороны 
может показаться, что они понимают всю сложившу-
юся ситуацию с нашими грузоперевозками и на этом 
могут спекулировать, таким образом выжимая с нас 
дополнительные преференции, — добавляет эксперт. — 
Но это обманчивое впечатление, так как значительная 
часть бизнеса Польши построена на транзитных пере-
возках (склады, экспедиции, таможенные посты, гро-
мадное количество транспортных компаний)».

Однако, по его оценке, есть риск, что польское пра-
вительство все же затянет процесс урегулирования, 
приняв «волевое решение» в целях расширения эконо-
мической блокады Российской Федерации.

На фоне «кризиса дозволов» и Минтранс, 
и Ространсавто говорят, что России нужно иметь неза-
висимый альтернативный маршрут до ЕС с использо-
ванием парома, который мог бы гарантировать провоз 
хотя бы стратегически важных для страны грузов. Это 
уже речь о транспортной безопасности.

В правительстве, хоть и надеются на разрешение 
ситуации с Польшей, все же решили ускорить темпы 
ввода многофункционального морского перегрузочно-
го комплекса «Бронка» на территории Большого порта 
в Санкт-Петербурге. Проект рассчитан на отправку 
260 тыс. единиц, сообщается на сайте проекта.

То, что над альтернативами работать надо, доказы-
вает еще и тот факт, что проблема с «дозволами» воз-
никает не впервые. Например, автоперевозчики обеих 
стран приостанавливали работу из-за отсутствия 
продления разрешений с 16 января по 2 февраля 
2011 года.

МЕЖДУ ТЕМ
Польша и Украина — не единственные устроители 

«блокады» России. С февраля российские перевоз-
чики потеряли возможность передвигаться по тер-
ритории Турции. Проблема похожа на польскую — 
Москва и Анкара не смогли продлить действовавшие 
до 1 февраля разрешения для транспортных компаний 
на 2016 год. Но если проблема и разрешится, число 
двусторонних разрешений на перевозки из Турции 
в Россию сократится в четыре раза. Об этом предупреж-
дал в начале декабря прошлого года глава Минтранса 
Максим Соколов. «Объем товаров, поставляемых на тер-
риторию России из Турции, сократится, но будут и дру-
гие товары, которые наши грузоперевозчики будут пе-
ревозить. Будет замещение импортируемой из Турции 
продукции», — объяснил министр. 
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ТРИ ВОПРОСА
О ФУРГОНАХ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ СПС, ОБЯЗЫВАЮЩИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ СКОРОПОР-
ТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДАТЬ КЛАСС 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ КУЗОВА, НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В РОССИИ В 2012 ГОДУ. 
ОДНАКО ДИСКУССИИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ, ПО-
ХОЖЕ, РАЗГОРАЮТСЯ С НОВОЙ СИЛОЙ. СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНА, А КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ НЕДОСТАТОЧНО, ГОВОРЯТ 
УЧАСТНИКИ РЫНКА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

С
оглашение о между-
народных перевоз-
ках скоропортящих-

ся пищевых продуктов 
и о специальных транс-
портных средствах, пред-
назначенных для этих 
перевозок (СПС, в англий-
ском — АТР), было под-
писано в Женеве 1 сен-
тября 1970 года и всту-
пило в силу 21 ноября 
1976 года. Сегодня участ-
никами СПС являются 
47 государств, включая 
Российскую Федерацию.

В 2011 году Россия 
приняла нормы СПС 
в качестве основопола-
гающих при внутренних 
перевозках — в городском, 
пригородном и между-
городном сообщении. 
Соответствующие из-
менения в правила 
перевозок грузов авто-
мобильным транспортом 
внесло правительство 
РФ (постановление 
№272 от 15.04.2011 г.). 
В 2014 году Минтранс 
установил, что юридиче-

ские и индивидуальные 
предприниматели, осу-
ществляющие перевозки 
скоропортящихся грузов 
в местном сообщении, 
должны получить свиде-
тельства о соответствии 
нормам СПС (приказ №211 
от 30.07.2014 г.). Был уста-
новлен крайний срок — 
1 января 2016 года.

Мера позволит навести 
порядок в отрасли, улуч-
шить условия сохранения 
качества скоропортящихся 
пищевых продуктов во вре-
мя их перевозки, считают 
в Минтрансе. Рынок еще 
не готов к такому жесткому 
регулированию, многие 
предприниматели скоро 
останутся без работы, по-
лагают эксперты.

ФОРМАТ 
РАСШИРИЛИ

За рубежом под нормы 
СПС попадают перевозки 
из страны в страну или 
на расстояние не менее 
600 км, а у нас те же 
требования теперь рас-
пространяются и на вну-
треннюю дистрибьюцию. 

Распространение норм 
СПС на внутригородские 
перевозок, т.е. по сути, 
на всю развозную те-
матику, эксперты счи-
тают очень спорным. 
Фактически под эту норму 
попадает и легкий коммер-
ческий транспорт. Даже 
пикапы «тортовозки», под-
возящие кондитерские из-
делия к уличным ларькам, 
делая по три остановки 
на километр, теперь долж-
ны быть сертифициро-
ваны соответствующим 
образом: иметь протокол 
испытания теплопрово-
дности кузова, правиль-
ную холодильную уста-
новку и терморегистратор 
с самописцем. Стоимость 
такого регистратора мо-
жет достигать 1500 евро 
с установкой. Порой это 
сравнимо со стоимостью 
самого кузова, рассуждает 
Владислав Печенин, ди-
ректор управляющей ком-
пании «Мосдизайнмаш».

Могут возникнуть во-
просы и по алгоритму 
работы регистратора, 
например, учитывая 
малые объемы грузово-
го пространства. «Если 

ВИТАЛИЙ ПРУДНИКОВ
ИНЖЕНЕР УПРАВЛЕНИЯ СБЫТА ООО МЗ «ТОНАР»

Стоимость освидетельствования на соответствие нормам 
СПС составляет около 80 000 руб. за одну единицу техники. Срок 
службы изотермического кузова зависит от материалов, исполь-
зующихся при производстве, а также от условий эксплуатации.

Кузова делятся на два типа: металлические и пластиковые 
сэндвич-панели. У пластиковых панелей срок службы меньше, 
чем у металлических, т.к. пластик гигроскопичен. Со временем 
при эксплуатации кузова панель набирает воду, что негативно 
сказывается на качестве теплопроводности и состоянии па-
нели. Также изотермические кузова подразделяются на два 
класса в зависимости от изоляции — с усиленной и с обычной 
изоляцией, R и N соответственно.

Выпускаемые нашим заводом изотермические кузова 
имеют сертификат сроком на 6 лет. Выданный компетентным 
органом, данный сертификат подтверждает класс изоляции 
кузова. По истечении срока сертификата проводится повтор-
ное освидетельствование на соответствие нормам СПС. Если 
коэффициент теплопроводности не изменился, то класс кузова 
остается неизменным, если коэффициен т превышен, класс 
кузова понижается.

Наблюдая за тем, какие полуприцепы на сегодняшний день 
эксплуатируются в России и в каком они состоянии, смею пред-
положить, что много предпринимателей в скором времени оста-
нутся без работы, т.к. кузова данных полуприцепов не соответ-
ствует требованиям и нормам для перевозки пищевых продуктов.

ЗА РУБЕЖОМ ПОД НОРМЫ СПС 
ПОПАДАЮТ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ СТРА-
НЫ В СТРАНУ, А У НАС ДОБАВИЛИ 
ВНУТРЕННЮЮ ДИСТРИБЬЮЦИЮ. 
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нужно оставить нормы 
СПС для междугородних 
перевозок, то давайте 
выведем из этого закона 
городскую дистрибьюцию, 
например на расстояние 
до 600 км, — считает 
Владислав Печенин. — 
В изотермическом фур-
гоне два датчика, один 
из которых у дверей. Если 
требуется часто откры-
вать двери, то автоматика 
зарегистрирует перепад 
температур, а значит, 
мы невольно нарушим ус-
ловия перевозки, которые 
написаны в СПС. Вот это 
те вещи, которые наши чи-
новники до сих пор даже 
и не пытались решить».

ИСПЫТАТЕЛЕЙ 
НЕДОСТАТОЧНО

В 2014 году Минтранс 
утвердил порядок назначе-
ния или уполномочивания 
испытательных станций 
к выполнению работ 
по контролю соответствия 
нормам СПС (приказ 
№209 от 30.07.2014 г.). 
Это должно было стать 
отправной точкой для 
развития широкой се-
ти, учитывая масштабы 
страны. Однако по состо-
янию на март 2016 года 
в перечне уполномочен-
ных станций на офици-
альном интернет-ресурсе 
Росавтотранса числилось 
лишь одно юрлицо — 
ООО «Термогарант» (МО, 
Орехово-Зуево). По дан-

ным Минтранса, компания 
«Термогарант» имеет еще 
шесть филиалов по стра-
не: В Ленинградской, 
Кемеровской, 
Новгородской обла-
сти, Республике Адыгея 
и Краснодарском крае. 
Однако о технической ос-
нащенности этих филиа-
лов ничего не сообщается.

«Учитывая много-
тысячный парк находя-
щихся в эксплуатации 
изотерм, рефрижераторов 
и отапливаемых грузовых 
фургонов, семи станций 
на всю страну явно не-
достаточно, — считает 
Валентин Коробельников, 
директор по послепродаж-
ному обслуживанию ГК 
«АвтоСпецЦентр».

ВАЛЕНТИН КОРОБЕЛЬНИКОВ
ДИРЕКТОР ПО ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГК «АВТОСПЕЦЦЕНТР» 

Нормы СПС (в английском — ATP или ATP Europe) действуют в Российской Федерации уже достаточно давно. Более того, по-
становление правительства РФ №272, вышедшее еще в 2012 году, предписывает напрямую предъявлять нормы СПС на территории 
России. На данный момент проверку на соответствие международным нормам СПС должны проходить новые транспортные средства 
и уже находящиеся в эксплуатации. Вследствие сложной экономической обстановки в европейских странах в последние месяцы 
стали уделять особое внимание проверке транспорта на соответствие СПС, особенно тех автомобилей, которые следуют в Европу 
из России, Белоруссии и с Украины. Есть ли в этом политический подтекст, сложно сказать. Вероятно, техническое состояние 
транспорта, экспортирующегося в Европу из нашей страны, может не соответствовать нормам СПС, обновленным в Европе в конце 
2015 года.

Специальных испытательных станций в России мало, но не стоит забывать, что проверку на соответствие СПС можно пройти 
и в экспертной организации: в соответствии с постановлением Росстандарта №Аз-101-32/4071 от 18 мая 2011 года процедура 
проверки авторефрижератора на соответствие нормам СПС может быть осуществлена аккредитованной испытательной лаборато-
рией. При этом существует ряд ограничений по срокам действия свидетельств о соответствии нормам СПС: документы о прохож-
дении аттестации на станциях проверки действительны в течение 6 лет, а сертификаты, выданные уполномоченными экспертами, 
действуют не более 3 лет. Тем не менее первое испытание СПС должно быть проведено на станциях, которых в России, по офи-
циальным данным, всего семь, чего явно недостаточно, учитывая большой парк рефрижераторов, изотерм и отапливаемых гру-
зовых фургонов. Общая стоимость прохождения сертификации может быть весьма значительной, учитывая затраты на юридиче-
ское сопровождение для крупных перевозчиков с большим парком и расходы на доставку самих транспортных средств к месту 
проведения испытаний.

Владислав Печенин, 
в свою очередь, также 
выражает обеспокоен-
ность отсутствием экс-
пертной инфраструктуры. 
«Испытания кузова в тер-
мокамере занимают два 
дня. Сейчас закон требует, 
чтобы все автомобильные 
изотермические кузова, 
которые были выпущены 
до конца 2014 года, име-
ли протокол испытаний. 
Получается, что сами кли-
енты должны отправлять 
автомобили на испытания. 

В парке двух крупных ком-
паний-ритейлеров сейчас 
около 400 единиц реф-
рижераторной техники. 
Одна станция даже в те-
чение года не справится 
с таким количеством», — 
отмечает эксперт.

РЕЦЕПТ 
ПРОДЛЕНИЯ

Первичный сертификат 
выдается сроком на 6 лет, 
а автомобили, находящи-

1

2
1–2. Освидетельствованию 
по нормам СПС подлежит весь 
находящийся в эксплуатации 
транспорт, задействованный 
в рефрижераторных перевозках.
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БИЗНЕС
 РЫНОК ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДИСЛАВ ПЕЧЕНИН
ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «МОСДИЗАЙНМАШ»

Положение СПС распространяется на международные пере-
возки, оно действует, когда участвуют организации не менее 
двух стран. А наш Минтранс составляет приказ, в котором 
распространяет СПС на перевозки в городском, пригородном 
и междугородном сообщении. И получается, что тот исходный 
законодательный акт, который рассчитан на перевозки от точки 
до точки и контроль температуры либо в момент загрузки, либо 
в момент выгрузки, мы подводим под развозную тематику. 
У нас разгрузка мороженого может быть через каждые 100 м, 
и под этот закон попадают все машины класса «ГАЗель».

Каждый грузовик при перевозке продуктов питания должен 
иметь сертификат FRA либо FRC. Помимо холодильного агре-
гата, подтвержденных испытательной станцией свойств кузова, 
должны быть еще и регистраторы температур — самописцы. 
И не все подряд. А какие еще могут туда подходить, наша 
страна не знает. Когда я в ноябре прошлого года собрал ин-
формацию, сколько же нам могут поставить в течение месяца 
этих регистраторов, оказалось, всего 130 единиц. Для справки: 
сейчас в стране эксплуатируется как минимум 10 тысяч реф-
рижераторов.

еся в эксплуатации, полу-
чают документ на 3 года. 
Таким образом, со време-
нем возникает вопрос прод-
ления свидетельств СПС.

Для проверки терми-
ческих свойств кузова 
находящегося в эксплу-
атации транспортного 
средства-ледника, реф-
рижератора или отапли-
ваемого транспортного 
средства компетентные 
органы могут использо-
вать разные методы, в том 
числе испытания в сборе 
с холодильной установкой. 
Правила это позволяют. 
Однако на практике ис-
пытательные лаборатории 
работают только по тех-
нологии испытания про-
тотипа, что значительно 
увеличивает издержки 
заказчика. «Поскольку 
заказчик должен демонти-
ровать холодильную уста-
новку, плюс позаботиться 
об установке соответству-
ющих заглушек, бюджет 
такого испытания в сумме 
может составить около 
80 000 руб.», — поясняет 
Печенин. При этом резуль-
тат такой сертификации 
тоже под вопросом. «Если 
мы начинаем испытывать 
теплопроводность кузова 
находящегося в эксплуа-
тации, например, зимой, 
то мы никогда не получим 
корректный результат, 
ведь в данном случае про-
грев стенок и утеплителя 
потребует дополнительной 
мощности», — добавляет 
эксперт. Если подходить 
к сертификации таким 
образом, задуманная си-
стема вообще работать 
не будет, считают многие 
специалисты.

«Вероятно, многие 
перевозчики, располагаю-
щие изношенным, но ис-
правным транспортом, 
пройдут сертификацию, 
но при этом всем фургонам 
присвоится низкий класс 
изоляции из-за невысокой 
производительности тех-
ники согласно нормати-
вам, указанным в СПС, — 
говорит Валентин 
Коробельников. — Для 
большинства владель-
цев рефрижераторов это 
окажется приемлемым 
вариантом, так как доку-
мент о прохождении СПС 
все равно будет выдан 
перевозчику, и формально 

он сможет продолжать 
профессиональную дея-
тельность. Поэтому ожи-
дать заметного обновле-
ния парка рефрижерато-
ров не стоит».

А вот на стоимость 
перевозки это нововведе-
ние наверняка повлияет. 
Скажется ли это на ценах 
в магазинах, покажет 
время.

В целом представи-
тели власти и бизнеса 
сходятся во мнении, 
что точку в решении 
этой проблемы ста-
вить рано, обсуждения 
в разных форматах 
должны продолжиться. 

Например, представи-
тель Минтранса на одной 
из профильных конфе-
ренций заявил, что гото-
вятся изменения в приказ 
№211. Во-первых, срок 
получения сертификатов 
для находящегося в экс-
плуатации транспорта 
продлен до 2019 года. Во-
вторых, из обязательных 
требований к экспертам, 
занимающимся продле-
нием СПС, уберут требо-
вание об обязательном 
наличии изотермических 
камер. Правда, офици-
ального подтверждения 
информации так и не по-
следовало. 

1. Стоимость освидетель-
ствования на нормы СПС 
составляет около 80 000 руб. 
за единицу техники.

1
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ПРИЦЕПЫ 
ПОДОРОЖАЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В ОТНОШЕНИИ САМОХОДНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ 
К НИМ. ЭТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СНИЖЕНИЮ ИМПОРТА БЫВШИХ В УПО-
ТРЕБЛЕНИИ, НЕЭКОЛОГИЧНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН, ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА 
САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ МАШИН, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
В РОССИИ, СКАЗАНО В ПОЯСНЕНИИ К ДОКУМЕНТУ. РЫНОК УЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛ 
РОСТОМ ЦЕН. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

1 
января 2016 года 
вступили в силу из-
менения в федераль-

ный закон «Об отходах 
производства и потребле-
ния», распространившие 

утилизационный сбор 
на самоходные машины 
и прицепы к ним. 6 февра-
ля 2016 года премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 
подписал постановление 

№81 «Об утилизацион-
ном сборе в отношении 
самоходных машин 
и (или) прицепов к ним 
и о внесении измене-
ний в некоторые акты 

Правительства Российской 
Федерации». Этим доку-
ментом, подготовленным 
Минпромторгом по пору-
чению правительства, ут-
верждены правила взима-

БИЗНЕС
 РЫНОК ПРАВО ИНТЕРВЬЮ
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ПРАВО

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР С ПРИЦЕПОВ

ния, исчисления, уплаты 
и взыскания утилизаци-
онного сбора, а также раз-
меры этого сбора. Базовая 
ставка для расчета соста-
вила 150 000 руб. В пере-
чень видов и категорий 
техники, в отношении ко-
торых уплачивается сбор, 
вошли прицепы массой 
от 750 кг. Взимание сбора 
начинается с даты опубли-
кования документа.

СТРАТЕГИЯ 
ЗАЩИТЫ

Слухи о возможном 
введении утилизацион-
ного сбора на прицепы 
пошли с осени прошлого 
года. СМИ сообщали, что 
инициаторами новых из-
менений в федеральный 
закон №89-ФЗ, в част-
ности, выступили руко-
водители ряда крупных 
российских предприятий, 
специализирующихся 
на выпуске прицепной 
техники (Чебоксарское 
предприятие «Сеспель», 
Красногорский маши-
ностроительный завод 
«Бецема», ОАО «Завод 
ГрАЗ»). Они предложи-
ли главе правительства 
Медведеву ввести сбор 
на собственную продук-

цию, аргументи-
руя это тем, что 
на прицепную 
технику выдается 
паспорт транс-
портного средства, 
она является не-
отъемлемой ча-
стью большегруз-
ных автопоездов 
и, соответствен-
но, нуждается 
в утилизации 
наравне с тя-
гачами и колесными 
шасси. Действительно, 
импортные пошлины вви-
ду участия России в ВТО 
снизились, а защиты, как 
прочим производителям 
(утилизационный сбор 
в отношении легковых 
авто, грузовиков и автобу-
сов категорий M и N был 
введен 1 сентября 2012 г.), 
правительство нашим при-
цепостроителям не дало.

Особую озабочен-
ность в отрасли вызывала 
проблема с импортом 
подержанной техни-
ки. Согласно данным 
Росстата, объем импорта 
прицепов и полуприцепов 
для грузовых автомо-
билей в 2014 году со-
ставил 25,3 тыс. единиц. 
Примерно 60% импорта 
составляет подержанная 
техника. Причем каж-

Несмотря на то, что слухи об изме-
нениях в федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления» 
пошли с конца осени, введение 
утилизационного сбора на прицепы 
именно сейчас несколько обескура-
жило. Утвержденная правительством 
мера, учитывая слабость рубля, смо-

жет не снизить, а «убить» импорт подержанной техники. Рынок 
прицепной техники останется таким же «диким», так как приход 
цивилизации туда не зависит от происхождения подержанной 
техники.

По поводу поблажек отечественным производителям из-
вестно, что компенсация планируется и разрабатывается. Нет от-
ветов всего лишь на три вопроса: когда, кому и в каком объеме? 
Введение утилизационного сбора уже привело к удорожанию 
новой прицепной техники завода «Бецема».

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ПРОДАЖАМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО ЗАВОДА «БЕЦЕМА»
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АЛЕКСЕЙ СТОРОЖЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ BONUM

Введение утилизационного сбора на самоходные машины и прицепы можно расценивать как ожидае-
мую меру. Разговоры на эту тему велись достаточно давно. Правда, ключевые моменты, в частности раз-
мер сбора и порядок взимания, до последнего оставались загадкой.

Сможет ли данное решение снизить импорт подержанной техники? Импортируемая техника до 3 лет явля-
ется новой, к подержанной относится техника постарше. Соответственно, при взимании утилизационного сбора 
учитывается этот критерий. Поэтому введение сбора не просто снизит импорт поддержанной техники, оно его 
просто-напросто убьет. Для покупателей подержанной техники даже незначительная разница в цене, такая как 20 тыс. руб., играет 
существенную роль, что уж говорить о повышении стоимости более чем на миллион? Касательно вопроса о цивилизованности рынка. 
Сказать однозначно сложно. Разумеется, мы как добросовестные производители крайне надеемся на благоприятное влияние утилизаци-
онного сбора на рынок, но принятые меры все же слишком резкие. Искусственно ломать рынок нельзя — это всегда вызывает непред-
виденные последствия, и не очень хорошие. Все слишком непредсказуемо, покупатели и продавцы не знают, какие шаги предпринимать 
и какой стратегии придерживаться, все в панике. Создаются условия, неблагоприятные для стабильной работы, не говоря уже о развитии.

О компенсации затрат на утилизацию для отечественных производителей прицепной техники, к нашему большому сожалению, 
неизвестно практически ничего. Мы знаем, что некоторым «избранным» производителям, по неизвестным критериям, будут выделе-
ны субсидии на возмещение затрат, но как попасть в их число, для нас пока остается загадкой. Справок никто не дает, все как будто 
засекречено. Мы сами были бы благодарны за информацию по этому поводу, потому что выжить молодому предприятию в таких 
условиях без поддержки государства невозможно.

Введение утилизационного сбора, разумеется, приведет к удорожанию техники, производимой нашей компанией. В настоящее 
время мы просто вынуждены поднять цену только на сумму утилизационного сбора, тем более что на нашем предприятии не эко-
номят на качестве продукции и не будут этого делать. Закупка сырья и комплектующих, обслуживание оборудования, достойная 
оплата труда рабочим, научные разработки и исследования — все это требует постоянных вложений. Наше предприятие изо всех 
сил удерживает рыночную цену для такого высокого качества техники, поэтому как бы мы ни противились, но удорожание, если 
мы не получим компенсацию, неизбежно. В нашей стране достаточно много достойных производителей грузовой техники, думаю, 
им тоже будет непросто в сложившейся ситуации. И если сбор был введен для поддержания отечественного производства, то зна-
чит, нужно предоставить всем одинаковые условия.
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СВЕТЛАНА ДАВЫДОВА
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ 
ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦПРИЦЕП»

Введение утилизационного сбора можно рас-
ценивать как очередную подножку российскому 
машиностроению. Для всех отечественных про-
изводителей он стал шоком. Неудивительно, если 
этот сбор в итоге приведет к проседанию всей 
отрасли, ее развитие станет нулевым. Сбор толь-
ко сильнее расшатывает позиции организаций, 
которые и так изо всех сил пытаются закрепиться 
на рынке в кризис. Заводы ждет ощутимое паде-
ние продаж. Даже отечественная б/у техника будет 
покупаться лучше, чем новая — все из-за утилиза-
ционного сбора.

И это притом, что спецтехнику, в отличие от легковых авто, 
практически не утилизируют. Трапы, навесное оборудование, 
рама, подвеска — все ремонтируется и снова пускается в оборот. 
Прочие детали совершенно спокойно режут и сдают в метал-
лолом безо всяких сборов. Тем более что сбор не обсуждался 
открыто: с участием производителей, клиентов. Мы узнали о нем 
по факту, после принятия закона. Люди, которые в прошлом 
году заложили бюджет на покупку техники, теперь не смогут 
приобрести то, что рассчитывали, потому что цены изменятся 
на 470 тысяч. На двух-трехосные прицепы это может составлять 
удорожание до 50% стоимости.

Сможет ли данное решение сделать рынок прицепной тех-
ники более цивилизованным? В данной ситуации — нет. Только 
если лет через пять, когда износится импортная техника, которая 
уже ввезена в страну. Но что нас ждет сегодня? Люди будут 
экономить: брать б/у машины с уже выданным ТС без утилизаци-
онного сбора. Транспорт станет продаваться из рук в руки, ста-
рую технику будут использовать до последнего. Следовательно, 
побочное влияние введенного сбора — угроза транспортному 
сообщению: на дорогах будет ездить разваливающаяся спецтех-
ника, которая может привести к аварийным ситуациям, опасным 
и для большегрузов, и для рядовых участников движения. Люди 
будут ездить на «убитых» машинах, но экономить порядка полу-
миллиона. Это не цивилизация, а наоборот, уход в прошлое.

На сайте Минпромторга есть формальное указание на воз-
можную частичную компенсацию затрат. Но она значительно 
ниже суммы утилизационного сбора. И никто не знает, когда 
и как воспользоваться этой компенсацией. Нам не рассказали, 
как работает сбор и куда уходят собранные с него деньги. Даже 
официальные органы не могут предоставить четких разъяснений: 
как это будет выглядеть, на что конкретно направят средства. Тем 
не менее закон принят, вступил в силу и уже работает.

Естественно, наша компания проводит сбалансированную 
ценовую политику и всегда старается идти навстречу клиентам, 
предоставляя все возможные скидки, но в любом случае неко-
торые машины из нашего ассортимента станут дороже на треть. 
При этом непонятно, как сформированы суммы ставок и ко-
эффициентов. Почему, например, сбор в Казахстане в районе 
20 тыс. руб., а у нас — 400 тыс. руб. С этим законом мы не полу-
чаем преимуществ. Как и развернутых разъяснений по его поводу.

Размер утилизационного сбора на категорию (вид) прицеп-
ной техники равен произведению базовой ставки и коэффи-
циента, предусмотренного для конкретной позиции. Базовая 
ставка для расчета суммы утилизационного сбора в отношении 
прицепов равна 150 000 руб. 

дый третий прицеп ис-
пользуется для перевозки 
опасных грузов и по пра-
вилам Евросоюза должен 
утилизироваться в нем, 
а не в России. В этих усло-
виях первостепенное зна-
чение приобретают меры 
нетарифного регулирова-
ния рынка и специальные 
меры ограничения для вво-
за аналогичной зарубеж-
ной техники, считают от-
ечественные производите-
ли. По словам начальника 
отдела маркетинга и раз-
вития дилерской сети ОАО 
«НефАЗ» Дениса Носкова, 
введение утилизационного 
сбора поможет очистить 
рынок от подержанной 
техники и даст возмож-

ность российским ком-
паниям-производителям 
обеспечивать перевозчи-
ков прицепной техникой, 
зачастую не уступающей 
ни по качеству, ни по ком-
плектации зарубежным 
аналогам.

Руководитель отдела 
по связям с обществен-
ностью компании Bonum 
Алексей Стороженко 
также выражает надежду 
на благоприятное вли-
яние утилизационного 
сбора на рынок, однако 
считает принятые меры 

ДЕНИС НОСКОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 
И РАЗВИТИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ 
ОАО «НЕФАЗ»

После введения утилизаци-
онного сбора на автотехнику 
в 2012 году практически сразу 
начались разговоры о вводе ути-
лизационного сбора и на прицеп-
ную технику. Следовательно, это 
не стало для нас неожиданностью.

Сможет ли данное решение 
повысить конкурентоспособ-
ность российской продукции? Думаю, сможет. 
Импортируемые полуприцепы в основном производства евро-
пейских компаний, в возрасте от 3 до 7 лет. Введение утилиза-
ционного сбора и девальвация рубля помогут очистить рынок 
от подержанной техники и дадут возможность российским 
компаниям-производителям обеспечивать перевозчиков под-
вижным составом, зачастую не уступающим ни по качеству, 
ни по комплектации зарубежным аналогам.

Что касается механизма компенсации затрат на утилиза-
цию, пока точной информации нет, но в любом случае ком-
пенсацию получат не все производители. Если компенсации 
не будет, то нашему предприятию придется поднять цены 
на всю прицепную технику в среднем на 400 000 руб.

БИЗНЕС
 РЫНОК ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

РАЗМЕРЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ 
ВИДЫ И КАТЕГОРИИ (МАССА) КОЭФФИЦИЕНТ РАСЧЕТА

новые старше 3 лет
не менее 0,75 т и не более 3,5 т 2,2 10
не менее 3,5 т и не более 10 т 2,6 11,5 
более 10 т 2,7 11,9
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все же слишком резкими. 
«Искусственно ломать 
рынок нельзя — это 
всегда вызывает непред-
виденные последствия, 
и не очень хорошие», — 
отмечает эксперт.

БЕЗ 
КОМПЕНСАЦИИ

Февральское по-
становление кабинета 
министров стало непри-
ятным сюрпризом для всех 
участников рынка. Стало 
понятно, что введение 
утилизационного сбора 
неизбежно приведет к по-
дорожанию новой прицеп-
ной техники, в том числе 
изготовленной в нашей 
стране. Например, для 
нового прицепа массой бо-
лее 10 тонн (применяется 
коэффициент 2,7) сумма 
подлежащего уплате ути-
лизационного сбора со-
ставит 450 000 руб. Что же 
касается возмещения за-
трат на утилизацию для 
российских производите-
лей самоходной техники, 
есть информация, что та-
кого рода решения все же 
планируются. Нет ответов 
на три вопроса: когда, 
кому и в каком объеме 
возможно возмещение? 
«На сайте Минпромторга 
есть формальное указание 
на возможную частич-
ную компенсацию за-
трат, но она значительно 
ниже утилизационного 
сбора, — комментирует 
начальник департамента 
продаж ООО «Компания 
«Спецприцеп» Светлана 
Давыдова. — И никто 
не знает, когда и как 
воспользоваться этой 
компенсацией». Не ясны 
и правила игры для произ-
водителей, принимающих 
на себя обязательства 
обеспечить последующее 
безопасное обращение 
с отходами, образовавши-
мися в результате утраты 
изделием своих потреби-
тельских свойств.

В общем, как и в случае 
с автомобильной техни-
кой, плата за утилизацию 
прицепа или полуприцепа 
в итоге, полностью или ча-
стично, ляжет на плечи ко-
нечного покупателя. Цены, 
кстати, уже выросли. 
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НАПЕРЕКОР 
КРИЗИСАМ

КОМПАНИЯ «ИСУЗУ РУС», ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ЗАКОНЧИЛА 
2015 ГОД ЕСЛИ И С ПОТЕРЯМИ, ТО МИНИМАЛЬНЫМИ. ОДНАКО БЫЛИ И ПРИОБРЕ-
ТЕНИЯ. ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗО-
ВИКОВ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 ТОНН, КОМПАНИЯ УВЕЛИЧИЛА СВОИ РЫНОЧНЫЕ 
ДОЛИ. И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В ПРОШЛОМ ГОДУ ОНА ПЕРЕЖИЛА СТРУКТУР-
НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В ЧЕМ УСПЕХ РАБОТЫ? ЗА ОТВЕТОМ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ К ГЛАВЕ 
КОМПАНИИ ФАБРИСУ ГОРЛЬЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ISUZU

В нынешнем году мы сфокусируем-В нынешнем году мы сфокусируем-
ся на сегменте тяжелых грузовиков.ся на сегменте тяжелых грузовиков.

— Компания «Соллерс» в кон-— Компания «Соллерс» в кон-
це прошлого года «рассталась» це прошлого года «рассталась» 
с грузовым бизнесом Isuzu. Как с грузовым бизнесом Isuzu. Как 
это скажется на ведении дел это скажется на ведении дел 
в России и скажется ли вообще?в России и скажется ли вообще?

— Если вы помните, мы вы-— Если вы помните, мы вы-
пустили соответствующий пресс-пустили соответствующий пресс-
релиз, который разъяснял суть релиз, который разъяснял суть 
происходящего. Что ж, это выбор происходящего. Что ж, это выбор 
компании «Соллерс» — сосредото-компании «Соллерс» — сосредото-
чить свои усилия на производстве чить свои усилия на производстве 
легкового подвижного состава.легкового подвижного состава.

На нас как на бывших партне-На нас как на бывших партне-
рах это практически не сказалось. рах это практически не сказалось. 
Мы будем арендовать у компа-Мы будем арендовать у компа-
нии «Соллерс» задействованные нии «Соллерс» задействованные 
на данный момент производ-на данный момент производ-
ственные площади. В общем, пар-ственные площади. В общем, пар-
тнерские отношения будут раз-тнерские отношения будут раз-
виваться и дальше, но на другом виваться и дальше, но на другом 
принципе.принципе.

Попутно изменилась структура Попутно изменилась структура 
держателей акций нашего пред-держателей акций нашего пред-
приятия. Выкупив у «Соллерс» его приятия. Выкупив у «Соллерс» его 
часть, компания Isuzu отныне часть, компания Isuzu отныне 
является держателем 74% голо-является держателем 74% голо-
сующих акций. Остальные 26% сующих акций. Остальные 26% 
принадлежат торговому дому Sojitz принадлежат торговому дому Sojitz 
Corporation.Corporation.

При этом наша стратегическая При этом наша стратегическая 
цель остается неизменной: при-цель остается неизменной: при-
сутствовать в России, наращивать сутствовать в России, наращивать 
производство для достижения ли-производство для достижения ли-
дирующих позиций.дирующих позиций.

— С чем придет на рынок — С чем придет на рынок 
России Isuzu в 2016 году?России Isuzu в 2016 году?

— Как уже было отмечено, — Как уже было отмечено, 
в этом году мы сконцентрируемся в этом году мы сконцентрируемся 

Перед конкурентами мы обла-Перед конкурентами мы обла-
даем практически всем набором даем практически всем набором 
преимуществ. В частности, это преимуществ. В частности, это 
наличие сборочного производ-наличие сборочного производ-
ства на территории Российской ства на территории Российской 
Федерации. Мы входим в пул ком-Федерации. Мы входим в пул ком-
паний, пользующихся поддержкой паний, пользующихся поддержкой 
российского правительства: полу-российского правительства: полу-
чаем компенсацию утилизацион-чаем компенсацию утилизацион-
ного сбора в соответствии со 166-м ного сбора в соответствии со 166-м 
постановлением правительства. постановлением правительства. 
У нас достаточно хорошее ценовое У нас достаточно хорошее ценовое 
позиционирование по отношению позиционирование по отношению 
к японским и корейским автопро-к японским и корейским автопро-
изводителям, а порой и европей-изводителям, а порой и европей-
ским.ским.

Не последнюю роль играет раз-Не последнюю роль играет раз-
ветвленная дилерская сеть, кото-ветвленная дилерская сеть, кото-
рую мы поддерживаем и развива-рую мы поддерживаем и развива-
ем. Большое внимание уделяется ем. Большое внимание уделяется 
контактам с ключевыми клиента-контактам с ключевыми клиента-
ми компании.ми компании.

Для поддержки наших дилеров Для поддержки наших дилеров 
мы располагаем различными мы располагаем различными 
финансовыми инструментами финансовыми инструментами 
в виде кредитных и лизинговых в виде кредитных и лизинговых 
линий, предоставляемых нашими линий, предоставляемых нашими 
партнерами в лице Sollers Finance партнерами в лице Sollers Finance 
и Europlan.и Europlan.

— Да, кстати, в этом я мог — Да, кстати, в этом я мог 
убедиться лично, приняв в про-убедиться лично, приняв в про-
шлом году ваше приглашение шлом году ваше приглашение 
посетить первого дилера Isuzu посетить первого дилера Isuzu 
в Казахстане.в Казахстане.

— Хороший пример.— Хороший пример.
Продолжая разговор о наших Продолжая разговор о наших 

успехах в сегментах рынка коммер-успехах в сегментах рынка коммер-
ческого транспорта, можно сказать ческого транспорта, можно сказать 
следующее. Например, в сегменте следующее. Например, в сегменте 
LCV нам удалось добиться приро-LCV нам удалось добиться приро-
ста в 15%. ста в 15%. 

— Г-н Горлье, несмотря на па-— Г-н Горлье, несмотря на па-
дение продаж, вашей компании, дение продаж, вашей компании, 
теперь уже «Исузу Рус», удалось теперь уже «Исузу Рус», удалось 
увеличить долю рынка прак-увеличить долю рынка прак-
тически во всех сегментах. Что тически во всех сегментах. Что 
позволило добиться таких ре-позволило добиться таких ре-
зультатов?зультатов?

— Да, действительно, наше — Да, действительно, наше 
падение по сравнению с конку-падение по сравнению с конку-
рентами не такое большое. Если рентами не такое большое. Если 
в среднем по рынку оно составило в среднем по рынку оно составило 
порядка 40%, то у нас только 6%.порядка 40%, то у нас только 6%.

БИЗНЕС
 РЫНОК ПРАВО ИНТЕРВЬЮ
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на продвижении нашей тяжелой на продвижении нашей тяжелой 
серии Giga.серии Giga.

— Но ведь это уже не первая — Но ведь это уже не первая 
попытка представить на россий-попытка представить на россий-
ском рынке серию Giga. С каки-ском рынке серию Giga. С каки-
ми сложностями вы столкну-ми сложностями вы столкну-
лись на первом этапе?лись на первом этапе?

— Прежде, мне думается, мы не-— Прежде, мне думается, мы не-
достаточно серьезно сконцентри-достаточно серьезно сконцентри-
ровались на этом направлении. ровались на этом направлении. 
В частности, были просчеты в под-В частности, были просчеты в под-
готовке персонала, его обучении, готовке персонала, его обучении, 
не готова была и дилерская сеть не готова была и дилерская сеть 
для продвижения данного про-для продвижения данного про-
дукта. В этом году постараемся все дукта. В этом году постараемся все 
исправить.исправить.

— Кого вы видите вашими ос-— Кого вы видите вашими ос-
новными конкурентами в этом новными конкурентами в этом 
сегменте?сегменте?

— Как и в случае с легкой се-— Как и в случае с легкой се-
рией, мы находимся в среднем рией, мы находимся в среднем 
ценовом диапазоне: чуть дороже ценовом диапазоне: чуть дороже 
российских производителей, российских производителей, 
но дешевле западноевропейских. но дешевле западноевропейских. 
При этом наш продукт все же При этом наш продукт все же 
будет позиционироваться ближе будет позиционироваться ближе 
к европейским машинам. На пер-к европейским машинам. На пер-
вом этапе грузовики будут по-вом этапе грузовики будут по-
ставляться напрямую из Японии. ставляться напрямую из Японии. 
Если мы увидим интерес россий-Если мы увидим интерес россий-
ских клиентов, то не исключено, ских клиентов, то не исключено, 
что будет произведена локализа-что будет произведена локализа-
ция этого продукта на нашем сбо-ция этого продукта на нашем сбо-
рочном производстве.рочном производстве.

— По моим данным, у вас — По моим данным, у вас 
ожидается еще пара новинок?ожидается еще пара новинок?

— Да, мы выведем модель — Да, мы выведем модель 
NPS75 (4x4) с колесной формулой NPS75 (4x4) с колесной формулой 
4х4. Поскольку в этом сегменте 4х4. Поскольку в этом сегменте 
конкуренция не столь высока, по-конкуренция не столь высока, по-
пытаемся занять часть этой ниши. пытаемся занять часть этой ниши. 
Предложений масса: от коммуналь-Предложений масса: от коммуналь-
ной и пожарной техники до геоло-ной и пожарной техники до геоло-
горазведки и машин двойного на-горазведки и машин двойного на-
значения. Сейчас подобную техни-значения. Сейчас подобную техни-
ку выпускает практически только ку выпускает практически только 
ГАЗ. Были попытки у Hyundai.ГАЗ. Были попытки у Hyundai.

Ближе к концу года у нас по-Ближе к концу года у нас по-
явится еще одна новинка — пикап явится еще одна новинка — пикап 

D-Max. Его производство организо-D-Max. Его производство организо-
вано в Таиланде. Модель уже адап-вано в Таиланде. Модель уже адап-
тирована для российского рынка. тирована для российского рынка. 
Не скрою, этому проекту уже два Не скрою, этому проекту уже два 
года. Просто так складывается, что года. Просто так складывается, что 
всему свое время.всему свое время.

Этот пикап будет позициони-Этот пикап будет позициони-
рован больше для бизнеса, нежели рован больше для бизнеса, нежели 
для индивидуальных пользовате-для индивидуальных пользовате-
лей. С Isuzu D-Max мы откроем но-лей. С Isuzu D-Max мы откроем но-
вую строку в истории продвижения вую строку в истории продвижения 
пикапов на территории России.пикапов на территории России.

— В год 100-летия фирмы — В год 100-летия фирмы 
запланированы ли какие-либо запланированы ли какие-либо 
торжественные мероприятия торжественные мероприятия 
в России?в России?

— Самым главным событием — Самым главным событием 
этого года в рамках празднования этого года в рамках празднования 
юбилея станет роуд-шоу, глав-юбилея станет роуд-шоу, глав-
ными действующими лицами ными действующими лицами 
которого станут новинки: Isuzu которого станут новинки: Isuzu 
Giga, NPS75 (4x4) и пикап D-Max. Giga, NPS75 (4x4) и пикап D-Max. 
Мероприятие пройдет осенью, Мероприятие пройдет осенью, 
в сентябре-октябре. Мы будем в сентябре-октябре. Мы будем 
переезжать из одного дилерского переезжать из одного дилерского 
центра в другой по городам, где центра в другой по городам, где 
они расположены. Маршрут сле-они расположены. Маршрут сле-
дования и перечень городов пока дования и перечень городов пока 
уточняются.уточняются.

Помимо этого, ближе к концу Помимо этого, ближе к концу 
года пройдет большая презентация года пройдет большая презентация 
пикапа Isuzu D-Max, на которой пикапа Isuzu D-Max, на которой 
мы познакомим клиентов, дилеров мы познакомим клиентов, дилеров 
и, конечно же, СМИ с особенностя-и, конечно же, СМИ с особенностя-
ми этой машины перед выводом ми этой машины перед выводом 
ее на российский рынок.ее на российский рынок.

— Г-н Горлье, в заключение — Г-н Горлье, в заключение 
нашего разговора, как вы оце-нашего разговора, как вы оце-
ниваете перспективы бизнеса ниваете перспективы бизнеса 
в 2016 году?в 2016 году?

— Мы не разделяем пессимизм — Мы не разделяем пессимизм 
наших конкурентов. У нас совер-наших конкурентов. У нас совер-
шенно другие планы: увеличение шенно другие планы: увеличение 
объема продаж на 20%, послепро-объема продаж на 20%, послепро-
дажного обслуживания — на 30%.дажного обслуживания — на 30%.

Как это ни пафосно может Как это ни пафосно может 
звучать, но мы верим в Россию, звучать, но мы верим в Россию, 
в ее будущее. А если более праг-в ее будущее. А если более праг-
матично, то грузовики нужны матично, то грузовики нужны 
при любом раскладе.при любом раскладе.
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НОРВЕЖСКИЙ 
ИЗВОЗ
ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ SCANIA WINTER 2016, ПРОВОДИМОЕ В НОРВЕГИИ, 
БЫЛО ПРИНЯТО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. НЕ СТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НОРВЕГИЯ — ЭТО УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ ФЬОРДОВ И ПРОЧИХ ПРИРОДНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, 
СОСЕДСТВУЮЩИХ С ГОРНОЛЫЖНЫМИ КУРОРТАМИ, СКОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ТРЕПЕТ-
НОМУ ОТНОШЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКОВ К СВОИМ ГРУЗОВИКАМ. ВРЯД ЛИ ВЫ ГДЕ ЕЩЕ 
ВСТРЕТИТЕ В ТАКОМ ИЗОБИЛИИ УХОЖЕННЫЕ И ОБЛАСКАННЫЕ АВТОПОЕЗДА ВЕСЬМА 
НЕОБЫЧНЫХ СХЕМ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И SCANIA

Е
ще до посещения 
Норвегии мне до-
водилось «катать» 

на полигонах норвежские 
сцепки. Как правило, это 
красиво раскрашенные 
и тюнингованные гру-
зовики или даже целые 
автопоезда. Причем не-
важно, что послужило 
объектом вдохновения — 
обычный строительный 
самосвал, лесовоз или ма-
гистральный автопоезд.

Второй знаковой до-
стопримечательностью 
является то, что Норвегия 
вместе с другими сканди-
навскими странами пер-
выми допустили на своих 
дорогах эксплуатацию так 
называемых «шведских 
паровозов» — автопоездов 
в составе грузовика с при-
цепом полной массой 60 т 
и длиной 24 м. Это могут 

быть как фургоны и кон-
тейнеровозы, так и ле-
совозы, в просторечии 
именуемые «тимберами». 
С недавних пор на дороги 
допущены автопоезда 
полной массой 60 т и дли-
ной уже 25,25 м. Два та-
ких автопоезда могут за-
менить три стандартные 
сцепки. Налицо экономия 
топлива, снижение на-
грузки на окружающую 
среду, а также меньшее 
количество водителей.

После детального 
знакомства с регла-
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ментом движения по-
добных автопоездов 
по дорогам общей сети 
выяснилось много всяких 
подробностей. Так, движе-
ние длинных сцепок жест-
ко регламентировано. 
Существует специальный 
перечень дорог, по кото-
рым они могут передви-
гаться. Имеется и времен-
ной регламент.

Ко всему прочему 
на дорогах Норвегии за-
прещено использование 
шипованой резины и при-
менение реагентов. Это 
ограничение привело 
к внесению в конструк-
цию тяжелых грузовиков 
специальных устройств-
дозаторов. Для гарантиро-
ванного трогания с места 
на заснеженных трассах 

под ведущие колеса по-
дается мелкая гравийная 
крошка. Весьма эффек-
тивное решение.

SCANIA 
В НОРВЕГИИ

Поскольку в первую 
очередь нас интересова-
ло положении компании 

Scania на норвежском 
рынке, то остановимся 
на некоторых моментах, 
позволяющих судить 
об ее достижениях в этом 
регионе.

Итак. В 2014 году 
в Норвегии было прода-
но 4034 грузовика полной 
массой свыше 16 тонн. 
На долю Scania пришлось 
1439 ед. (2 место в рей-
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тинге). В прошлом году 
Scania переместилась 
на первую строчку, опере-
див своего главного конку-
рента Volvo Trucks.

На машины 
с колесной формулой 
6х2 и 6х2/4 приходится 
львиная доля поставок — 
55% (соответственно 37 
и 18%), на долю 6х4 — 
20%, 4х2 — менее 10%.

Наиболее интенсивная 
эксплуатация грузови-
ков происходит в первые 
3–4 года. Здесь дости-
гается максимальный 
пробег. Далее грузовик 
поступает на вторичный 
рынок. В следующие 
3–4 года и далее владель-
цы постепенно снижают 
суммарный годовой про-
бег.

Основные продажи — 
это полностью укомплек-
тованная техника. Шасси 
практически не продают-
ся. 40% полнокомплект-
ных машин поступают 
из Швеции, остальные 
60 — из стран Западной 
Европы (Германия, 
Франция, Финляндия).

Рынок подержанных 
грузовиков является 
серьезным бизнесом, 
поскольку до 50% всех 
подержанных машин 

уходят в другие страны. 
Используется и арендная 
форма, для чего держится 
парк из 150 машин раз-
ного назначения. Период 
аренды колеблется от трех 
месяцев до двух лет. Одна 
из форм работы с клиен-
том — предоставление 
машины на период испол-
нения заказа на новую, 
обычно это около трех 
месяцев.

В Норвегии 60% вла-
дельцев Scania имеют 
в своем парке от 3 до 6 ма-
шин. При расширении 
объемов перевозок вла-
дельцы не расширя-
ют парк, а нанимают 
водителей с грузови-
ками. Своеобразный 
аутсорсинг. При этом 
до 50% всех перевозчиков 
занято в строительном 
секторе.

На долю лесовозов 
приходится достаточно 
малый процент перевоз-
чиков. Лесовозы в сред-
нем в год пробегают всего 
80 тыс. км. Для примера, 
в сегменте магистральных 
перевозок годовой пробег 
может достигать порядка 
300 тыс. км.

Подмечена в Норвегии 
и новая тенденция — 
за каждой машиной за-

1. Типичный норвежский «тимбер» — 24 м, 60 т.
2. Scania Tridem. В данном случае самосвальный автопоезд.
3. Сверхгабаритная сцепка — тяжелый седельный тягач и трал с экскаватором.
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ОБЗОР

SCANIA WINTER 2016
>16 т

МИМОХОДОМ
Свою деятельность в Норвегии Scania начала в 1945 году, сразу после во-

йны, когда потребовалось восстановление народного хозяйства — перевозка 
грузов (в первую очередь лесовозы), строительная техника.

До 1999 года импортер имел полную независимость от группы Scania. 
И только в 1999-м был получен статус официального импортера Scania 
в Норвегии.

В распоряжении бренда 46 сервисных станций: на самой маленькой работа-
ют 4 человека, на самой большой — 36. Самая большая сервисная станция рас-
положена в западном регионе ответственности. Все сервисные станции — это 
частные предприятия. Большая часть бизнеса (более 50%) сосредоточена в вос-
точном регионе ответственности. Всего же имеется три зоны ответственности: 
северная, восточная и западная.

Норвежский парк грузовиков Scania полной массой свыше 16 тонн насчиты-
вает более 17 тыс. ед. Диапазон мощностей — от 250 до 730 л. с. Причем 67% 
парка приходится на машины, оснащенные моторами V8.

По итогам прошлого года Scania заняла в Норвегии первое место среди 
«большой семерки», продав 1609 грузовиков. Доля рынка составила 41,9%.

Превалирует модульная конфигурация грузовиков для оптимизации транс-
портных решений.

Клиенты Scania 
имеют возмож-
ность постоянного 
контакта с базой 
данных (scania.
no & finn.no) как 
по новым, так и по 
подержанным гру-
зовикам, для чего 
разработаны специ-
альные мобильные 
приложения. Кроме 
всего прочего, име-
ется специальный 
центр аренды грузо-
виков.
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крепляется один води-
тель. Времена двух и даже 
трех водителей на ма-
шину уходят в прошлое. 
В основном это связано 
с очень высокой стоимо-
стью страховки.

Другая тенденция — 
это ограничение срока 
эксплуатации, в основном 
по причинам экологи-
ческой безопасности. 
Структуры, связанные 
с правительственными 
организациями (автобусы, 
дистрибьюция), ограни-
чивают эксплуатацию 
транспортных средств во-
семью годами, в исключи-
тельных случаях работает 
схема 8+2.

SCANIA WINTER
Не то чтобы Норвегия 

встретила нас морозом, 
нет. Просто в низинах 
температура опускалась 
до минус 20 градусов. Это 
внесло свои коррективы 
в начало тестовых заез-
дов. Водители грузовиков 
вынуждены были подли-
вать теплую незамерзайку 
в бачки омывателей.

Второй подготови-
тельной операцией стала 
засыпка мелкого гравия 
в специальные бункеры 

у задних ведущих колес 
больших сцепок.

Именно с одной 
из таких сцепок — лесо-
воза Scania R730 Topline 
LB6x4HNB (60 т, 24 м, 
трехосный грузовик с 4-ос-
ным прицепом) — и было 
решено начать зимний 
тест по норвежским до-
рогам. Несколько слов 
о месте проведения. Это 
аэродром подскока неда-
леко от известного многим 
горнолыжного курорта 
близ местечка Трюсиль. 
13-километровый марш-
рут включал затяжной 
спуск с левым поворотом, 
разворот на круговой раз-
вязке и возвращение к ис-
ходной точке. По нашим 
меркам дорога достаточно 
узкая, с признаками нале-
ди. Конфигурация марш-
рута в полной мере позво-
ляла оценить как тяговые, 
так и тормозные свойства 
автопоездов. Ко всему про-
чему маневренность длин-
ных сцепок определялась 
на круговой развязке.

Не скрою, несмотря 
на наличие множества 
вспомогательных систем 
(автоматическое подтор-
маживание при сбросе 
газа, многопозиционный 
ретардер и т. д.), из-

за большой инерционной 
массы невольно прихо-
дилось слегка подторма-
живать рабочей тормоз-
ной системой на спуске. 
В остальном машина вела 
себя безукоризненно. 
Да и как еще себя может 
вести грузовик, осна-
щенный столь мощным 
мотором.

После того как мы под-
раскатали выезд на глав-
ную дорогу с легкого 
подъема, в полной мере 
удалось оценить и си-
стему подсыпки гравия 
под ведущие колеса. 
Одновременным нажати-
ем двух клавиш происхо-
дил дозированный выброс 
порции гравия. Ведущие 
колеса тут же воспри-
нимали это как помощь 
и натужно вытягивали 
автопоезд с подъема.

Контейнеровоз с добав-
кой в 1,25 м стал следую-
щим подопытным. Scania 
R580 Highline LB6x2HNB 
(60 т; 25,25 м; трехос-
ный грузовик с 3-осным 
полуприцепом на двух-

4. Утро начинается с рассвета...
5. ...и засыпки гравия.
6. А так он помогает выходить из сложных ситуаций.4

6

5
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осной подкатной тележке) 
не внесла каких-либо 
поправок в особенности 
управления. Да, сцепка 
длиной 25,25 м требует 
повышенного внимания, 
но не более того.

Интерес вызвало 
вождение самосвала 
Scania G490 LB6x4HSA, 
оснащенного автоматом 
Allison, по импровизи-
рованному зимнику. 
Лишний раз убедился, что 
на строительной технике 
применение привычной 
ГМП не имеет альтерна-
тивы в виде роботизиро-
ванной коробки передач. 

Наличие же функции 
«раскачки», в противовес 
имеющимся на роботах, 
только усилило мое убеж-
дение.

Далее в программе 
было вождение и автобу-
са с гибридной силовой 
установкой, и армей-
ского грузовика 20-лет-
ней давности на цепях 
по заснеженной трассе. 
Все это принесло неза-
бываемые впечатления 
от проведенного меро-
приятия в заснеженной 
Норвегии. Реальность 
не обманула ожидания, 
и это главное. 

НА ЗАМЕТКУ
Для зарубежных водителей-дальнобойщиков в Норвегии разработан сервис 

Donna Diesel (www.vegvesen.no/en), на котором можно получить самую полную 
информацию о характерных особенностях передвижения по территории страны 

на грузовых автомобилях.
Есть вариант и на 

русском языке, который 
в мельчайших подробностях 
расписывает, когда, где, как 
и с чем можно передвигать-
ся на грузовике по террито-
рии Норвегии.

о
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1. Европейский длинномер — 25,25 м, 60 т.
2. Реальные условия работы норвежских перевозчиков.
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В АВГУСТЕ 2015 ГОДА MITSUBISHI MOTORS CORP. НАЧАЛА ПРОДАЖИ В РОССИИ ПИКА-
ПА L200 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ. ЗАПУСК НОВИНКИ ПОЗВОЛИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО УКРЕПИТЬ 
ПОЗИЦИИ МОДЕЛИ В СЕГМЕНТЕ, ОТМЕЧАЮТ В КОМПАНИИ. ВЫЯСНЯЕМ, ЧЕМ ЖЕ ТАК 
ХОРОША СВЕЖАЯ ВЕРСИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ЯПОНСКОГО БЕСТСЕЛЛЕРА. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

MITSUBISHI L200  ПОЛНАЯ МАССА: 2850 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АВГУСТ 2015 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 389 000 РУБ.

ПЯТЫЙ, ВПЕРЕД!

чет использовать такой пикап для 
перевозки цемента и кирпичей, 
мы же не американцы, у которых 
внедорожники с бортовой платфор-
мой испокон веков считались полно-
ценными представителями легкого 
коммерческого транспорта. И все же 
интересно, насколько эта рабочая 
лошадка пригодна для выполнения 
ежедневной транспортной работы? 
Попробуем разобраться.

Российская премьера нового 
японского пикапа состоялась на вы-
ставке Moscow Off road Show 2015. 
Новинка стала долгожданной для пу-

блики, что неудивительно, ведь пре-
дыдущее, 4-е поколение Mitsubishi 
L200 продержалось на рынке почти 
10 лет, при этом модель стабиль-
но удерживала лидерские позиции 
в сегменте. Так, по итогам продаж 
2015 года Mitsubishi L200 занял пер-
вое место в сегменте пикапов на рос-
сийском рынке среди иностранных 
брендов с долей продаж в 42,4%.

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК
Внешне изменений, в сравнении 

с предшественником, не так уж мно-

38 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2016

П
рипаркованный у дилер-
ского центра белоснежный 
Mitsubishi L200 с четырех-

дверной пятиместной кабиной 
Double Cab, стильным багажни-
ком-платформой и аэродинамиче-
ским обвесом вызывал ассоциации 
с элегантным спортивным внедо-
рожником. Наши соотечественни-
ки, увлеченные активными видами 
спорта и отдыха, обычно приоб-
ретают подобные автомобили для 
перевозки сноубородов, кроссовых 
мотоциклов и просто походного 
снаряжения. Вряд ли кто-то захо-
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го. Вместо примитивно оформлен-
ной фронтальной зоны — мощная 
хромированная решетка замысло-
ватой конфигурации и сложная 
оптика с встроенными дневными 
ходовыми огнями и биксеноновым 
прожекторным блоком. Плавные 
боковые панели получили ярко вы-
раженные грани и дополнитель-
ные выштамповки. Cтекла задних 
дверей стали целиковыми, но если 
хорошенько присмотреться, мож-
но заметить, что оконная линия 
осталась прежней. А вот в профиль 
машина стала более продолговатой. 
В первую очередь за счет выпря-
мившихся бортов и удлинившейся 
грузовой платформы: длина багаж-
ного отсека — 1505 мм, а высо-
та бортов — 475 мм. Платформа 
рассчитана на стандартный ев-
роподдон — ширина между арок 
составляет 1085 мм. Груз можно 
закрепить с помощью двух таке-
лажных петель на передней стенке. 
Для использования в качестве раз-
возного грузовика кузов L200 все же 
маловат, а вот для доставки не-
большой бригады рабочих и инвен-
таря пикап с двухрядной кабиной 
подойдет в самый раз. Это могут 
быть установщики пластиковых 

окон, озеленители, мобильная тех-
помощь. Небезынтересна такая ма-
шина и для коммунальных служб 
города, дорожно-ремонтных орга-
низаций. Вдобавок ко всему про-
чему L200 может тащить за собой 
3-тонный прицеп, оборудованный 
тормозами.

Считается, что комфорт, управ-
ляемость и «гражданская» адап-
тация для пикапа вторичны. Тем 
не менее салон нового L200 выгля-
дит более гостеприимным и симпа-
тичным. Материалы, используемые 
в передней панели, по-прежнему 
жесткие, но за счет фактуры вы-
глядят заметно лучше. Вся панель 
смотрится достаточно современно 
и привлекательно: вокруг дефлек-
торов вентиляции появились деко-
ративные рамки, а на центральной 
консоли красуется панель из черно-
го лакированного пластика. Блок, 
отвечающий за работу климати-
ческой установки, и новая муль-
тимедиасистема позаимствованы 
у Outlander.

Стоит отметить отсутствие вто-
рого рычага на центральном тонне-
ле, отвечающего за управление раз-
даточной коробкой. Но это скорее 
стилистическое решение, ставшее 
уже стандартом для внедорожников 
(в качестве примера можно при-
вести даже UAZ Pickup): включение 
полного привода на L200 и ранее 
было электронным, а не механиче-
ским. А вот действительно важное 
нововведение заключается в том, 
что руль регулируется не только 
по углу наклона, но и по вылету, по-
этому водителю будет проще занять 
правильное положение. Получила 

модернизацию и рулевая рейка: 
за счет уменьшения передаточного 
отношения руль от упора до упора 
делает теперь 3,8 оборота вместо 
прежних 4,3. Попутно конструк-
торам удалось добиться лучшего 
в классе радиус разворота — 5,9 м.

Сиденья поменяли на более удоб-
ные. Подушка водительского кресла 
стала длиннее и лучше по профилю, 
к тому же у спинки появилась боко-
вая поддержка. Что касается вто-
рого ряда, то, как бы ни гордились 
разработчики фирменной формой 
кабины, пассажиры здесь не будут 
чувствовать себя так же комфор-
тно, как в обычных легковушках. 
Запас для ног здесь скромный, осо-
бенно если водительское кресло 
максимально сдвинуто назад. Хотя 
в целом в новой версии автомобиля 
внутренние габариты удалось уве-
личить на несколько сантиметров, 
не меняя внешние. Помимо прочего, 
новый L200 может похвастаться 
центральным подлокотником сзади 
(у конкурентов такого нет) и внуши-
тельным пространством для дом-
крата, баллонного ключа и прочих 
мелочей, которое имеется за спин-
кой задних кресел.

В Россию L200 поставляется с но-
вым 2,4-литровым турбодизелем 
серии 4N15 экологического клас-
са Евро-5. Для силовой установки 
предусмотрено два уровня мощно-
сти: 154 и 181 л. с. Более мощная 
версия оснащается турбиной с из-
меняемой геометрией и даже редкой 
для дизеля системой изменения фаз 
газораспределения, благодаря кото-
рой удалось поднять крутящий мо-
мент до 430 Нм. Предлагается два 

1. Для пасса-
жира во втором 
ряду предусмо-
трен удобный 
подлокотник.
2. Блок, отвеча-
ющий за работу 
климатической 
установки, и но-
вая мультиме-
диасистема по-
заимствованы 
у Outlander.
3. Для управле-
ния раздаточ-
ной коробкой 
используется 
шайба-селектор.

1

2

3
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новки предусмотрено только такое 
сочетание), мы проэкзаменовали 
его на дорогах и на бездорожье. 
Двигатель тянет охотно и в прин-
ципе позволяет совершать доволь-
но смелые обгоны на трассе, хотя 
назвать динамику сумасшедшей 
сложно. Расход топлива при дви-
жении по трассе составил около 
7 л/100 км. Хорошая экономич-
ность, возможно, стала результа-
том, снижения коэффициента аэ-
родинамического сопротивления 
до 0,40. Мелкие дорожные неров-
ности и грунтовые дороги пикап 
практически не замечает, а вот 
на крупных выбоинах и кочках 
сильно подпрыгивает. Причина то-
му — задние рессоры с их линейной 
характеристикой жесткости. Если 
кузов загрузить на 200–300 кг, 
плавность хода значительно улуч-
шается, но в то же время появляют-

ся валкость и продольная раскачка 
(впрочем, как у всех классических 
пикапов). Другое замечание каса-
ется шумоизоляции. В процессе 
разгона умеренный стрекот дизеля 
сменяется на неприятный и доста-
точно громкий звук высокого тона, 
к которому сложно привыкнуть.

Основную часть теста мы провели 
в заснеженных полях Подмосковья. 
И пикап в этой стихии особенно 
хорош, впрочем, как и на любом 
другом бездорожье. Главное здесь — 
прогнозируемое непрерывное и ли-
нейное дозирование тяги, которое 
обеспечивается за счет слажен-
ной работы АКП и турбодизеля. 
Полноприводная трансмиссия Super 
Select 4WD с межосевым диффе-
ренциалом Torsen позволяет пере-
ключаться с экономичного режи-
ма привода на одну ось на режим 
полного привода непосредственно 

типа трансмиссии: новая 6-ступен-
чатую «механика» или модернизи-
рованный 5-ступенчатый автомат 
от Pajero. К уже имевшимся ABS c 
EBD и ASC добавлены функции ста-
билизации прицепа Trailer Stability 
Assist и система помощи при тро-
гании на подъеме Hill Start Assist.

ПОБЕГ ОТ ДОРОГ
Получив в свое распоряжение 

Mitsubishi L200 в топовой ком-
плектации Instyle c 181-сильным 
двигателем и автоматической ко-
робкой (для этой силовой уста-

1.  В Россию 
новый L200 
поставляется 
с 2,4-литровым 
турбодизелем 
серии 4N15.
2. За спинкой 
задних сидений 
имеется вну-
шительное про-
странство для 
инструмента.
3. Грузовой от-
сек укомплекто-
ван полимерной 
вкладкой, вну-
три все выгля-
дит аккуратно.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 1930
Полная масса, кг 2850
Габариты грузового отсека, мм 1520х1470х475
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2442
 мощность, л. с. при мин-1 181 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 430 при 2500
Коробка передач автоматическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, пружинная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза диск./барабанные
Размер шин 245/65R17

Современный дизайн салона, ка-
чественные материалы отделки, 
возможность включения полного 
привода в движении.
В мощностном режиме повышенный 
уровень шума в салоне.

MITSUBISHI L200

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 389 000 руб.
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Ranger, SsangYong ActyonSports, 
Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, 

5260 2495

17
80

3000 1520

во время движения, причем на высо-
кой скорости. Кстати, незаменимое 
качество, когда дорожное полотно 
неожиданно становится скользким. 
Если земля под колесами вязкая, 
водитель может включить блоки-
ровку межосевого дифференциала, 
чтобы мощность равномерно рас-
пределялась на обе оси, и таким 
образом увеличить тяговое усилие. 
Максимальная проходимость до-
стигается при включении понижа-
ющей передачи, в этом режиме уд-
ваивается торможение двигателем 
на каждой передаче. На понижаю-
щей передаче 4 LLc (полный при-
вод с заблокированным межосевым 
дифференциалом, понижающая пе-
редача) L200 без труда преодолевает 
сложные подъемы, снег или грязь. 
Для пикапа — вполне достойно.

У обновленного L200 есть ко-
зырь, который мало кто может по-
бить, — цена. Стартовый ценник 
в базовой комплектации состав-
ляет 1 389 000 руб. Ближайший 
конкурент Toyota Hilux, который 
тоже недавно обновился, обойдется 
в 2 151 000 руб. А более крупный 
VW Amarok в спецверсии Canyon 
и вовсе подбирается к 3 млн. И пусть 
L200 не может похвастать столь 
богатым оснащением, как у немец-
кого соперника, прогресс «японца» 
налицо. Так что у Mitsubishi L200 
с продажами все будет в порядке, 
можно не сомневаться 

УДОБНО. Кнопки управления 
круиз-контролем размещены на рулевом 
колесе.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Для извлечения 
запасного колеса предусмотрен такой 
специнструмент.

Автомобиль предоставлен 
ООО «ММС Рус».
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ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — ИМЕННО ТАК В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ ЗВУЧИТ ВПИСАННОЕ 
В ОДОБРЕНИИ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НАЗВАНИЕ НОВОГО 13-МЕТРОВОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЛАЙНЕРА GOLDEN DRAGON XML6139JR. НОВЫЙ АВТОБУС, ПРОДАЖИ 
КОТОРОГО СТАРТОВАЛИ В РОССИИ В 2015 ГОДУ, ВЕНЧАЕТ ЛИНЕЙКУ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АВТОБУСОВ БОЛЬШОГО КЛАССА ПРОИЗВОДСТВА КИТАЙСКОГО ЗАВОДА XIAMEN GOLDEN 
DRAGON BUS CO. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

GOLDEN DRAGON XML6139JR  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 13,05 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2015 Г.  ЦЕНА: ОТ $ 181 000

В
нутренний туризм в России 
делается все более популяр-
ным, ежегодный прирост 

составляет около 10 %. При этом 
самым демократичным и общедо-
ступным способом путешествий 
считаются автобусные туры. Не-
удивительно, что компании-тур-
операторы имеют повышенный 
интерес к высококлассным туристи-
ческим автобусам. Это подстегивает 
спрос. Правда, за последнее время 
статистику продаж импортерам из-
рядно подпортило еще и повышение 
пошлин: Евразийская экономиче-
ская комиссия подняла ставку вво-
зной пошлины на туристические 
автобусы с 0 до 18 %. В этой связи 
стало интереснее продвигать бюд-

жетные варианты лайнеров, что 
подогрело интерес к продукции 
из Поднебесной. К слову, данные 
Росстата говорят, что въездной по-
ток в Россию в последнее время 
увеличивается, прежде всего за счет 
Китая, показавшего в 2015 году са-
мый большой рост — 45 %.

Продукция завода Golden Dragon 
хорошо известна на российском 
рынке. В свое время автобусы этой 
марки занимали лидирующие пози-
ции по импорту из Китая. В сегмен-
те больших туристических автобу-
сов текущая линейка Golden Dragon 
была представлена 12-метровым 
XML6126 (максимальная вмести-
мость 49 пассажиров) и 12,2-ме-
тровым XML6127(53 пассажирских 

места). Теперь к ним добавился 
13-метровый XML6139JR.

Российская премьера автобуса 
Golden Dragon XML6139JR состо-
ялась на выставке «Комтранс — 
2015». Представители компании-
производителя называют эту ма-
шину уникальной, не имеющей 
аналогов в своем классе. Сложно 
принять это утверждение, срав-
нивая XML6139JR, например, 
со шведско-китайским Scania 
Touring, который предлагается как 
в 2-, так и в 3-осном исполнении. 
Но согласимся, внешний вид авто-
буса действительно новаторский. 
Громоздкость лайнера дизайнеры 
сумели сгладить плавными линия-
ми, придав определенную легкость 
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1. В экстерьере 
Golden Dragon 
XML6139JR за-
метен новатор-
ский подход.
2. Рабочее 
место водителя 
выполнено 
в соответствии 
с междуна-
родными стан-
дартами ISO 
16121:1.

ПРАКТИЧНО. Обе двери можно открыть 
дистанционно с помощью брелока.

УДОБНО. К сиденью экскурсовода прилага-
ется широкая подставка для ног.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2
конструкции. Хромированная на-
клонная планка на боковине с над-
писью Golden Dragon органично 
сочетается с нижней линией пано-
рамного остекления. В сравнении 
с экстерьером предыдущих моделей 
заметен более новаторский под-
ход: переходы от передней части 
к боковой стенке, крыше и задней 
части стали максимально обтека-
емы, а рельефные колесные арки 
придали образу динамизм.

Сам же кузов автобуса традици-
онно сделан несущим — он сварен 
из стальных труб прямоугольного 
сечения и обшит оцинкованным 
листом. Остов обработан методом 
электрофореза, что позволяет обе-
спечить долгосрочность эксплуа-
тации. Арки колес, навесные люки, 
двери и крышка мотор-
ного отсека — из алю-
миния. Как и положе-
но туристическому 
лайнеру, XML6139JR 
оснащен вмести-
тельным багажным 
отделением: сум-
марный объем от-
секов под полом со-
ставляет солидные 
12,1 м3.

Двухосный ав-
тобус с колесной 
базой 6900 мм 
в зависимости 
от компоновки 
салона может вме-
щать 55 или 57 пассажиров. 
Вход в высоко расположенный са-
лон — через одностворчатые двери 
прислонно-сдвижного типа с пнев-
матическим приводом. Внутри — 
мягкие пассажирские кресла 
с тканевой обивкой, встроенными 
ручками, 2-точечными ремнями 
безопасности, встроенными подло-
котниками со стороны прохода, ре-
гулируемым углом наклона спинки, 
поперечной регулировкой сидений 
(крайние сдвигаются в сторону про-
хода), сеткой для принадлежностей 
на спинках сидений и на перего-
родках. Ручную кладь можно раз-
местить на верхней полке. А вот от-
кидных столиков здесь нет, сочтем 
это минусом. Впрочем, заказать 
их в виде опции вполне возможно. 
Другое дело, что пользоваться та-
ким столиком при шаге сидений 
чуть больше 70 мм, наверное, будет 
неудобно.

Для темного времени суток 
предназначена подсветка кнопок 
над сиденьями, верхнего багажного 
отделения и центрального прохода. 
Свет не яркий, не раздражающий, 
но позволяющий уверенно ориен-
тироваться даже при полной темно-
те снаружи. У каждого пассажира 
есть индивидуальные регулировки 
подсветки для чтения и направле-
ния воздушных потоков.

как дополнительные опции. Для 
экскурсовода предусмотрен пере-
носной радиомикрофон с функцией 
Bluetooth.

За обогрев салона отвечает ав-
тономный отопитель Webasto T350, 
в контур которого подключены 10 са-
лонных конвекторных отопителей 
с возможностью принудительного 
обдува. Есть дополнительные печки 
в дверных проемах и под сиденьем 

Салон оборудо-
ван медиасистемой 

с двумя цветными 
LCD-мониторами 
диагональю 19”. 

Температура и вре-
мя, а также информа-

ция о необходимости 
пристегнуть ремни 
безопасности отобра-

жаются в передней части салона. 
Для безопасности пассажиров око-
ло обоих выходов находится камера 
видеонаблюдения. В отделке сало-
на используется добротный и при-
ятный на ощупь пластик. Боковые 
панели состыкованы с минималь-
ными зазорами, а характерный для 
китайской техники фенольный за-
пах практически не ощущается. 
На полу легко моющееся противо-
скользящее покрытие с вкрапле-
ниями кварца. Туалет, мини-кухня, 
кулер и холодильник предлагаются 
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 Автобус предоставлен
ГК «Транспортный Центр».

3

водителя. В составе климатической 
системы имеется накрышный кон-
диционер Songz SZC-VI-D с возмож-
ностью автоматического поддержа-
ния заданной температуры.

Рабочее место водителя выпол-
нено в соответствии с междуна-
родными стандартами ISO 16121:1, 
его компоновка вполне типична для 
машин такого класса. Кресло ру-
левого — с пневмоподвеской, 3-то-
чечными ремнями безопасности, 
встроенным подголовником, авто-
матической регулировкой по весу 
и поясничным подпо-
ром. Рулевое коле-

со имеет регулировки по высоте 
и углу наклона. На приборной пане-
ли в центре — многофункциональ-
ный, хорошо читаемый дисплей 
высокого разрешения, куда транс-
лирует свои показатели бортовой 
компьютер. Щетки стеклоочисти-
теля обеспечивают большую пло-
щадь чистого стекла, обзорность 
хорошая. Для удобства водите-
ля — внешние зеркала, основные 
и вспомогательные, с подогревом 
и электрорегулировкой.

В заднем свесе установлен 6-ци-
линдровый рядный дизельный 
двигатель Cummins ISM11E5 440 

(440 л. с., Евро-5), который 
скомпонован с АКП Alli-

son T450. В России
также досту-

пен вариант с дефорсированным 
двигателем (375 л. с.) и механиче-
ской коробкой передач.

Доступ к силовому агрегату 
(в том числе к радиатору охлажде-
ния и SCR-катализатору) облегчен 

благодаря наличию боко-
вых люков. Все 

2

4

1. Максималь-
ная вмести-
мость автобуса 
57 пассажиров.
2. Мягкие 
пассажирские 
кресла имеют 
все необходи-
мые регули-
ровки.
3. Санузел 
не входит в ба-
зовую комплек-
тацию.
4. Суммарный 
объем багаж-
ных отсеков 
достигает 13 м3.
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КОНКУРЕНТЫ
Higer KLQ6122В, Scania Touring

Уютный салон с удобными кресла-
ми, неплохо организованное рабочее 
место водителя, вместительный ба-
гажный отсек.
Отсутствие откидных столиков на пас-
сажирских местах.

Количество мест для сидения 57
Снаряженная масса, кг 8000
Полная масса, кг 13 150
Габариты (длина/ширина/высота), мм 13 050/2550/3820
Колесная база, мм 6900
Объем топливного бака, л 400
Двигатель:
 модель Cummins ISM11E5 440, Евро-5
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый
 рабочий объем, л 10,82
 мощность, л.с. при мин-1 40 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2080 при 1200
Коробка передач Allison T450
Подвеска:
 передняя независимая, пневматическая
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 315/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса, $ —
181 000 / 194 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года
или 100 000 км
Межсервисный пробег — 15 000 км

ЗНАКОМСТВО

GOLDEN DRAGON XML6139JR

5. По количе-
ству ступенек 
видно, что 
салон поднят 
высоко.
6. В заднем 
свесе установ-
лен 6-цилин-
дровый рядный 
дизельный 
двигатель 
Cummins 
ISM11E5 440.
7. Передняя 
независимая 
подвеска 
предлагается 
в базовой ком-
плектации.

точки заправки технологических 
жидкостей и ежедневного контро-
ля максимально доступны (напри-
мер, пара АКБ закреплена 
поперечно на вы-
движном лотке), 
а емкости для омы-
вающей жидкости 
и реагента AdBlue 
имеют достаточ-
ную вместимость. 
Сервисный интер-
вал — 15 000 км. 
В базовой комплекта-
ции автобус оснаща-
ется централизован-
ной системой смазки, 
это также существенно 
упрощает техобслужи-
вание.

Подвеска автобуса пневматиче-
ская: задняя — зависимая, перед-
няя — независимая, со стабилиза-
тором поперечной устойчивости, 
двумя регуляторами положения 
кузова. В электронном управле-
нии подвески ECAS предусмотрены 
функции «паромник» и «книлинг».

В движении следует особо от-
метить управляемость и плавность 
хода. Толчки при проезде неровно-
стей на кузов практически не пере-
даются, а большой угол поворота 
колес облегчает маневрирование 
при парковке. Главная заслуга 
этих ощущений принадлежит не-
зависимой передней подвеске ZF, 
которая, в отличие от конкурен-
тов, предлагается в базовой ком-
плектации. К шуму тоже никаких 
претензий: в салоне и на рабочем 
месте водителя достаточно ти-
хо даже в мощностных режимах. 
Запаса тяги 440-сильного дизеля 
хватает для динамичного разгона, 
а уверенное замедление обеспечи-
вают гидравлический ретардер ZF 
и дисковые тормоза Knorr-Bremse 
спереди и сзади с антиблокировоч-
ной системой ABS WABCO. К слову, 
в новой модели автобуса исполь-
зуется очень много европейских 
комплектующих. При езде по го-
роду без пассажиров средний рас-

ход топлива составил 36 л/100 км. 
Вместимости топливного ба-
ка 400 л вполне хватит для 
длительной поездки.

Суммируя впечатления, 
отметим, что XML6139JR 
показался нам привлека-
тельным во многих отно-
шениях. Туристический 
автобус, с точки зрения 
пассажира, — это еще 
и место для отдыха, 
развлечения и работы. 
В нашем случае машина 
этим критериям вполне 
соответствует. 

5 6
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GOLDEN DRAGON XML6139JR
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СПЕЦТЕХНИКА

А ВОТ А ВОТ 
КОМУ КОМУ 
ТИМБЕРЫ!ТИМБЕРЫ!

 ОБЗОР

ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
ХАРАКТЕРЕН ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРАНСПОРТ-ХАРАКТЕРЕН ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРАНСПОРТ-
НЫХ ИЗДЕРЖЕК. СОВРЕМЕННЫЕ СОРТИМЕНТО-НЫХ ИЗДЕРЖЕК. СОВРЕМЕННЫЕ СОРТИМЕНТО-
ВОЗЫ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПОЗВО-ВОЗЫ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПОЗВО-
ЛЯТ ЛЕСО ЗАГОТОВИТЕЛЮ ОСТАТЬСЯ РЕНТА-ЛЯТ ЛЕСО ЗАГОТОВИТЕЛЮ ОСТАТЬСЯ РЕНТА-
БЕЛЬНЫМ. БЕЛЬНЫМ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

У У 
российской лесной промыш-российской лесной промыш-
ленности своя специфика, ленности своя специфика, 
свои технологии и техника, свои технологии и техника, 

которые в концентрированном которые в концентрированном 
виде можно увидеть на между-виде можно увидеть на между-
народной выставке «Российский народной выставке «Российский 
лес», с 1996 г. проходящей еже-лес», с 1996 г. проходящей еже-
годно в Вологде. Со 2 по 4 декабря годно в Вологде. Со 2 по 4 декабря 
2015 г. прошла 20-я по счету вы-2015 г. прошла 20-я по счету вы-
ставка, на которой показали более ставка, на которой показали более 
50 единиц современной техники. 50 единиц современной техники. 
Много внимания уделено техноло-Много внимания уделено техноло-
гиям вывоза леса с делянки до ж/д гиям вывоза леса с делянки до ж/д 
станции, поскольку для россий-станции, поскольку для россий-

ских лесозаготовок характер-ских лесозаготовок характер-
на высокая доля на высокая доля 

транспортных издержек и требу-транспортных издержек и требу-
ются максимально эффективные ются максимально эффективные 
решения.решения.

Исходя из конкретных условий Исходя из конкретных условий 
перевозок, лесозаготовитель под-перевозок, лесозаготовитель под-
бирает оптимальное сочетание бирает оптимальное сочетание 
шасси или тягача, прицепа или шасси или тягача, прицепа или 
полуприцепа, коников и гидро-полуприцепа, коников и гидро-
манипулятора. На выбор влияют манипулятора. На выбор влияют 
многие факторы, от климатиче-многие факторы, от климатиче-
ских и дорожных условий и па-ских и дорожных условий и па-
раметров груза до наложенных раметров груза до наложенных 
законодательством ограничений. законодательством ограничений. 
Для вывоза сортимента — леса Для вывоза сортимента — леса 
стандартизованной длины 2, 3, стандартизованной длины 2, 3, 
4 и 6 м — строят лесовозы-со-4 и 6 м — строят лесовозы-со-
ртиментовозы (англ. timber trucks ртиментовозы (англ. timber trucks 

или timber-loggers) на базе или timber-loggers) на базе 
шасси и прицепа шасси и прицепа 
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

1. Сортименто-
воз на шасси 
МАЗ-6312В9.
2. Сортименто-
воз IVECO-AMT 
633920 c 3-ос-
ным прицепом.
3. Гидромани-
пуля тор 
в заднем свесе 
загружает 
и автомобиль, 
и прицеп.

цепа-сортиментовоза перевозкой цепа-сортиментовоза перевозкой 
кругляка, бруса, доски, комплектов кругляка, бруса, доски, комплектов 
готовых деревянных строений, готовых деревянных строений, 
труб. Под лесовоз подойдет стан-труб. Под лесовоз подойдет стан-
дартный тягач, желательно трех-дартный тягач, желательно трех-
осный — из соображений проходи-осный — из соображений проходи-
мости и максимальной грузоподъ-мости и максимальной грузоподъ-
емности. Если тягач предназначен емности. Если тягач предназначен 
исключительно для вывоза леса, исключительно для вывоза леса, 
то за кабиной можно установить то за кабиной можно установить 
манипулятор. Есть варианты, ког-манипулятор. Есть варианты, ког-
да манипулятор монтируют на по-да манипулятор монтируют на по-
луприцепе.луприцепе.

На рынке в свободном доступе На рынке в свободном доступе 
сортиментные прицепы и полу-сортиментные прицепы и полу-
прицепы отечественных и зару-прицепы отечественных и зару-

и на базе седельного тягача и полу-и на базе седельного тягача и полу-
прицепа.прицепа.

Шасси в сочетании с прице-Шасси в сочетании с прице-
пом — это специализированное пом — это специализированное 
решение для перевозки леса, от-решение для перевозки леса, от-
личающееся максимальной грузо-личающееся максимальной грузо-
подъемностью, маневренностью подъемностью, маневренностью 
и проходимостью, поскольку при-и проходимостью, поскольку при-
цеп идет за тягачом практически цеп идет за тягачом практически 
след в след. Длинные 4-осные след в след. Длинные 4-осные 
прицепы позволяют перевозить прицепы позволяют перевозить 
большой объем. Манипулятор, большой объем. Манипулятор, 
установленный в заднем свесе установленный в заднем свесе 
шасси, загружает и разгружает шасси, загружает и разгружает 
шасси и прицеп. Манипулятор — шасси и прицеп. Манипулятор — 
это опциональный аксессуар. это опциональный аксессуар. 

Для массовых перевозок между Для массовых перевозок между 
крупными узлами, оснащенными крупными узлами, оснащенными 
своей грузоподъемной техникой, своей грузоподъемной техникой, 
манипулятор не нужен, более того, манипулятор не нужен, более того, 
противопоказан, так как «съедает» противопоказан, так как «съедает» 
грузоподъемность и пространство. грузоподъемность и пространство. 
Если же лесовоз обслуживает мел-Если же лесовоз обслуживает мел-
кие пилорамы или собирает со-кие пилорамы или собирает со-
ртимент по разбросанным по лесу ртимент по разбросанным по лесу 
делянкам, то без манипулятора делянкам, то без манипулятора 
не обойтись.не обойтись.

Вариант лесовоза с полупри-Вариант лесовоза с полупри-
цепом имеет то преимущество, цепом имеет то преимущество, 
что тягач можно использовать что тягач можно использовать 
с разными полуприцепами. Также с разными полуприцепами. Также 
можно занять простои полупри-можно занять простои полупри-
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4. Сортименто-
воз Volvo 
FH16 — абсо-
лютная уверен-
ность в себе 
на дороге.
5. Сортименто-
воз на шасси 
Mercedes-Benz 
Actros 3346 6x4 
с 4-осным раз-
движным при-
цепом Istrail.
6. Сортименто-
воз Volvo FMX 
6х6.

рынок. рынок. 
В Швеции, напри-В Швеции, напри-
мер, разрешены 30-метровые мер, разрешены 30-метровые 
трехзвенные лесовозные автопоез-трехзвенные лесовозные автопоез-
да грузоподъемностью 60 т.да грузоподъемностью 60 т.

Scania строит лесовозы на за-Scania строит лесовозы на за-
каз, поскольку каждый лесовоз — каз, поскольку каждый лесовоз — 
это практически индивидуальный это практически индивидуальный 
проект. С учетом специфики проект. С учетом специфики 
российских лесозаготовок, Scania российских лесозаготовок, Scania 
сформировала предложение со-сформировала предложение со-
ртиментовозов серий P, G и R ртиментовозов серий P, G и R 
с колесными формулами 6х4 и 6х6 с колесными формулами 6х4 и 6х6 
и сортиментовозные прицепы. и сортиментовозные прицепы. 
Лесовозы строят на строительных Лесовозы строят на строительных 
шасси, поскольку они уже рассчи-шасси, поскольку они уже рассчи-
таны на жесткую эксплуатацию. таны на жесткую эксплуатацию. 
Автомобили оснащают двигателя-Автомобили оснащают двигателя-
ми мощностью от 420 до 500 л. с., ми мощностью от 420 до 500 л. с., 
агрегатирующимися с 12-ступен-агрегатирующимися с 12-ступен-
чатыми механическими коробка-чатыми механическими коробка-
ми передач или с опциональной ми передач или с опциональной 
автоматизированной КП Scania автоматизированной КП Scania 
Opticruise.Opticruise.

Надстройка про-Надстройка про-
изводства финской изводства финской 
фирмы Alucar состоит фирмы Alucar состоит 

из алюминиевого над-из алюминиевого над-
рамника, четырех пар рамника, четырех пар 
передвижных стальных передвижных стальных 

коников, алюминиевого коников, алюминиевого 
щита, защиты топливно-щита, защиты топливно-

го бака и крыльев задних го бака и крыльев задних 
колес. Коники переменно-колес. Коники переменно-

го сечения с внутренними го сечения с внутренними 
перегородками выполнены перегородками выполнены 
из высокопрочной стали. из высокопрочной стали. 

На каждом конике груз до-На каждом конике груз до-
полнительно фиксируется полнительно фиксируется 

цепью.цепью.
Под заказ доступны любые Под заказ доступны любые 

варианты шасси и тягачей варианты шасси и тягачей 
с колесными формулами 4х4, с колесными формулами 4х4, 

6х4, 6х6, 8х4, двигателями различ-6х4, 6х6, 8х4, двигателями различ-
ной мощности, механической или ной мощности, механической или 
автоматизированной КП, пакетом автоматизированной КП, пакетом 
Off-Road, гидроманипулятором Off-Road, гидроманипулятором 
в заднем свесе или за кабиной.в заднем свесе или за кабиной.

Марка Mercedes-Benz входит Марка Mercedes-Benz входит 
в число основных поставщиков в число основных поставщиков 
шасси и тягачей под лесовозы. шасси и тягачей под лесовозы. 
Именитые немецкие автомобили Именитые немецкие автомобили 
успешно эксплуатируются в са-успешно эксплуатируются в са-
мых суровых условиях, например, мых суровых условиях, например, 
в Республике Коми.в Республике Коми.

Лесозаготовители предпочи-Лесозаготовители предпочи-
тают шасси и тягачи семейства тают шасси и тягачи семейства 
Actros с колесной формулой 6х4 Actros с колесной формулой 6х4 
и 6х6, двигателями мощностью и 6х6, двигателями мощностью 
450–625 л. с. и рессорной подве-450–625 л. с. и рессорной подве-
ской на всех осях либо сочетанием ской на всех осях либо сочетанием 
рессорной на передней оси и пнев-рессорной на передней оси и пнев-
матической на задней тележке. матической на задней тележке. 
Сортиментная надстройка, как Сортиментная надстройка, как 

бежных марок: «Уралавтоприцеп», бежных марок: «Уралавтоприцеп», 
«Политранс», «Тонар», МАЗ, «Политранс», «Тонар», МАЗ, 
«СпецАвто-Восток», «Новтрак», «СпецАвто-Восток», «Новтрак», 
Schmitz, Zaslaw, Krone, Istrail и др. Schmitz, Zaslaw, Krone, Istrail и др. 
За Уралом в продаже прицепная За Уралом в продаже прицепная 
техника многочисленных китай-техника многочисленных китай-
ских марок.ских марок.

Эксплуатируют сортиментово-Эксплуатируют сортиментово-
зы по технологическим дорогам зы по технологическим дорогам 
с улучшенным грунтовым и усовер-с улучшенным грунтовым и усовер-
шенствованным покрытием и до-шенствованным покрытием и до-
рогам общего пользования с твер-рогам общего пользования с твер-
дым покрытием. Последние накла-дым покрытием. Последние накла-
дывают на сортиментовоз такие же дывают на сортиментовоз такие же 
ограничения по габаритным раз-ограничения по габаритным раз-
мерам, полной массе и нагрузкам мерам, полной массе и нагрузкам 
на ось, как и на остальной грузовой на ось, как и на остальной грузовой 
транспорт. В свою очередь парк транспорт. В свою очередь парк 
тяжелых сортиментовозов предъ-тяжелых сортиментовозов предъ-
являет определенные требования являет определенные требования 
к технологическим дорогам — к технологическим дорогам — 
их необходимо поддерживать их необходимо поддерживать 
в таком состоянии, чтобы техника в таком состоянии, чтобы техника 
проходила без задержек и аварий. проходила без задержек и аварий. 
Надо понимать, что когда европей-Надо понимать, что когда европей-
ский поставщик говорит о высокой ский поставщик говорит о высокой 
проходимости своих автомобилей, проходимости своих автомобилей, 
он подразумевает проходимость он подразумевает проходимость 
по дороге с усовершенствованным по дороге с усовершенствованным 
покрытием на прочном, скалистом покрытием на прочном, скалистом 
основании, а не по болоту. Тут же основании, а не по болоту. Тут же 
стоит добавить, что облегченные стоит добавить, что облегченные 
коники не рассчитаны на бревна коники не рассчитаны на бревна 
толще 400 мм.толще 400 мм.

Практика показывает, что оп-Практика показывает, что оп-
тимальный сортиментовоз — это тимальный сортиментовоз — это 
автомобиль полной массой 33 т автомобиль полной массой 33 т 
с колесной формулой 6х4 или 6х6, с колесной формулой 6х4 или 6х6, 
мощностью 300–360 л. с. и боль-мощностью 300–360 л. с. и боль-
ше, с двускатной ошиновкой, до-ше, с двускатной ошиновкой, до-
рожными шинами R20 или R22,5. рожными шинами R20 или R22,5. 
По дороге общего пользования они По дороге общего пользования они 
движутся вместе с потоком, легко движутся вместе с потоком, легко 
преодолевают подъемы, а подклю-преодолевают подъемы, а подклю-
чаемый передний мост поможет чаемый передний мост поможет 
в сложной ситуации на технологи-в сложной ситуации на технологи-
ческой дороге.ческой дороге.

В скандинавских странах тра-В скандинавских странах тра-
диционно сильная лесная промыш-диционно сильная лесная промыш-
ленность, и скандинавские авто-ленность, и скандинавские авто-
компании, накопившие огромный компании, накопившие огромный 
опыт в этой области, в кооперации опыт в этой области, в кооперации 
с производителями грузовых плат-с производителями грузовых плат-
форм, прицепной техники и гидро-форм, прицепной техники и гидро-
манипуляторов выпускают эффек-манипуляторов выпускают эффек-
тивные сортиментовозы. Кроме тивные сортиментовозы. Кроме 
того, скандинавы защищают свой того, скандинавы защищают свой 
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правило, фирмы Alucar с манипу-правило, фирмы Alucar с манипу-
лятором Kesla, Hiab или Palfinger.лятором Kesla, Hiab или Palfinger.

MAN также входит в число ос-MAN также входит в число ос-
новных европейских поставщиков новных европейских поставщиков 
шасси и тягачей под лесовозы. Для шасси и тягачей под лесовозы. Для 
этих целей отлично подходят тяга-этих целей отлично подходят тяга-
чи TGX и тягачи и шасси TGS 33-й чи TGX и тягачи и шасси TGS 33-й 
серии. Семейство TGS располагает серии. Семейство TGS располагает 
большим выбором по колесным ба-большим выбором по колесным ба-
зам и заднему свесу и предпочти-зам и заднему свесу и предпочти-
тельнее для монтажа сортимент-тельнее для монтажа сортимент-
ной надстройки и манипулятора.ной надстройки и манипулятора.

Автомобиль может быть с ко-Автомобиль может быть с ко-
лесной формулой 6х4 и гидроста-лесной формулой 6х4 и гидроста-

тическим приводом передней оси тическим приводом передней оси 
MAN HydroDrive либо с колесной MAN HydroDrive либо с колесной 
формулой 6х6 с подключаемым формулой 6х6 с подключаемым 
передним мостом. На выбор за-передним мостом. На выбор за-
казчика — рессорная подвеска казчика — рессорная подвеска 
на всех осях либо комбинация рес-на всех осях либо комбинация рес-
сорной спереди и пневматической сорной спереди и пневматической 
сзади. Двигатель Евро-6 мощно-сзади. Двигатель Евро-6 мощно-
стью до 480 л. с. у семейства TGS стью до 480 л. с. у семейства TGS 
и до 560 л. с. у TGX агрегатируется и до 560 л. с. у TGX агрегатируется 
с автоматизированной механиче-с автоматизированной механиче-
ской КП MAN TipMatic.ской КП MAN TipMatic.

В зависимости от условий ра-В зависимости от условий ра-
боты и того, будет ли за кабиной боты и того, будет ли за кабиной 

установлен манипулятор, заказчик установлен манипулятор, заказчик 
может выбрать между дневной может выбрать между дневной 
кабиной (TGS), кабиной со спаль-кабиной (TGS), кабиной со спаль-
ником (TGX и TGS) и высокой каби-ником (TGX и TGS) и высокой каби-
ной со спальником (TGX и TGS).ной со спальником (TGX и TGS).

Выбор сортиментных надстроек Выбор сортиментных надстроек 
и манипуляторов для шасси MAN и манипуляторов для шасси MAN 
аналогичен другим маркам. Стоит аналогичен другим маркам. Стоит 
отметить, что сегодня на вторич-отметить, что сегодня на вторич-
ном рынке — обилие предложений ном рынке — обилие предложений 
лесовозов MAN TGA с двигателями лесовозов MAN TGA с двигателями 
Евро-5. Все-таки Евро-6 — не тот Евро-5. Все-таки Евро-6 — не тот 
рубеж, к которому надо стремиться рубеж, к которому надо стремиться 
всеми силами.всеми силами.

Volvo Trucks с большими потеря-Volvo Trucks с большими потеря-
ми входит в новую экономическую ми входит в новую экономическую 
реальность, и причина этого только реальность, и причина этого только 
одна — их цены. Volvo поставляет одна — их цены. Volvo поставляет 
шасси FM, FH и FMX для монтажа шасси FM, FH и FMX для монтажа 
на них лесовозной надстройки ком-на них лесовозной надстройки ком-
паниями-установщиками. Шасси паниями-установщиками. Шасси 
собирают под заказ из своеобразно-собирают под заказ из своеобразно-
го конструктора — рамы, кабины, го конструктора — рамы, кабины, 
двигателя, трансмиссии, ходовой двигателя, трансмиссии, ходовой 
части, чтобы автомобиль полно-части, чтобы автомобиль полно-
стью вписывался в российские стью вписывался в российские 
нормативы и при этом сохранял нормативы и при этом сохранял 
достаточную эффективность. Все достаточную эффективность. Все 
шасси собирают на головном заво-шасси собирают на головном заво-
де в Гетеборге, Швеция.де в Гетеборге, Швеция.

Лесовозы строят и на других Лесовозы строят и на других 
европейских марках — Renault, европейских марках — Renault, 
DAF, Iveco, тут особых ограниче-DAF, Iveco, тут особых ограниче-
ний нет. Хороший пример инте-ний нет. Хороший пример инте-
грации европейского автопрома грации европейского автопрома 
и российского леспромхоза — со-и российского леспромхоза — со-
вместное предприятие Iveco-АМТ, вместное предприятие Iveco-АМТ, 
основанное в 1994 г. в Миассе, для основанное в 1994 г. в Миассе, для 
которого производство лесово-которого производство лесово-
зов — одна из приоритетных задач. зов — одна из приоритетных задач. 
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

1

2 3

1. Лесовоз 
на базе 
Урал-4320.
2. Сортименто-
воз на шасси 
КамАЗ-43118 
с манипулято-
ром ВЕЛМАШ.
3. Сортименто-
воз на шасси 
КамАЗ-65115 
с манипу-
лятором 
Майкопского 
машиностро-
ительного за-
вода.
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ОБЗОР

СОРТИМЕНТНЫЕ ЛЕСОВОЗЫ

5

44. Тягач Scania 
с манипулято-
ром.
5. Сортименто-
воз на шасси 
Scania P440 6x4 
с надстройкой 
Alucar и манипу-
лятором Hiab.

Сегодня предприятие предлагает Сегодня предприятие предлагает 
сортиметовоз Iveco-AMT 633920 сортиметовоз Iveco-AMT 633920 
в нескольких комплектациях, в нескольких комплектациях, 
предназначенный для перевозки предназначенный для перевозки 
сортимента длиной до 8 м (две сортимента длиной до 8 м (две 
пачки по 4 м) по всем видам до-пачки по 4 м) по всем видам до-
рог. Сортиментовозы выпускают рог. Сортиментовозы выпускают 
в северном исполнении с колесной в северном исполнении с колесной 
формулой 6х4, под заказ — полный формулой 6х4, под заказ — полный 
привод 6х6 с подключаемым перед-привод 6х6 с подключаемым перед-
ним мостом. Ошиновка двускатная ним мостом. Ошиновка двускатная 
шинами R20 или R22,5; доступна шинами R20 или R22,5; доступна 
односкатная ошиновка под заказ.односкатная ошиновка под заказ.

Основа шасси — усиленная Основа шасси — усиленная 
рама, рассчитанная на значитель-рама, рассчитанная на значитель-
ные знакопеременные нагрузки. ные знакопеременные нагрузки. 
На выбор несколько вариантов На выбор несколько вариантов 
по длине и колесной базе, и заказ-по длине и колесной базе, и заказ-
чик может подобрать оптималь-чик может подобрать оптималь-
ный для своих условий вариант ный для своих условий вариант 
по длине грузовой платформы, по длине грузовой платформы, 
с гидроманипулятором или без. с гидроманипулятором или без. 
Сдвижные коники создают допол-Сдвижные коники создают допол-
нительное удобство. В передней нительное удобство. В передней 
части платформы устанавливают части платформы устанавливают 
стальной щит для защиты кабины стальной щит для защиты кабины 
с решетчатым верхом и нишей для с решетчатым верхом и нишей для 
гидроманипулятора. Выхлопная гидроманипулятора. Выхлопная 
труба выведена вверх, и автомо-труба выведена вверх, и автомо-
биль способен преодолевать доста-биль способен преодолевать доста-
точно глубокий брод.точно глубокий брод.

Автомобиль оснащают 6-ци-Автомобиль оснащают 6-ци-
линдровым дизелем мощностью линдровым дизелем мощностью 
420 л. с. (возможны варианты 420 л. с. (возможны варианты 
с 410 и 450 л. с.), агрегатирую-с 410 и 450 л. с.), агрегатирую-
щимся с 16-ступенчатой КП ZF. щимся с 16-ступенчатой КП ZF. 
Подвеска рессорная на всех осях, Подвеска рессорная на всех осях, 
имеется блокировка межколес-имеется блокировка межколес-
ных и межосевых дифферен-ных и межосевых дифферен-
циалов. Предусмотрена работа циалов. Предусмотрена работа 
сортиментовоза в сцепе с 2-, 3- сортиментовоза в сцепе с 2-, 3- 
и 4-осными сортиментовозными и 4-осными сортиментовозными 
прицепами.прицепами.

На вывозе леса используют На вывозе леса используют 
практически все модели ав-практически все модели ав-
томобилей производства ПАО томобилей производства ПАО 
«КАМАЗ», тем не менее можно вы-«КАМАЗ», тем не менее можно вы-
делить самые «ходовые». Вездеход делить самые «ходовые». Вездеход 
КАМАЗ-43118 применяют в каче-КАМАЗ-43118 применяют в каче-
стве хлыстовоза и сортиментовоза стве хлыстовоза и сортиментовоза 
для вывоза леса по полному бездо-для вывоза леса по полному бездо-
рожью. Обратная сторона прохо-рожью. Обратная сторона прохо-
димости — невысокая грузоподъ-димости — невысокая грузоподъ-
емность, а с манипулятором от нее емность, а с манипулятором от нее 
остается тонн 7–8. Двигатель мощ-остается тонн 7–8. Двигатель мощ-
ностью 300 л. с. позволяет тянуть ностью 300 л. с. позволяет тянуть 
двухосный прицеп полной массой двухосный прицеп полной массой 
до 12 т.до 12 т.

КАМАЗ-53228 с колесной фор-КАМАЗ-53228 с колесной фор-
мулой 6х6 с двускатной ошинов-мулой 6х6 с двускатной ошинов-
кой колес задней тележки уверен-кой колес задней тележки уверен-
ней чувствует себя на асфальте, ней чувствует себя на асфальте, 
везет вдвое больше, буксирует везет вдвое больше, буксирует 
двухосный прицеп и может даже двухосный прицеп и может даже 
сам выбраться из лужи с помо-сам выбраться из лужи с помо-
щью подключаемого переднего щью подключаемого переднего 
моста. Это автомобиль для пере-моста. Это автомобиль для пере-
возок по дорогам с усовершен-возок по дорогам с усовершен-
ствованным и твердым покры-ствованным и твердым покры-
тием с эпизодическим выездом тием с эпизодическим выездом 
на бездорожье. КАМАЗ-65115 ве-на бездорожье. КАМАЗ-65115 ве-
зет столько же, но только по до-зет столько же, но только по до-
рогам с усовершенствованным рогам с усовершенствованным 

и твердым по-и твердым по-
крытием.крытием.

Лучший дорожный вариант со-Лучший дорожный вариант со-
ртиментовоза ПАО «КАМАЗ» — это ртиментовоза ПАО «КАМАЗ» — это 
модель КАМАЗ-6520 6х4 грузо-модель КАМАЗ-6520 6х4 грузо-
подъемностью 20 тонн с двигате-подъемностью 20 тонн с двигате-
лем мощностью 400 л. с. Он спосо-лем мощностью 400 л. с. Он спосо-
бен транспортировать 22,5 мбен транспортировать 22,5 м33 ле- ле-
са, манипулятор и буксировать са, манипулятор и буксировать 
20-тонный прицеп.20-тонный прицеп.

В линейке автомобилей завода В линейке автомобилей завода 
«Урал» наиболее распростране-«Урал» наиболее распростране-
на боевая колесница Урал-4320. на боевая колесница Урал-4320. 
На этом шасси строят хлыстовозы На этом шасси строят хлыстовозы 
и сортиментовозы, способные и сортиментовозы, способные 
вывезти 7–8 тонн леса по само-вывезти 7–8 тонн леса по само-
му непроходимому бездорожью. му непроходимому бездорожью. 
Высокая проходимость — глав-Высокая проходимость — глав-
ное и единственное достоинство ное и единственное достоинство 
Урал-4320 и родственной модели Урал-4320 и родственной модели 
Урал-5557. Выведенный на рынок Урал-5557. Выведенный на рынок 
в прошлом году Урал NEXT вряд ли в прошлом году Урал NEXT вряд ли 
вызовет интерес у лесозаготовщи-вызовет интерес у лесозаготовщи-
ков. Монтажные размеры у него ков. Монтажные размеры у него 
такие же, а цена выше.такие же, а цена выше.

Сортиментовоз на длин-Сортиментовоз на длин-
нобазном дорожном шасси нобазном дорожном шасси 
Урал-63685 представляет больший Урал-63685 представляет больший 
интерес для массовых перевоз-интерес для массовых перевоз-
ок, и сегодня эти автомобили еще ок, и сегодня эти автомобили еще 
можно найти на вторичном рын-можно найти на вторичном рын-

ке. Грузоподъемность ке. Грузоподъемность 
сортиментовоза 18–сортиментовоза 18–

20 тонн, в зависимости 20 тонн, в зависимости 
от наличия манипулято-от наличия манипулято-
ра, двигатель мощностью ра, двигатель мощностью 

400 л. с. агрегатируется 400 л. с. агрегатируется 
с 9-ступенчатой КП, с 9-ступенчатой КП, 

то есть все, что нужно ле-то есть все, что нужно ле-
созаготовителю. Главный созаготовителю. Главный 

недостаток автомобилей недостаток автомобилей 
Урал в необходимости ча-Урал в необходимости ча-
стого ремонта.стого ремонта.

Шасси Минского авто-Шасси Минского авто-
завода также используют завода также используют 

в качестве шасси для со-в качестве шасси для со-
ртиментовозов — и 2-, и 3-, ртиментовозов — и 2-, и 3-, 
и 4-осные. Когда-то с полно-и 4-осные. Когда-то с полно-

приводного 2-осного капотно-приводного 2-осного капотно-
го МАЗ-501 и начинались спе-го МАЗ-501 и начинались спе-

циализированные лесовозы.циализированные лесовозы.
Сам Минский завод пред-Сам Минский завод пред-

лагает комплектные сорти-лагает комплектные сорти-
ментовозы без манипулятора ментовозы без манипулятора 
на шасси МАЗ-6312 и МАЗ-6317 на шасси МАЗ-6312 и МАЗ-6317 
с колесной формулой 6х4 и двига-с колесной формулой 6х4 и двига-
телями Евро-4 мощностью 412–телями Евро-4 мощностью 412–
420 л. с. Автомобили МАЗ-6312 420 л. с. Автомобили МАЗ-6312 
с двускатной ошиновкой полной с двускатной ошиновкой полной 
массой 33,5 т, а полноприводные массой 33,5 т, а полноприводные 
МАЗ-6317 с односкатной ошинов-МАЗ-6317 с односкатной ошинов-
кой и полной массой 33,5 т.кой и полной массой 33,5 т.

Сегодня что рынок новых ав-Сегодня что рынок новых ав-
томобилей, что вторичный пере-томобилей, что вторичный пере-
полнены предложениями. Спрос полнены предложениями. Спрос 
угасает, большие проблемы с обо-угасает, большие проблемы с обо-
ротными средствами, к предпри-ротными средствами, к предпри-
нимательскому корпусу пришло нимательскому корпусу пришло 
понимание, что лучше уже не ста-понимание, что лучше уже не ста-
нет, и многие ищут пути, как сбро-нет, и многие ищут пути, как сбро-
сить, а не обновить или нарастить сить, а не обновить или нарастить 
активы.активы.

В лесной промышленности про-В лесной промышленности про-
блемы усугубляются постоянно ра-блемы усугубляются постоянно ра-
стущей себестоимостью перевозок. стущей себестоимостью перевозок. 
Кроме того, вывозить приходится Кроме того, вывозить приходится 
из все более и более неудобных из все более и более неудобных 
мест. мест. 
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П
о итогам 2014 года в структу-
ре рынка прицепной техники 
бортовые полуприцепы прочно 

занимали лидирующие позиции — 
их доля составляла 23 %. В 2015 году 
ситуация, несмотря на замедление 
экономики, сильно не поменялась: 
потребность в простых и надежных 
средствах для перевозки грузов, 
не требующих деликатных условий 
(стройматериалы, доски, металлоиз-
делия и т. д.), по-прежнему высока. 
Несмотря на простоту конструкций, 
компании-производители прицеп-

ПРИНЯТО
НА БОРТ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БОРТОВЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ДАВ-
НО НЕ ПРОИСХОДИТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ХОТЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕГУЛЯР-
НО АНОНСИРУЮТ НОВШЕСТВА, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ЖИЗНЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ, ПОВЫШАЮЩИЕ 
НАДЕЖНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ УЗЛОВ, УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАДЕЖ-
НОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА, УПРОЩАЮЩИЕ И УСКОРЯЮЩИЕ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СКОРЯЮЩИЕ ПОГРУЗОЧНО
ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1

2

ной техники постоянно ищут 
возможности модернизации. 
Неудивительно, что перевозчи-
ки, судя по профильным выстав-
кам, активно интересуются но-
винками. Расскажем о некоторых, 
на наш взгляд, самых интересных.

GRUNWALD
Калининградский завод Grun-

wald недавно начал производство 
3-осного бортового полуприцепа 
GR-OSSt Nord-Allroad. Новая мо-

дель специально при-
способлена для экс-
плуатации в северных 
регионах с тяжелыми 
климатическими и до-
рожными условиями. 
Функциональная уни-
версальность полу-

прицепа позво-
ляет использовать его 

для перевозок коммерческих и стро-
ительных грузов, стандартных кон-
тейнеров, негабаритных грузов, про-
мышленных труб и т. д.
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Рама полуприцепа — новейшая 
техническая разработка специали-
стов Grunwald и немецких конструк-
торов одного из ведущих европей-
ских бюро. Усиленная рама, специ-
ально адаптированная для эксплуа-
тации в условиях зимних трасс, изго-
тавливается из высококачественной 
низколегированной стали шведской 
марки OVAKO. При сборке рама про-
варивается с двух сторон автома-
тическими и полуавтоматическими 
сварочными аппаратами в аргоно-
вой среде, что позволяет совмещать 
высокую прочность с эластичностью 
в условиях низких температур.

Качество покраски полуприце-
пов Grunwald отвечает требованиям 
стандарта ISO для тяжелых климати-
ческих условий. Все стальные дета-
ли подвергаются двукратной дробе-
струйной обработке. Покраска про-
изводится по современным техноло-
гиям лакокрасочными материалами 
на эпоксидной и полиуретановой ос-
нове. Все используемые материалы 
европейского производства и высо-
кого качества, что позволяет успеш-
но эксплуатировать полуприцеп 
в суровых климатических услови-
ях. При покраске службой контроля 
качества производится поэтапный 
контроль на всех технологических 
стадиях процесса.

Полуприцеп комплектуется тремя 
осями BPW Heavy Duty. Все осевые 
механизмы выполнены в усилен-
ном варианте и адаптированы для 
эксплуатации в сложных дорожных 
условиях. Гарантия на осевые ме-
ханизмы — 3 года без ограничения 
пробега. При комплектации полу-
прицепа осевыми агрегатами BPW 
устанавливается система телемати-

1. 3-осный 
Koegel Multi 
подходит для 
транспорти-
ровки строи-
тельных и не-
чувствительных 
к погоде грузов.
2. На плат-
форме пред-
усмотрено 
крепление для 
контейнеров.
3. Представи-
тель модельно-
го ряда Krone.
4–5. Бортовой 
Grunwald Nord 
приспособлен 
для эксплуата-
ции в северных 
регионах, в тя-
желых дорож-
ных условиях.

3

4

5

ки T-Control. Телематика явля-
ется частью системы пассив-
ной безопасности и способна 
отслеживать местонахожде-
ние полуприцепа, нагрузку 
на оси, скорость, пробег, 
работу тормозной системы, 
статус кабеля EBS.

МЗ «ТОНАР»
В 2015 году завод «Тонар» на до-

машней презентации представил 
журналистам бортовой полуприцеп 
Тонар-97461-0000030-71 грузоподъ-
емностью 28 850 кг при полной 
массе 34 500 кг. Полуприцеп рас-
считан на работу с тягачами с вы-
сотой седельно-сцепного устройства 
до 1540 мм.

Разработка конструкции осу-
ществлялась с учетом отечествен-
ных условий эксплуатации, соответ-
ственно, прицепы можно использо-
вать даже при езде по плохим доро-
гам. В новинке присутствуют откид-
ные борта и съемные угловые стой-
ки, благодаря чему создается мак-

симальная бо-
ковая погрузочная ши-
рина (2490 мм). Подвеска рессорная. 
Комплектация полуприцепа пред-
усматривает наличие специальных 
монтажных ремней, позволяющих 
надежно фиксировать груз в опре-
деленном месте и избегать его пере-
мещения по прицепу во время дви-
жения. Также внутри полуприцепов 
для крепежа присутствуют петли 
и скобы, фиксирующие груз в необ-
ходимом транспортном положении. 
Бортовые полуприцепы могут со-
держать груз в среднем до 27 тонн.

Корпусные детали транспортного 
средства окрашены порошковой 

Pricep_02.indd   53 25/03/16   17:47



ПРИЦЕПЫ
 ОБЗОР

54 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2016

краской для предотвращения пре-
ждевременной коррозии и продле-
ния срока службы. Окрашивание 
происходит с соблюдением всех 
требований и норм, в специальной 
камере.

MEUSBURGER НОВТРАК
Компания «Meusburger Новтрак» 

предлагает несколько вариантов ис-
полнения бортовых полуприцепов. 
Стандартный бортовой полуприцеп 
от «Meusburger Новтрак» обладает 
всеми необходимыми для длитель-
ной эксплуатации параметрами. 
На это работают оси BPW, SAF или 
Gigant в усиленном варианте ис-
полнения, прочные алюминиевые 
или металлические борта, комплект 
креплений для перевозки груза. В ка-
честве дополнительного оборудова-
ния клиенту предлагаются съемные 
стойки для перевозки неделимого 
груза, контейнерные фитинги, спец-
исполнение пола для перевозки гру-
зов в рулонах, колесной техники, 
а также гидроманипулятор для авто-
номной погрузки/разгрузки.

1

2

3

4

Установка подъемной оси со-
хранит автопоезду высокую ма-
невренность. В остальном модель 
от «Meusburger Новтрак» — это 
привычный бортовой полуприцеп 
с допустимой общей массой 38 тонн 
и усиленной конструкцией шасси.

WIELTON
В модельном ряду польской ком-

пании Wielton две модели бортовых 
полуприцепов. Новинка с усиленной 
конструкцией рамы и пола имеет 
обозначение NS3S. Рама этого полу-
прицепа выполнена из высокопроч-
ной стали Domex. Среди других осо-
бенностей новинки стоит упомянуть 
применение легких композитных ма-
териалов, возможность применения 
алюминиевых бортов высотой 600, 
800 или 1000 мм. Собственный вес 
полуприцепа всего 5900 кг. Модель 
NS3S предназначена для работы 
с тягачами с высотой седельно-сцеп-
ного устройства 1150 мм или 950 мм 
(для версии NS3S Mega).

Вторая модель бортового прицепа 
от Wielton — NS3SZ имеет все шансы 

завоевать популярность в строитель-
ных компаниях. Все потому, что для 
этого полуприцепа в качестве опции 
предлагается установка манипуля-
тора Hyva HB200. Помимо прочего, 
NS3SZ имеет пол из водостойкой фа-
неры, алюминиевые борта (задние 
полудвери) и проушины для крепле-
ния груза. Высота седельно-сцепно-
го устройств 1150 мм.

1. 3-осный 
Schwarzmuller 
с высокими 
алюминиевыми 
бортами.
2. Бортовой 
Nevanis можно 
использовать 
как контейне-
ровоз.
3-4. Два ва-
рианта испол-
нения модели 
Schmitz S.HD 
Heavy Duty.
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5–6. Бортовой
Тонар-97461
можно исполь-
зовать на пло-
хих дорогах. 
7. Рама с уси-
ленными лон-
жеронами.
8. Бортовой 
Wielton NS 3 SZ 
с краном-
манипулятором 
может быть 
интересен 
строительным 
компаниям.
9. Стандартная 
модель 
бортового 
полуприцепа 
от Meusburger 
Новтрак.

6

7

5

8

движения 
п р е д у с м о т р е н а 
фронтальная перегородка высо-
той 1200 мм. «Гулянию» груза пре-
пятствует рифленый пол из оцин-
кованной стали толщиной 2,5 мм. 
Он крепится к шасси болтами и пред-
лагается в вариантах с гладкой или 
текстурированной поверхностью. 

KOEGEL
Компания Koegel вы-

пустила трехосный бор-
товой полуприцеп Multi, 
который особенно подхо-
дит для транспортировки 
строительных и нечувстви-
тельных к погоде грузов. Его 
ходовая часть специально 
усилена для работы в строи-
тельном секторе. Модель Multi 
имеет стальную фронтальную стен-
ку высотой 1,2 м и пять пар откид-
ных алюминиевых бортов высотой 
600, 800 или 1000 мм. Для повы-
шения маневренности сцепки, что 
зачастую важно на стройплощадке, 
в качестве опции предлагается за-
дняя подруливающая ось.

При транспортировке широких 
грузов, например стальных листов 
или бетонных плит, боковые борта 
могут быть легко удалены без при-
менения инструментов. Под кузо-
вом предусмотрен ящик для уклад-
ки десяти бортов. Естественно, мо-
дель Koegel Multi имеет сертификат 
крепления груза в соответствии 
со стандартом DIN EN 12642 XL. 
Производитель утверждает, что со-
временные технологии производ-
ства позволяют реализовать прак-
тически любую задумку заказчика.

SCHMITZ CARGOBULL
Schmitz Cargobull расширяет 

спектр транспортных решений для 
российских перевозчиков, выводя 
на рынок новое семейство полу-
прицепов S.HD Heavy Duty грузо-
подъемностью 40 000 кг. Линейка 
поставляется на рынок в трех ис-

полнениях: в виде 
платформы S.HD 
Flatbed, в строи-
тельном вариан-
те с откидными 
бортами S.HD 
Construction 

и как универ-
сальный S.HD Universal 
с откидными бортами 
и решетчатым карка-
сом. Платформа S.HD 
Flatbed снаряженной массой 
6300 кг является базовой моделью 
линейки. Она оптимизирована для 
перевозки крупногабаритных узлов, 
машин, стальных труб, балок и даже 
морских контейнеров. В последнем 
случае платформу можно оснастить 
восемью утопленными в пол фик-
саторами Twist Lock. Для предот-
вращения смещения груза по ходу 

9
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

ALCOA
DURA-BRIGHT
ЗА ПОЛТОРА ГОДА С НАЧАЛА ИСПЫТАНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ АВТОПОЕЗД, 
ОСНАЩЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫМИ КОЛЕСНЫМИ ДИСКАМИ ALCOA И ЭНЕРГО-
СБЕРЕГАЮЩИМИ ШИНАМИ MICHELIN, СЭКОНОМИЛ ДЛЯ ООО «СТАДАРТ» 
4579 ЛИТРОВ ТОПЛИВА. ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО СРОК СЛУЖБЫ КОВАНЫХ ДИСКОВ 
СОПОСТАВИМ СО СРОКОМ СЛУЖБЫ ВСЕГО ГРУЗОВИКА, ТАКАЯ ЭКОНОМИЯ 
ИМЕЕТ ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ, СЧИТАЮТ В ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ние горючего производит-
ся только по факту.

Эксперимент, изна-
чально казавшийся доста-
точно рискованным (скеп-
тики напоминали об отсут-
ствии надлежащего шин-
ного сервиса в регионах), 
перевозчик считает удач-
ным: инвестиции близки 
к полному возврату. В об-
щей сложности в проект 
было вложено 268 500 руб. 
Колесные диски трех ти-
поразмеров в количестве 
10 шт. были приобретены 
в 2015 году за 238 500 руб. 
Еще 30 000 руб. пришлось 
истратить на установку 
системы контроля давле-
ния в шинах (ее основная 
задача — предупреждение 
о нештатной ситуации). 
А вот затраты на покупку 
новых шин перевозчик 
в данном случае в расчет 
не берет, считает их со-
поставимыми с обычной 
«переобувкой» тягача и по-
луприцепа.

Для полноты картины 
важно перевести ли-
тры экономии в деньги. 
При стоимости дизель-
ного топлива 45 руб./л 
(усредненное значе-
ние с учетом заправок 
в Европе) экономия со-
ставила 206 000 руб. 
Действительно, еще со-
всем немного, и затраты 
полностью окупятся, 
а экономический эффект 
продолжится. «Нам нужно 

П
робег автопоезда, 
укомплектованного 
коваными алюми-

ниевыми дисками Alcoa 
и энергосберегающими 
шинами Michelin, к мо-
менту подготовки оче-
редного отчета составил 
152 000 км. Изначально 
планировалось, что наш 
новый подопечный бу-
дет эксплуатироваться 
на маршруте Москва — 
Прага. Однако обострив-
шаяся ситуация в сфере 
международного автомо-
бильного сообщения соз-

дала серьезные трудности 
для грузовых перевозок 
из России в Европу. Как 
следствие, достаточно 
продолжительное время 
весь автопарк компании 
«СТАНДАРТ» выполнял 
только региональные рей-
сы. Насколько эффективно 
в этих условиях мог срабо-
тать энергосберегающий 
пакет, рассчитанный пре-
имущественно на маги-
стральные перевозки?

Вот что показывают 
цифры. Экономия топли-
ва, согласно расчетам 

перевозчика, на сегод-
няшний день составила 
4579 литров. В качестве 
точки отсчета были взя-
ты расходы аналогичных 
грузовиков в стандарт-
ной заводской комплек-
тации, работающих 
на тех же самых маршру-
тах. Посчитать разницу 
не составило труда: все 
автопоезда компании ос-
нащены системой монито-
ринга и контроля расхода 
топлива, исключающего 
любые махинации со сто-
роны водителя, а списа-

ПОСТАВЩИК: ALCOA  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 6 АВГУСТА 2014 Г.

Expluatacia_02.indd   56 25/03/16   17:48



57АПРЕЛЬ 2016 АВТОПАРК

Система КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ в шинах предупредит
о нештатной ситуации.

Диски ALCOA FRONT RUNNER выглядят не так презента-
бельно, как Dura-Bright.

По восприятию водителей, «ШИРОКИЙ РУЛЬ» более
комфортен.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк»,
№1/2015; 
№4/2015.

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ
ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ШИН MICHELIN В ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗОНЕ

Комбинация шин Michelin XFA 385/55R22,5 и Michelin Х 
One XDN2 Grip 495/45R22,5 не является типичной, так как для 
российского и европейского рынков автомагистральных пере-
возок стандартный размер на ведущую ось — 315/70R22,5. 
Для достижения максимального эффекта экономии топлива 
на тягачах в условиях автомагистральных перевозок мы можем 
предложить комбинацию шин с «широким рулем»: Michelin 
XFA 385/55R22,5 и Michelin X LINE ENEGY D 315/70R22,5 или 
комбинацию шин с «узким рулем»: Michelin X LINE ENEGY Z 

315/70R22,5 и Michelin X LINE ENEGY D 315/70R22,5. 
Стандартный размер на рулевой оси тягачей авто-
магистрального предназначения — 315/70R22,5. 
Водители называют эти рулевые шины «узкими». 
Многие вместо «узкого руля» ставят «широкий» 
385/65R22,5. По восприятию водителей «широкий 
руль» более комфортен (машина более плавно идет 
на неровностях дороги), а также лучше управляе-
мость и безопасность.

АРТАК КОЧИНЯН
НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ
ООО «СТАНДАРТ»

Сейчас автопоезд встает на прежний 
маршрут Москва — Прага, перед этим 
сцепка некоторое время эксплуатиро-
валась в России. По технике нареканий 
нет, все идет в штатном режиме. 
Хочу сказать, что экономика проекта 
выглядит очень привлекательно. 

На данном этапе из первоначальных затрат 
в сумме 268 500 руб. нам уже удалось возвра-
тить 206 000 руб. только благодаря экономии 
топлива: тестовый автопоезд сэкономил 4579 л в сравнении 
с обычной сцепкой. Эта экономия продолжится. Нам нужно 
брать в расчет долгосрочную перспективу. Срок службы дис-
ков сопоставим со сроком службы всего грузовика, а значит, 
при последующих шиномонтажах они останутся на своих 
местах. В итоге мы получим куда более серьезный экономи-
ческий эффект.

шиваются неравномерно: 
задние истерлись больше, 
чем передние. Скорее 
всего, это связано с ухуд-
шением защиты суппор-
тов ведущей оси от грязи 
и влаги ввиду особой гео-
метрии широких дисков 
22.5х17 Dura Bright EVO.

Вкратце о том, как чув-
ствуют себя энергосбере-
гающие шины. На данный 
момент высота протекто-
ра шин управляемой оси 
уменьшилась на 4,2 мм. 
Боковина и бортовая зона 
практически в безупреч-
ном состоянии, давление 
8,5 бар соответствует на-
грузке. На ведущей оси 
шины выглядят как но-
вые, износ у блоков широ-
кого протектора практи-
чески незаметен. На осях 
трейлера констатируем 
обычную для такого про-
бега ситуацию: протектор 

шин средней оси потерял 
ничтожно малые 2 мм вы-
соты, протектор передней 
и задней осей истерся 
на 5 и 6 мм соответствен-
но. Перестановка шин 
по осям не производилась.

Блестящие диски, 
пухлые формы и вырази-
тельный протектор шин 
«супер сингла», надо при-
знаться, заметно меняют 
облик тягача в лучшую 
строну. Такой автопо-
езд — отличная реклама 
для транспортной компа-
нии. Изначально у эксплу-
атационника была идея 
применить такое высоко-
технологичное решение 
и для других автопоездов, 
работающих на междуна-
родных линиях. Однако 
в сложившейся с грузо-
перевозками ситуации 
реализацию этого плана 
пришлось отменить. 

брать 
в расчет 

долгосрочную пер-
спективу, — объясняет 
Артак Кочинян, на-
чальник автоколонны 
ООО «СТАНДАРТ». — Срок 
службы дисков сопоста-
вим со сроком службы 
всего грузовика, а значит, 
при последующих шино-
монтажах все они оста-
нутся на своих местах. 
В итоге мы получим куда 
более серьезный экономи-
ческий эффект».

Алюминиевые диски 
в сочетании с одинарной 
ошиновкой — редкость 
для грузовика, второй 
такой в России не встре-
тишь. Задавшись целью 
получать максимум полез-
ной информации, мы ре-
шили изучить влияние 
кованых дисков на ресурс 

деталей подвески и тор-
мозов. В нашем случае 
сделать такой анализ не-
сложно: автопоезд обслу-
живается у официального 
дилера, сервисная история 
отображается самым тща-
тельным образом, в том 
числе в электронном виде.

Итак, за период наблю-
дений тягач прошел три 
плановых технических 
обслуживания. На пробеге 
552 000 км произведена 
замена передних аморти-
заторов. Стоит обратить 
внимание на состояние 
тормозных колодок: судя 
по износу, отображаемому 
в процентах, они изна-
шиваются медленнее, чем 
обычно. Специалисты 
объясняют это улучше-
нием теплоотвода от тор-
мозных механизмов (при-
мерно в 3 раза). Однако 
по осям колодки изна-
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CONTINENTAL 
HYBRID HS3, HD3
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 14 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ CONTINENTAL НАЧИНАЕТ 
СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И ХОДИМОСТИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ШИН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ CONTINENTAL 
HYBRID. ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПЫТАНИЕ ДВУХ МОДЕЛЕЙ ШИН — ДЛЯ РУЛЕВОЙ 
И ВЕДУЩЕЙ ОСЕЙ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

П
артнер спецпроек-
та — группа ком-
паний «Деловые 

Линии» предоставила для 
ресурсных испытаний 
шин два одинаковых се-
дельных тягача Mercedes-
Benz Actros 1841 2014 го-
да выпуска с пробегом 
100 тыс. км. На рулевую 
и ведущую оси установ-

лены шины Continental 
Hybrid HS3 и HD3 раз-
мерностью 315/70R22,5 
(индекс грузоподъемности 
156/150L).

Оба грузовика за-
действованы на до-
ставке сборных грузов 
между Москвой и Санкт-
Петербургом. Маршрут 
проходит по автодо-

рогам М10 или М11. 
Среднемесячный 
пробег — 18 000 км, 
полезная нагрузка — 
20 т. Поскольку логисти-
ка экспресс-доставки 
предусматривает работу 
тягачей с разными полу-
прицепами (в режиме 
перецепки), холостые про-
беги у наших новых по-
допечных минимальные. 
За каждым автомобилем 
закреплено по два води-
теля. Стартовав в декабре 
2015 года, спецпроект 
предусматривает еже-
квартальное наблюдение 
за состоянием шин и за-
меры остаточной глубины 
протектора.

Итак, к моменту 
подготовки весеннего 
квартального отчета 
пробега первого тяга-
ча (Борт №1) на шинах 
Conti Hybrid составил 
47 321 км. Протектор шин 
рулевой оси на данном 
этапе истерся в среднем 
на 1,8 мм, а минимальная 
остаточная глубина ри-
сунка составляет 14 мм. 
Протектор шины ведущей 
оси потерял примерно 
2,5 мм относительно на-

ших замеров в начале ис-
пытаний (минимальная 
глубина — 15 мм). Стоит 
отметить, что на внутрен-
нем колесе по правому 
борту уже сейчас на-
блюдается небольшой 
волнообразный износ, 
но пока никаких опасений 
у специалистов он не вы-
зывает. А вот боковина 
и бортовая зона и у веду-
щих, и у рулевых шин это-
го автомобиля в безупреч-
ном состоянии. Давление 
воздуха 8,5 бар соответ-
ствует нагрузке. Водитель 
Валерий Леонов, оценивая 
работу шин Continental 
Hybrid в зимний период, 
отметил их мягкость и хо-
рошие сцепные свойства: 
«Машина лучше держится 
на скользком покрытии».

Второй тягач (Борт 
№2) проехал за отчетный 
квартал 50 629 км. На ру-
левой оси протектор ис-
терся в среднем на 1,5 мм: 
остаточная глубина ри-
сунка варьируется от 15 
до 13 мм (меньшее зна-
чение в плечевой зоне). 
На ведущей оси наблюда-
ется следующая картина: 
по левому борту протектор 
спарки истерся на 3,2 мм, 
а по правому — на 2,8 мм 
от начальной величины. 
Одна из шин ведущей 
оси имеет внешнее по-
вреждение — срезана 
часть ребра протектора 
в плечевой зоне по окруж-
ности. Новость невеселая: 
по словам специалистов, 
это может привести к пре-
ждевременному износу 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ CONTI HYBRID
Тягач Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
 шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6
Борт №1 HS3 15,0 47 321 14,5 14,5    
 HD3 20,0 47 321   17,0 16,8 16,3 17,0
Борт №2 HS3 15,0 50 629 14,2 14,6
 HD3 20,0 50 629   16,7 15,9 17,0 16,5
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РЕСУРС

CONTINENTAL HYBRID HS3, HD3

Такое повреждение может привести к преждевременному 
ИЗНОСУ ПОКРЫШКИ.

Вкрапления острых камней способны ускорить
истираемость шин HD3.

Протектор шин HS3 на данном этапе имеет глубину
14,5 мм.

покрышки. Причины и об-
стоятельства дорожного 
инцидента пока неиз-
вестны.

Добавим, что проколов, 
перебортировок и пере-
становок колес на обоих 
тягачах с момента начала 
испытаний не зафикси-
ровано.

Новое семейство шин 
Conti Hybrid третьего по-
коления для тяжелых 
грузовиков было пред-
ставлено на выставке IAA 
2014 в Ганновере. По за-
явлению компании, это 
совершенно новый тип 
шин для комбинирован-

CONTINENTAL

Компания Continental разрабатывает интеллектуальные 
технологии для обеспечения мобильности людей и грузов. 
Как надежный партнер промышленности, международный по-
ставщик комплектующих для автомобильной промышленности 
и производитель шин компания предлагает экологически без-
опасные, надежные, удобные, индивидуальные и доступные 
решения. В 2015 году концерн со своими пятью подразде-
лениями «Ходовая часть и безопасность» (Chassis & Safety), 
«Оборудование салона» (Interior), «Трансмиссия» (Powertrain), 
«Шины» (Reifen) и ContiTech достиг предварительного оборота 
прибл. 39,2 млрд евро, в концерне занято более 208 000 сотруд-
ников в 53 странах.

ЭКСКЛЮЗИВ

Компания «Эксклюзив» работает на рынке поставок авто-
мобильных шин и дисков с 1998 года. Девиз компании — это 
решение всех проблем клиента по вопросам, связанным с экс-
плуатацией шин, а также ведение сделки «от А до Я».

Компания «Эксклюзив» не только осуществляет поставку 
шин любых типоразмеров, но и оказывает профессиональный 
круглосуточный сервис в виде грузового и легкового шиномон-
тажа, хранения шин, а также грузовой мойки.

Комплексное обслуживание включает в себя программу 
«Сервис вокруг грузовика», в которой проводится осмотр со-
стояния шин ТС.

Одно из новшеств 2016 года — запуск мобильного 
грузового шиномонтажа на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ

Группа компаний «Деловые Линии» более 15 лет осу-
ществляет перевозку сборных грузов автомобильным транс-
портом, транспортировку грузов еврофурами, а также предо-
ставляет услуги по контейнерным перевозкам. В настоящее 
время компания насчитывает 160 терминалов в 127 городах 
России, 6 автотранспортных предприятий, 3 подразделения 
собственного контакт-центра, более 4000 единиц техники, более 
20 000 сотрудников. Общая площадь складских комплексов — 
445 000 м2. География доставки — более 1,5 тыс. городов 
России, Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении. 

«Деловые Линии» предлагают своим клиентам как между-
городние перевозки, так и доставку от «адреса и до адреса» 
по городу и региону, разрабатывают индивидуальные решения 
для транспортировки крупногабаритных грузов, обеспечивают 
доставку документов и малогабаритных грузов, оказывают ус-
луги ответственного хранения груза, экспресс-перевозки.

ного использования — как 
на региональных дорогах, 
так и на автомагистралях. 
Инженеры Continental 
полностью обновили про-
тектор и состав резиновой 
смеси. В результате полу-
чились шины с большим 
пробегом, отличными 
рабочими характеристи-
ками на мокрой дороге, 
надежным торможением 
и низким сопротивлением 
качению. Сегодня линейка 
шин Conti Hybrid в разме-
ре 22,5” включает модели 
HS3 для рулевой, HD3 для 
ведущей и НТ3 для при-
цепной оси. 

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНОВ
ВОДИТЕЛЬ 

Тягач, на котором я работаю, задействован на маршруте 
Москва — Санкт-Петербург. Рейс туда и обратно составляет 
1600 км. Возим сборные грузы. Хочу сказать, что новые 
шины Continental хорошо держат машину на скользкой или 
мокрой дороге, при колейности. Фура идет мягко, резина 
меньше шумит.

ДМИТРИЙ КОЗЛОВ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ООО «ЭКСКЛЮЗИВ» 

Поскольку это первый замер и пробег небольшой, глубо-
комысленные выводы делать рано. На данном этапе мы ви-
дим, что протектор потерял 3–4 мм, износ идет равномерно. 
В рамках проекта у нас будет еще несколько замеров. Далее 
мы будем иметь более четкую картину повреждений, износов 
и сможем дать более развернутый комментарий. 
Что касается перестановки места-
ми управляемых 
колес, эту 
операцию 
обычно ре-
комендуют, 
когда пробег 
составляет 
примерно 40 % 
от ожидаемого. 
До этого еще 
далеко.
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СТО ТО&ТР

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ
СЕГОДНЯ МНОГИЕ ГРУЗОВЫЕ СТО СТРЕМЯТСЯ СОХРАНИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА УСЛУГ. КАКИЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ОСТАЮТ-
СЯ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ В СЕГМЕНТЕ РАЗВОЗНЫХ ГРУЗОВИКОВ 
И НА ЧЕМ КЛИЕНТЫ СТРЕМЯТСЯ СЭКОНОМИТЬ, ВЫЯСНЯЕМ НА ПРИМЕРЕ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АВТОСПЕЦЦЕНТР». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ГК «АВТОСПЕЦЦЕНТР»

Р
асположенный 
на юге Москвы 
«АвтоСпецЦентр на 

Котляковской» (входит 
в ГК «АвтоСпецЦентр») 
считается одним из ве-
дущих игроков в сфере 
послепродажного обслу-
живания коммерческого 
транспорта: основанное 
в 2006 году сервисное 
предприятие имеет ста-
тус официального дилера 
четырех марок — Fuso, 
Hino, Hyundai Truck&Bus, 
Kia. Выбор такого бренд-
портфеля не случаен: по-
сле фактически полного 
ухода с рынка продукции 
ЗиЛа большая часть ав-

топарка столичной дис-
трибьюции представлена 
именно этими марками. 
К тому же модели Hyundai 
НD, Fuso Canter и Кia 
Bongo чаще всего выби-
раются в качестве базы 
для монтажа специальных 
надстроек — начиная 
с автогидроподъемни-
ков и заканчивая плат-
формами эвакуаторов. 
Неудивительно, что пред-
приятиям, эксплуатиру-
ющим подобную технику, 
необходим сервисный 
партнер с самым широ-
ким кругом компетенций.

«Особенностью 
среднетоннажного сег-

мента в коммерческом 
транспорте является 
большое количество 
специальных исполне-
ний, — рассказывает 
Павел Соломкин, ген. ди-
ректор «АвтоСпецЦентра 
на Котляковской». — 
Понимая, что ремонт над-
строек и дополнительного 
оборудования будет вос-
требован, мы закупили 
инструмент для восста-
новления изотермических 
панелей, монтажа и об-
служивания холодильных 
установок, гидравлики. 
При возникновении раз-
личных проблем с над-
стройкой стараемся по-

мочь клиентам, наши воз-
можности это позволяют».

Выполняют здесь и ку-
зовной ремонт, правда, 
не любой сложности: вы-
правлять раму автомобиля 
после ДТП мастера не возь-
мутся ввиду отсутствия 
стапеля. А вот ремонт 
кабины с качественной по-
краской в малярной каме-
ре — пожалуйста.

Площадь производ-
ственных помещений СТО 
составляет 1405 м2, вклю-
чая мойку и подсобные 
цеха. В сервисной зоне 
пропускной способностью 
до 30 автомобилей в смену 
расположено 13 тупиковых 
постов. Они оснащены 
8- и 12-тонными (с учетом 
обслуживания автобусов) 
платформенными подъем-
никами. Для работы с лег-
кими грузовичками типа 
Hyundai Porter и Kia Bongo 
установлены двухстоечные 
4-тонные подъемники. 
А маслосменный сервис 
можно проводить и на смо-
тровой канаве, где есть все 
необходимое оснащение.

В ремзоне имеются 
кран-балка, система вы-
вода отработавших газов, 
а также полный ассорти-
мент специального инстру-
мента, технологического 
и диагностического обо-
рудования (включая стенд 
сход-развала) с учетом 
требований дистрибьюто-
ров обслуживаемых марок. 
Также в составе производ-
ства организованы агре-
гатный и шиномонтажный 
участки.

Объем услуг, который 
«АвтоСпецЦентр» пред-

1. В сервисной зоне пропускной способностью до 30 автомобилей 
в смену расположено 13 тупиковых постов.
2. Объем услуг, который «АвтоСпецЦентр» предлагает своим клиентам, 
шире перечня, предъявляемого к дилерской станции.
3. Павел Соломкин, ген. директор «АвтоСпецЦентра на Котляковской».

1
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОТЕХЦЕНТРА «АСЦ»
Площадь сервисной зоны, м2 1405 
Количество постов 13
Ассортимент склада запчастей 3000 артикулов
Стоимость нормо-часа, руб. 950
Режим работы 9:00–22:00 ежедневно
Дополнительные услуги ремонт изотермических панелей
Услуги для водителей зона ожидания,
  бесплатный Wi-Fi, столовая

лагает клиентам, значи-
тельно шире перечня, 
предъявляемого к дилер-
ской станции. Такой под-
ход зачастую оправдан 
не только с точки зрения 
получения прибыли, 
но и как инструмент мар-
кетинга. «Есть работы, 
которые не приносят нам 
прибыли, например изго-
товление нестандартного 
карданного вала, — гово-
рит Павел Соломкин. — 
Но если клиент ищет 
такую услугу на рынке, 
и мы ее можем предоста-
вить, то он впоследствии 
снова обратится к нам. 
А дальше все зависит 
от профессионализма на-
ших менеджеров.

В этой связи особое 
внимание компания уде-
ляет подбору мастеров-
консультантов. «Рынок 
в основном предоставляет 
специалистов, которые 
привыкли общаться 
с автовладельцем напря-
мую, — продолжает Павел 
Соломкин, — а в нашем 
случае требуются навыки 
удаленной коммуникации 
с технически грамотным 
персоналом автопарка. 
Готовых специалистов 
найти очень сложно, 

приятий. Есть реакция 
и со стороны автопредста-
вительств. Они идут нам 
навстречу, снижая цены 
на запчасти, а мы готовим 
соответствующие акции 
для клиентов».

Несколько слов о складе 
запчастей, ассортимент 
которого превышает 
3000 артикулов на общую 
сумму около 15 млн руб. 
Оборачиваемость свобод-
ных остатков составляет 
40–45 дней, что оценива-
ется как хороший показа-
тель.

В общем, руководство 
техцентра продолжает 
поиск точек роста. Есть 
планы освоить установку 
газового оборудования: 
в этой услуге уже сейчас 
заинтересованы некото-
рые крупные клиенты ГК 
«АвтоСпецЦентр». Кризис 
можно использовать для 
роста, считают в компа-
нии. 

на подготовку 
уходит мини-
мум полгода».

Кстати, для 
удаленной ра-
боты с клиен-
тами на сайте 
техцентра 
предусмотрены такие 
форматы коммуникации, 
как онлайн-запись и за-
прос технической кон-
сультации. Что касается 
индивидуальных условий 
заключения договоров, 
то они выбираются с уче-
том размеров автопарка, 
пробегов и характера 
транспортной работы. 
Индивидуальные програм-
мы обслуживания пред-
усматривают не только 
фиксированную стоимость 
нормо-часа, скидки на зап-
части и контакт с персо-
нальным менеджером, 
но и набор сопутствующих 
услуг — эвакуацию авто-
мобиля с места стоянки, 
техпомощь и даже работу 
водителя-перегонщика, 
который может забрать ав-
томобиль непосредственно 
в автопарке перевозчика 
и затем доставить обратно.

Сложная экономиче-
ская ситуация негативно 
отразилась и на сегменте 

послепродажного обслу-
живания автомобилей. 
Все чаще говорят, что 
грузовики стали меньше 
ездить, некоторые ком-
пании прекратили свою 
деятельность, а те, что 
остались на плаву, сокра-
щают затраты на техоб-
служивание.

В нашем примере кли-
ентская база СТО только 
за прошлый год сократи-
лась более чем на треть. 
«Многие клиенты пере-
ключились на ремонт 
собственными силами, 
но с такими компаниями 
мы продолжаем работать 
по направлению крупных 
ремонтов. Они продол-
жают к нам обращаться, 
причем чаще, — отме-
чает Павел Соломкин. — 
Со своей стороны мы ак-
тивизировали работу вы-
ездных бригад, обслужи-
вающих автомобили непо-
средственно на базе пред-

тттакиакиакиакиее е е
нининиикацкацкацкаццииииииии
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ПРОГРАММА РАСШИРЕНА

АВТОМАТ ДЛЯ МУСОРОВОЗА

Компании Allison Transmission и Mercedes-Benz совместно разработали 
первый бразильский мусоровоз Mercedes-Benz, оснащенный авто-
матической коробкой передач. Для Mercedes-Benz вывод на рынок 
грузовика Atego 1729 с автоматом является важным шагом на пути 
к расширению доли рынка в сегменте мусороуборочных машин, где 
высоко ценится техника, оборудованная полностью автоматическими 
коробками передач.
Мусоровоз Atego 1729 оснащен шестицилиндровым двигателем 
BlueTec мощностью 286 л. с. в тандеме с автоматической коробкой 
передач Allison серии 3000. Базовое исполнение с двумя осями (4 х 2) 
предназначено для установки кузова (с уплотнителем) объемом 
15 м3. Однако грузовик может быть выполнен и по трехосной схеме 
(6 х 2) — такая компоновка позволит смонтировать кузов (с уплот-
нителем) объемом 19 м3.
Мусоровоз Mercedes-Benz, разработанный специально для мусоро-
уборочных предприятий, получил вертикальную выхлопную систему 
и заднюю подвеску с усиленными и укороченными рессорами. Теперь 
такой грузовик доступен и в комплектации с полностью автоматической 
коробкой передач. Операторы парков по всему миру подтверждают, что 
это лучшее решение, позволяющее увеличить производительность, сни-
зить расходы на техническое обслуживание и сократить время простоев.

ХОЛОД И КЭТЕРИНГ
Компания Thermo King приняла участие в разработке нового грузового 
фургона с высокоподъемной платформой для доставки бортпитания 
в аэропорту, предоставив специальное решение в области холодильной 
техники. Заказчиком выступила служба экспресс-доставки DHL.
Будучи участником проекта, Thermo King работала в сотрудничестве 
с компанией Mallaghan, одним из наиболее быстро растущих производи-
телей оборудования наземного обеспечения аэропортов, изготовившим 
кузов для грузового концепт-кара. Установка UT-1200 компании Thermo 
King выбрана в качестве оборудования, которое будет обеспечивать 
оптимальную среду с регулируемой температурой внутри уникальной 
модели грузового автомобиля для доставки бортового питания.
Специально разработанные для подкузовных применений на грузовиках 
и полуприцепах с буксирной сцепкой, установки UT-1200 служат от-
раслевым стандартом с точки зрения надежности, эксплуатационных 
характеристик, долговечности и эффективности, отличаясь низким 
потреблением топлива и уменьшенным уровнем выбросов благодаря 
применению технологии Green Tech. Чтобы удовлетворить непростые 
требования к регулированию температуры, а также обеспечить хоро-
шую циркуляцию воздуха, Thermo King спроектировала и установила 

дополнительные вентиляторы на нижнем ярусе. Испытания 
нового фургона проводятся в лондонском 

аэропорту Хитроу.
нового фургона проводятся в лондонском

аэропорту Хитроу.
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Bosch расширил грузовую программу новыми ли-
нейками ремней и щеток стеклоочистителей. В про-
грамму поликлиновых ремней недавно добавлено 
более 20 артикулов. Благодаря применению синтети-
ческих разновидностей каучука и прочных 
волокон новые поликлиновые ремни 
Bosch для коммерческих авто устой-
чивы к растяжению, выдерживают 
большие нагрузки, обладают высо-
кой износоустойчивостью и стабиль-
ностью параметров. Специальная 
комбинация материалов, а также по-
ликлиновый профиль позволяют уве-
личить эффективность при передаче 
крутящего момента, а каркас ремня, 
содержащий стекловолокно, гарантиру-
ет высокую стойкость на растяжение, сгибание и скру-
чивание. Отметим, что покрытие Bosch по приводным 
ремням для топ-25 европейских моделей грузовиков 
составляет 82 %.

Большой популярностью во всем мире также поль     
зуются щетки стеклоочистителей Bosch. Программа 
включает в себя 32 артикула, обеспечивающих по-
крытие 92 % топ-25 европейских моделей грузовиков. 
Ассортимент, представленный линейками Twin, Aerotwin 
и ECO, недавно пополнился новыми моделями длинных 

каркасных щеток для автобусов. Это универсальные 
щетки с широким покрытием, укомплектованные на-
бором адаптеров для накладного крепления и крепления 

крючка размером 16х6. Для грузовой 
программы Bosch также предлагает ком-
плексное решение, которое включает 
не только автозапчасти, но и диагности-
ческое оборудование, возможность по-
сещения технических тренингов и по-
лучения технической поддержки.
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ЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Компания «ЛУКОЙЛ» начала производство высокоэффективного 
универсального всесезонного синтетического трансмиссионного 
масла для тяжелонагруженных механических коробок передач 
и трансмиссий — «Лукойл трансмиссионное MN ТМ- 4/5» SAE 
75W-90.
«Лукойл трансмиссионное MN ТМ-4/5» рекомендуется к ис-
пользованию в современных грузовых и легковых автомобилях 
импортного и российского производства, а также в сельхозтехнике. 
К настоящему моменту масло уже получило официальные одобре-
ния от ведущих производителей техники и оборудования — ZF 
Friedrichshafen и Mercedes-Benz. Продукт полностью соответствует 
требованиям MAN Truck & Bus, Scania и другим ключевым спец-
ификациям. Масло «Лукойл трансмиссионное MN ТМ-4/5» является 
первым в мире маслом класса вязкости SAE 75W-90, получившим 
одобрение MB-Approval 235.0 (Mercedes-Benz). Этот продукт может 
использоваться в более широком интервале температур, чем транс-
миссионные масла других вязкостей, одобренные по спецификации 
MB-Approval 235.0.
Одновременно компания начинает выпуск масла «Лукойл трансмис-
сионное ТМ-4/5» SAE 75W-90 с базовым уровнем свойств. Масло 
разработано для МКП и мостов грузового и легкового автотран-
спорта, в частности автобусов, спецтехники, сельхозтехники ком-
мерческого и легкового транспорта отечественного и зарубежного 
производства, для которых рекомендованы масла уровня API GL-4 
и API GL-5, а также API MT-1.

СЛИЯНИЕ

Многолетнее сотрудничество между Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH 
и Bruggen Fahrzeugwerk & Service GmbH становится еще ближе. Обе 
компании настроены на слияние в виде Krone Commercial Vehicle Group. 
Существующие дочерние подразделения, такие как Gigant Axles, Krone 
Used, завод прицепов в Турции и различные торговые и дистрибью-
торские компании за пределами Германии также подлежат включению 
в новую компанию Krone Commercial Vehicle Group.
В результате нового альянса обе компании будут объединены системно 
и стратегически. В соответствии с планом под рабочим названием 
«Прогресс 2020» все производственные площадки (Верльте, Херцлаке, 
Динклаге, Любтен) будут иметь единую производственную архитектуру, 
организационную структуру, стандартизованные производственные 
процессы и IT-решения. «Новая группа Krone Commercial Vehicle 
формирует основу для дальнейшего устойчивого и прибыльного 
роста в международном масштабе и в условиях растущей конкурен-
ции на рынке, — сказал Бернард Кроне, управляющий партнер Krone 
Group. — Марки Krone, Bruggen и Gigant будут развиваться и дальше, 
но мы сможем использовать синергию более эффективно, например, 
в области развития, производства и закупок». Новая компания будет 
представлена на рынке как Krone Commercial Vehicle SE со штаб-
квартирой в Верльте.

ДОСТУПНЫЙ КОМПРОМИСС

WABCO, ведущий инноватор и мировой поставщик технологических 
решений для повышения безопасности и эффективности коммерче-
ского транспорта, объявил о запуске линейки бюджетных деталей, ко-
торые будут выпущены на рынок под торговым наименованием ProVia.
ProVia помогает сервисным станциям и операторам спецтехники 
обслуживать коммерческие транспортные средства, предоставляя 
компромисс между бюджетными деталями низшего ценового сег-
мента, которые часто не соответствуют требованиям заказчиков 
по качеству и надежности, и более дорогими автозапчастями премиум-
класса для грузовых автомобилей, автобусов и автоприцепов. Детали 
ProVia — это привлекательное решение для операторов автопарков, 
позволяющее повысить доходность капиталовложений за счет увели-
чения срока получения прибыли и повышения безопасности старых 
коммерческих транспортных средств.
На сегодняшний день ProVia включает ассортимент из более чем 
40 товарных единиц, представляющих четыре самые популярные 
категории автозапчастей, в частности: тор-
мозные накладки, пневматические соедини-
тельные головки, ускорительные клапаны, 
витые и прямые трубки. Предположительно, 
к концу 2017 года ProVia будет поставлять 
по всему миру недорогие альтернативные 
детали в более чем 25 дополнительных 
товарных категориях, в частности осу-
шители воздуха, картриджи и клапаны 
ограничения давления.
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ШИНА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Компания «Мишлен» разработала новую шину 
Michelin CargoXBib Heavy Duty для фермеров, которым 
необходима надежность и устойчивость при эксплу-
атации высоконагруженных сельскохозяйственных 
прицепов на дорогах и в полевых условия х. Эта ши-
на нового поколения расширяет линейку Michelin 
CargoXBib и предлагается в дополнение к CargoXBib 
High Flotation с технологией Michelin Ultraflex.

По сравнению с шинами для прицепов предыдущего 
поколения, Michelin CargoXBib Heavy Duty отличается 
универсальными характеристиками, благодаря ко-
торым модель идеально подходит для использования 
как в полевых, так и в дорожных условиях, сообщается 
в пресс-релизе компании. Каркас и профиль 
шины были специально разработаны для 
повышения долговечности и комфорта 
при движении по дорогам. В полевых 
условиях шина Michelin CargoXBib 
Heavy Duty отличается великолеп-
ной управляемостью при движении 
по склону и большой грузоподъемно-
стью (до 8330 кг на шину). Наконец, 
система самоочистки была усовер-
шенствована: эффективность отвода 
грязи в три раза выше по сравнению 
с шинами предыдущего поколения.

Характеристики новой шины 
Michelin CargoXBib Heavy Duty были 
достигнуты благодаря использованию 
трехлучевого дизайна блоков протек-
тора и других инноваций. Новинка 
доступна в трех типоразмерах: 
560/60R22,5; 560/45R22,5 (с сентя-
бря 2016 г.); 500/60R22,5 (с сентября 
2016 г.).
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ЗАКАЖИ
ПРОХЛАДУ
С приходом весенне-летнего сезона на рынке растет интерес к «нештатным» кондиционерам, пред-
назначенным для оснащения транспорта, находящегося в эксплуатации, или дооборудования шасси 
надстройками. Что нужно знать при выборе этого оборудования?

Еще совсем недавно кон-
диционер на коммерче-
ском транспорте счи-

тался роскошью. Исключение 
составляли разве что большие 
туристические автобусы, по-
ставляемые с таким оборудова-
нием в заводском исполнении. 
Однако критерии стандартов 
комфорта в общественном 
транспорте в последнее вре-
мя существенно поменялись. 
И вот уже никто не удивляет-
ся, что обязательным усло-
вием для поставки городских 

автобусов в крупных россий-
ских городах становится на-
личие кондиционера. Все шире 
распространяется такое обо-
рудование и на спецтехнике, 
и даже на грузовиках. В летний 
период применение кондици-
онера дает прямой экономи-
ческий эффект — улучшает 
реакцию и повышает произво-
дительность работы водителей 
грузовиков и операторов спец-
техники. А в примере с обще-
ственным транспортом четко 
поддерживаемый воздушный 

поток сохраняет хорошее са-
мочувствие пассажиров и по-
зитивно влияет на имидж пере-
возчика.

В выигрышном положении 
при этом находятся те, кто 
покупает новую технику — 
практически всегда ее можно 
заказать со штатным кондици-
онером. Гораздо сложнее кли-
матизировать уже находящиеся 
в эксплуатации транспортные 
средства. Кроме того, произво-
дителям шасси часто невыгодно 
устанавливать такое оборудо-

вание «в базе» по причине его 
относительной дороговизны. 
А монтаж надстройки (или 
переоборудование, например, 
цельнометаллического фурго-
на в микроавтобус) происходит 
уже тогда, когда инсталляция 
кондиционера, аналогично-
го штатному (так называемой 
сплит-системы, компоненты 
которой разведены по различ-
ным местам установки), требует 
неприемлемых затрат.

Именно это и определило 
популярность на рынке ком-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС
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льянская 
компания Diavia. 

Стоит заметить, что бренд 
Diavia не только давно из-
вестен на европейском рынке 
накрышных кондиционеров, 
но и поставляет те самые 
сплит-системы на конвейеры 
многих мировых автопроиз-
водителей. А значит, работает 
по самым высоким стандартам 
качества и организации поста-
вок. Забегая вперед, отметим, 
что Diavia, являясь официаль-
ным поставщиком на конвейер, 
предлагает специальные ре-
шения и в части альтернативы 
оригинальному оснащению. 
К примеру, практически лю-
бой европейский микроавто-
бус, вышедший с конвейера 
в бюджетной комплектации, 
можно дооснастить штатной 
сплит-системой в процессе 
эксплуатации. Требуется лишь 

ОБЗОР

КОНДИЦИОНЕРЫ

мерческого автотранспорта 
и спецтехники кондиционе-
ров, у которых большинство 
компонентов — испаритель, 
конденсатор, осушитель и блок 
управления — объединено 
в накрышный блок. Вне его 
оказывается только компрес-
сор для хладагента, который 
работает от двигателя транс-
портного средства и ставится, 
соответственно, в моторном 
отсеке. Такая конструкция 
ускоряет и упрощает установ-
ку: нужно только закрепить 
накрышный блок и компрес-
сор, соединить их между со-
бой шлангами и подключить 
электропроводку.

Высокая конкуренция на ми-
ровом рынке накрышных конди-
ционеров заставляет производи-
телей работать над снижением 
веса и высоты моноблока (в том 
числе для улучшения аэродина-
мических свойств), шума и по-
требления электроэнергии.

К сожалению, вследствие 
низкой востребованности кон-
диционеров в России не все 
эти производители представле-
ны на нашем рынке. Зачастую 
предлагаются азиатские под-
делки по принципу «сколь-
ко стоит, на столько и ра-
ботает» — если кондиционер 
в машине нужен только «для 
галочки», это часто устраивает 
и установщика. Тем интереснее 
изменения в ассортименте тех 
немногих мировых лидеров от-
расли, которым удалось закре-
питься на российском рынке.

Сегодня мы говорим о не-
мецком концерне Webasto, из-
вестном у нас, конечно, пре-
жде всего, автономными 
отопителями (имя «Вебасто» 
стало нарицательным в этой 
сфере), но уже давно про-
двигающем на наш рынок 
свои кондиционеры. И небез-
успешно — фирма Spheros, 
созданная в 2006 году на базе 
автобусного подразделения 

заказать спе-
циальный комплект — 

у Webasto они всегда есть 
в наличии.

Что же касается накрыш-
ных кондиционеров, то в на-
стоящее время Webasto пред-
лагает такое оборудование 
в составе двух модельных ря-
дов: Diavia и Compact Cooler. 
Представленные на российском 
рынке модели покрывают ши-
рокий диапазон хладопро-
изводительности и областей 
применения. Расскажем о них 
подробнее.

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ АВТОБУСОВ

Сегодня ассортимент боль-
ших накрышных кондиционров 
Diavia, которые применяются 
в салонах автобусов вместимо-
стью до 35 пассажиров, вахто-
вых, спасательных и других спе-
циальных автомобилей, вклю-
чает четыре модели: Panama 

Webasto, поставляет большую 
часть мощных кондиционеров 
на конвейеры российских авто-
бусных заводов («Группа ГАЗ», 
ОАО «НефАЗ»).

В 2012 году в концерн 
Webasto вошел один из веду-
щих европейских производи-
телей кондиционеров — ита-

льянская
компания Diavia

заказать спе-
циальный комплект —

у Webasto они всегда есть 
в наличии

1. Машину с кондиционером 
можно заказать на заводе, 
а можно оснастить ее сред-
ством климатизации и в про-
цессе эксплуатации.
2–3. В стандартный монтажный 
комплект входит воздухора-
спределительная панель с ор-
ганом управления.
4 Линейка оборудования Diavia 
для климатизации кабин грузо-
виков, фургонов и специальной 
техники представлена кондици-
онерами производительностью 
до 10 кВт.

3

2

4
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(хладопроизводительность 
10,5 кВт), Smirne (11,7 кВт), 
Madrid (15,5 кВт) и Santana L/XL 
(18 кВт). Распределение воз-
душного потока центральное 
у Smirne или боковое (с вы-
водом в каналы) у остальных 
моделей. В качестве опции 
(у Madrid в «стандарте») они 
могут работать не только 
в режиме рециркуляции (за-
бор воздуха из охлаждаемого 

помещения), но и в динами-
ческом (с подмесом свежего 
воздуха). Самая мощная модель 
Santana доступна также в ис-
полнении для двух независимых 
охлаждающих контуров, каж-
дый хладопроизводительностью 
по 9 кВт и со своим компрессо-
ром, но все в одном накрыш-
ном блоке. Кроме того, на ба-
зе «Сантаны» можно создать 
сплит-систему на 20 кВт, также 

в исполнении одиночного или 
параллельного контура (с одним 
или двумя компрессорами со-
ответственно). В стандартный 
монтажный комплект входят 
воздухораспределительная 
панель с органом управления, 
шланги для хладагента длиной 
12 м, соединительные фитинги 
и комплект крепежа. У моде-
ли Panama — дополнительно 
каналы воздухораспределения: 

начальный, промежуточный 
и конечный, а также заглуш-
ки для них. Кондиционерами 
Panama, в частности, оснащают-
ся микроавтобусы производства 
ПКФ «Луидор».

КОМФОРТ ВОДИТЕЛЮ
Линейка оборудования 

Diavia для климатизации кабин 
грузовиков, фургонов и специ-
альной техники представлена 

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС
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гает также 
комплексные инди-

видуальные решения, включаю-
щие необходимый ассортимент 
комплектующих. Пока именно 
в таких случаях возможно под-
ключение, например, отопитель-
ного контура, выносного ком-
прессора с электроприводом 
от промышленной сети и т. д.

Привлекательной кажет-
ся также возможность полу-
чить климатическую систему 
«под ключ» (и отопление, 
и кондиционирование) от од-
ного поставщика. Наконец, не-
маловажный фактор — ши-
рокая сервисная сеть Webasto 
как в России, так и во всем 
мире — соответственно, фир-
ма гарантирует техническую 
поддержку при экспорте транс-
портных средств, в т. ч. малыми 
сериями.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Webasto

ют себя комфор-
тно, производится 
не путем сниже-
ния температуры, 
а за счет усиления 
движения воздуха. 
Кроме того, компрес-
сор Citysphere имеет 
привод не от двигателя 
автобуса, а от электро-
мотора, расположенно-
го в накрышном блоке. 
Общее потребление то-
ка при этом не более 
72 А. Такая конструкция 
обеспечивает независи-
мость производительности кон-
диционера от двигателя автобу-
са. Соответственно, в городских 
условиях движения с частыми 
остановками и пробками не тре-
буется большой запас номи-
нальной производительности.

Модель вполне компактна, 
установка сводится к креплению 
накрышного блока размером 
1180х860х240 мм. Не нужно 
прокладывать шланги и заправ-
лять его хладагентом. Также 
новая система воздухораспре-
деления позволяет отказать-
ся от прокладки воздушных 
каналов в салоне, что делает 
Citysphere чуть ли не единствен-
ным кондиционером, реально 
приспособленным для дообо-
рудования салона автобуса 
среднего и большого класса.

Для серийной установки 
«Вебасто» в России предла-

накрышными кондиционерами 
хладопроизводительностью 
до 10 кВт. Это модели Portofino 
(4 кВт), Rimini (6,2 кВт), Turin 
(8,4 кВт). Все они имеют цен-
тральный забор и центральный 
выход воздуха и могут работать 
только в режиме рециркуляции. 
Накрышный блок имеет неболь-
шую высоту, что снижает со-
противление воздуха и уровень 
шума благодаря наклонному 
конденсатору и оптимизиро-
ванному потоку воздуха через 
теплообменник, а аэродинами-
ческая форма моноблока ор-
ганично вписывается в дизайн 
современных автомобилей.

Для транспортных средств, 
располагающих мощными ис-
точниками электрического тока, 
предлагаются две модели кон-
диционеров — Cool Top Vario 
10E (1 кВТ) и Compact Cooler 4E 
(3,5 кВт), у которых компрессор 
и электромотор интегрированы 
в накрышный блок.

Это оборудование отлича-
ется компактностью и просто-
той в установке (по схеме plug 

and play), особенно при нали-
чии проема под люк в крыше: 
не нужно прокладывать шланги 
и заправлять кондиционер (по-
ставляется уже заправленным). 
Девайс работает независи-
мо от маршевого двигателя, 
уменьшая его износ и сокращая 
расход топлива. Такими конди-
ционерами хорошо пользовать-
ся на стоянке. Потребляемая 
мощность у моделей СТ Vario 
и Compact Cooler 4E составляет 
480 и 1630 Вт соответственно. 
Обе модели имеют защитную 
систему отключения при чрез-
мерном падении напряжения 
в бортовой сети.

ПОДОЙДЕТ 
НИЗКОПОЛЬНИКАМ

В 2010 году Webasto предста-
вила в России новую концепцию 
климатических установок для 
городских низкопольных авто-
бусов — кондиционер Citysphere 
c максимальной хладопроиз-
водительностью до 10 кВт. 
Комфорт в салоне создается 
за счет охлаждения не всего 
объема одновременно, а не-
большого слоя воздуха под по-
толком, где создается сильный 
воздушный поток. При этом 
сквозняки в том слое, где нахо-
дятся пассажиры, не возникают. 
Таким образом, сдвиг по так 
называемой линии комфорта 
ISO, когда не менее 85 % нахо-
дящихся в помещении чувству-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦИОНЕРОВ WEBASTO DIAVIA

Модель/характеристика Portofino Rimini Turin Panama Smirne Madrid Santana L/XL
Хладопроизводительность*, кВт 4 6,2 8,4 10,5 11,7 15,5 18
Номинальное напряжение, В 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24
Потребляемый ток* (при 12 В), А 20 20 29,5 56 35 58/90** 110
Объем подаваемого воздуха*, м3/ч 400 550 760 1200 1100 2100/2500** 4000
Вес комплекта, кг 15,5 23,5 29 44 33,5 59 74 (L) / 79 (XL)
Габариты накрышного блока, ДхШхВ, мм  600х900х190 605х800х165 730х830х170 1100х1400х180 930х1045х170 1280х1790х185 1600 (L)/1800 (XL)x2150x200
* Максимальное значение; ** версия с повышенным объемом подачи воздуха.
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1. Компрессор, который работа-
ет от двигателя, размещается 
в моторном отсеке.
2. Накрышный блок имеет не-
большую высоту, что снижает 
сопротивление воздуха.
3–4. Mонтаж кондиционера 
Panama на микроавтобус 
Mercedes-Benz Sprinter 909.

AM_02.indd   67 25/03/16   17:48



68 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2016

Эксперты в области автома-
тического управления от-
мечают, что автомобиль-

ный транспорт с точки зрения 
телематики значительно уступает 
общепромышленным стандар-
там. Мешает множество скрытых 
протоколов: информация, пере-

даваемая в CAN-шинах автомо-
билей разных марок, не стан-
дартизирована, а существенно 
различается как самими данны-
ми, так и форматом, скоростью 
и алгоритмом передачи — сло-
вом, системы и идеи не дружат 
между собой. А вот специалисты 

в области систем транспортного 
мониторинга, напротив, уверены, 
что все вопросы межмашинного 
взаимодействия уже в скором 
времени будут решены.

С конца 1990-х, когда всерьез 
заговорили об автоматизации 
управления автопарками, вышло 

пять поколений систем спутнико-
вого мониторинга. Какие техниче-
ские решения остались в истории, 
а каким пророчат новые горизон-
ты? Для ответа на этот вопрос 
мы заглянули в архив журнала 
«Автопарк» и пообщались с ком-
паниями-разработчиками.

НА ПУЛЬСЕ
АВТОПЕРЕВОЗОК
Развитие космической техники, средств связи и информатики позволило существенно усовер-
шенствовать управление подвижным составом, повысить качество перевозок и их безопас-
ность. Однако процесс «электронизации» автомобиля еще далек от завершения, считают специ-
алисты. Чтобы понять, насколько далеко продвинулись телематические сервисы в сферу транс-
портной логистики, мы решили вспомнить историю создания систем мониторинга.

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС
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1. Информация, передаваемая 
в CAN-шинах автомобилей раз-
ных марок, существенно раз-
личается как самими данными, 
так и форматом, скоростью 
и алгоритмом передачи.
2. Спутниковые системы связи 
используются в узкой нише 
специальных применений.
3. Транспортная телематика 
все больше рассматривается 
как средство административно-
го контроля.

2

3

СВЯЗЬ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ

О возможности удаленного 
мониторинга автотранспорта 
всерьез заговорили еще два 
десятилетия назад. Мирное ис-
пользование космоса позволило 
создать системы глобального 
позиционирования, определя-
ющие с небывалой ранее точ-
ностью местоположение ста-
ционарных и подвижных объ-
ектов на поверхности Земли, 
военные сняли ряд ограничений 
на гражданское использование 
данных позиционирования, 
а космическая техника сделала 
возможной и двухстороннюю 
передачу информации между 
любыми точками мира. Первой 
коммерческой системой спут-
никовой связи, в которой было 
реализовано кодовое разделе-
ние каналов, стала Omnitracs, 
предоставляющая услуги транс-
портным и судовым компани-
ям с 1988 года. Спутниковая 
система связи и мониторинга 
транспортных средств Euteltracs 
была развернута несколько поз-
же — в 1991 году, фактически 
она представляла собой евро-
пейскую версию Omnitracs.

Зона обслуживания этой 
спутниковой системы прости-
ралась от Северного Ледовитого 
океана до Африки и от Атлантики 
до Урала и Сибири. В нашей 
стране услуги Euteltracs обеспе-
чивала компания «Комбеллга». 
Центр управления, находив-
шийся в Европе, был связан 
международными линиями 
с национальными сервис-про-
вайдерами. А к ним, в свою 
очередь, тоже через наземные 
каналы подключены диспетчер-
ские пункты автопредприятий 
или офисы компаний-грузопе-
ревозчиков. Последняя миля — 
связь диспетчерских пунктов 
с региональным центром си-
стемы, находящимся в Москве, 
осуществлялась по обычным 
телефонным линиям с исполь-
зованием модема или по сетям 
передачи данных. Спутниковой 
связью пользовались в основ-

ном международные пере-
возчики и транспортные 
компании, работающие 
в труднодоступных регио-
нах. Машины, оборудован-
ные системой Еuteltracs, 
отличались наличием мас-
сивной следящей антенны 
с механическим управ-
лением. Оборудование 
было сравнительно 
громоздким, а связь — 
дорогой.

С увеличением зо-
ны покрытия назем-
ных сетей GSM-канал 
передачи сигнала 
спустился из космо-
са на Землю. А совре-
менные спутниковые системы 
связи («Гонец», Inmarsat) оста-
лись в узкой нише специальных 
применений.

Примечательно, что на рынке 
систем мониторинга доминиру-
ют лучше знакомые с реальными 
условиями отечественные про-
изводители и разработчики, что 
делает оборудование и услуги 
более финансово доступными.

В ПОМОЩЬ 
ДИСПЕТЧЕРУ

Среди старожилов рос-
сийского рынка транспорт-
ной телематики стоит упомя-
нуть компанию Omnicomm 
и группу компаний «ТехноКом». 
Компания Omnicomm создана 
в 1998 году. Ее генеральный 
директор и главный идеолог 
Борис Паньков (кстати, выхо-
дец из «Комбеллги») придумал 
некое решение для контроля 

р а б о т ы 
автомобильного 
транспорта и спецтехники, по-
зволяющее в режиме реального 
времени отслеживать место-
положение мобильных объ-
ектов. В 2002 году компания 
вывела первую на рынке GSM-
систему «Диспетчер». «Рынок 
диспетчерского оборудования 
на тот момент, конечно же, 
существовал, но был не таким 
всеобъемлющим, как сейчас. 
Перевозчикам не хватало ин-
формации о возможностях си-
стем мониторинга», — расска-
зывает Станислав Емельянов, 
заместитель гендиректора ком-
пании Omnicomm. К тому же 
предлагаемые на тот момент 
системы отличались большим 
периодом времени между пере-
дачами данных местоположения 
и режимами получения данных 
по запросу.

С массовым 
распространением сетей 
GPRS выросла скорость пере-
дачи данных. Постепенно пришло 
понимание, что применительно 
к автотранспорту комбинация 
всех или отдельно названных 
факторов позволяет решить 
множество организационно-
управленческих и прикладных 
задач. В перечень контролиру-
емых параметров, помимо ото-
бражения на карте в режиме 
реального времени, добавились 
режимы работы двигателя, на-
грузка на оси, скоростной режим 
и т. п. Словом, транспортная 
телематика все больше превра-
щалась в средство администра-
тивного контроля. Системы мо-
ниторинга стали интересны и му-
ниципальным службам. В под-
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тверждение приведем выдержки 
из архива нашего журнала. ГУП 
«Москоллектор», подключив на-
вигационно-диспетчерскую си-
стему CityPoint, получило эконо-
мию 102 000 руб. в год (на один 
автомобиль) за счет более 
рационального использования 
специального транспорта (см. 
«Автопарк» №7/2008). Компания 
IBF-Motors, внедрив систему мо-
ниторинга и управления авто-
транспортом Cyber Fleet (М2М 
телематика), получила возмож-
ность полностью автоматизиро-
вать процесс диспетчеризации, 
что способствовало повышению 
качества транспортных услуг (см. 
«Автопарк» №1/2011).

ТОПЛИВО 
НА КОНТРОЛЕ

Сегодня вряд ли найдешь 
перевозчика, считающего зада-
чу экономии горюче-смазочных 
материалов второстепенной. 
Если говорить о контроле рас-
хода топлива, то проникновение 
этой услуги на рынок при-
растает темпом 

7 % в год и на сегодняшний день 
составляет более 60 %. В си-
стемах контроля расхода, как 
правило, используются специ-
альные высокоточные датчики. 
Устанавливаемые в дополне-
ние к штатным, они позволяют 
фиксировать достоверные дан-
ные об уровне топлива, сливах 
и заправках при эксплуатации 
в любых дорожных условиях. 
Стоит отметить, что первой 
на рынке такое решение реали-
зовала компания «Омникомм»: 
промышленная партия датчиков 
емкостного типа Omnicomm LLS 
представлена в 2003 году.

С этого момента, в принци-
пе, применение емкостных дат-
чиков в системах спутникового 
мониторинга транспорта стало 
стандартом отрасли. На сегод-
няшний день Omnicomm — это 
600 тыс. проданных датчиков LLS 
по всему миру. В 2010 году дат-
чик Omnicomm LLS был внесен 
в Госреестр средств из-
мерений.

КАК СОБРАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ

За сбор и накапливание дан-
ных, получаемых с датчиков 
системы мониторинга, отвечает 
бортовой контроллер. Ранее, 
по причине слабого охвата 
территорий сетями мобильной 
связи, широко использовались 
контроллеры, которые нака-
пливали данные во внутрен-
ней памяти. По возвращении 
объекта на место постоянной 
дислокации данные переноси-
лись на сервер по проводным 
каналам. Несмотря на опре-
деленные неудобства, подоб-
ные оффлайн-решения были 
достаточно востребованы 
на рынке, особенно в сегменте 
строительно-дорожной техники. 
Наш журнал следил за работой 
такой системы (Omnicomm FMS) 
на бульдозерах и экскаваторах 
(см. «Автопарк» №9/2008). Вот 
несколько фактов из отчета: 
ежемесячная экономия расхо-
дов на топливо за счет откор-
ректированной нормы состави-
ла 4900 руб.; установлено два 
факта хищения топлива.

В то время как самые де-
шевые варианты контроллеров 
вообще не имели модуля пере-
дачи, их продвинутые версии 
оснащались некими беспровод-
ными интерфейсами ближнего 
радиуса действия. Например, 

Omnicomm в 2007 году адап-
тировал к системе FMS тех-
нологию ZigBee. Беспроводная 
сеть ZigBee хоть и не обладала 
высокой скоростью передачи 
данных, но была надежной, 
живучей и при этом простой 
в развертывании и эксплуата-
ции. Расстояние между рабочи-
ми станциями сети составляет 
десятки метров внутри поме-
щений и сотни метров на от-
крытом воздухе. Информация 
в диспетчерскую передавалась 
дистанционно при заезде машин 
в гараж. Немаловажно и то, что 
модуль ZigBee был очень ком-
пактным, это существенно упро-
щало его адаптацию к существу-
ющим в то время решениям 
Omnicomm.

В 2010 году компания вы-
пустила совершенно новую 
линейку бортовых терминалов 
Omnicomm FAS. В системе по-
явились такие функции, как 
определение географических 
координат (широта, долгота, 
высота над уровнем моря), для 
определения которых стали ис-
пользоваться две системы — 
ГЛОНАСС и GPS. Среди других 
отличий терминала FAS стоит 
упомянуть считывание уникаль-
ного номера идентификацион-
ного ключа водителя iButton, 
если применяется учет времени 
водителей. Но самое главное — 
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1. Важную роль в программном 
обеспечении для спутникового 
мониторинга играет картогра-
фическая основа.
2. В системах контроля расхода 
топлива используются специ-
альные высокоточные датчики.
3. Терминал Omnicomm FAS 
имел возможность пересылки 
данных по каналу GSM.

это возможность пересылки 
данных по каналу GSM (работа 
по проводному каналу также 
сохранилась). Специальный 
тариф сотового оператора по-
зволял сэкономить затраты 
на роуминг, минимизировав 
GSM-трафик. Неудивительно, 
что системой сразу заинте-
ресовались международные 
перевозчики. Например, хол-
динг «Совтрансавто», установив 
на автомобиль MAN TGA ком-
плект оборудования Omnicomm 
(датчик LLS, терминал FAS, 
индикатор объема LLD), за год 
получил экономию 1260 ли-
тров топлива (см. «Автопарк» 
№1/2012).

К слову, в то время у про-
изводителей большой европей-
ской семерки начало развивать-
ся так называемое встроенное 
оборудование — заранее за-
ложенные в конструкцию ав-
томобиля решения, которые 
с использованием соответству-
ющего программного обеспе-
чения позволяют осуществлять 
максимально полный контроль 
работы техники. Минус поня-
тен — это идеальный вариант 
для монобрендового парка. 
Поэтому те компании, которые 
эксплуатируют разные мар-
ки подвижного состава, были 
и остаются приверженцами 
универсальных решений, пред-
лагаемых на свободном рынке.

Сбор информации о работе 
транспортных средств — важ-
ная задача, но эта информация 
бесполезна без качественного 
программного обеспечения, 
обеспечивающего обработку 
данных и вывод нужных опе-
ратору параметров в удобном 
виде. Диспетчерское программ-
ное обеспечение — это то, что 
превращает набор программ 
и устройств собственно в систе-

му мониторинга транспорта — 
ее лицо и залог эффективности 
использования.

Диспетчерское ПО для спут -
никового мониторинга авто-
мобилей можно разделить 
на два типа. Первый тип — 
это когда клиентская часть 
устанавливается на компьюте-
ры диспетчеров и локальные 
серверы предприятия. Второй 
тип предусматривает исполь-
зование web-интерфейса, что 
позволяет избежать установ-
ки каких-либо компонентов 
и вести мониторинг с любого 
компьютера, подключенного 
к Интернету.

В то время как первый тип 
систем остается надежным ре-
шением для специальных при-
менений, где использование 
каналов Интернета невозможно 
из-за низкого качества послед-
ней мили или запрещено нор-
мативными актами, второй тип 
систем имеет ряд преимуществ 
и позволяет компаниям-опера-
торам увеличить охват рынка, 
ускорить внедрение монито-
ринга, переводя его в разряд 
платной услуги.

САМЫЕ 
БЫСТРОРАСТУЩИЕ

Главные мировые тренды 
наших дней — облачные вычис-
ления и мобильные технологии. 
На специализированной между-
народной выставке-конферен-
ции «Навиторинг-2014» были 
представлены web-системы 
компаний Gurtam, ГК «Скаут», 
Omnicomm.

Облачный сервис Omnicomm 
Online был запущен в 2013 году 
и к настоящему моменту по-
лучил несколько обновлений. 
По сравнению с традиционными 
системами, у этого решения 
есть целый ряд существенных 

преимуществ. Во-первых, упро-
щается процесс установки си-
стемы — специалисты освобож-
даются от вопросов содержания 
и технического обслуживания 
серверов. При этом значитель-
но снижается стоимость вне-
дрения системы на предпри-
ятии — отсутствуют расходы 
на приобретение программного 
обеспечения.

Во-вторых, практически вся 
информация, доступная дис-
петчеру, может быть автомати-
чески передана для обработки 
в любую стороннюю программу. 
Доступна привязка к топливным 
картам.

Наконец, поскольку Omni-
comm Online является уни-
версальным сервисом, к нему 

могут быть подключены навига-
ционные терминалы сторонних 
производителей: АвтоГРАФ, 
Teltonika, GALILEO, Форт, Navi-
set, Штрих-ТахоRUS. Этот спи-
сок постоянно пополняется. Все 
идет к тому, что к программному 
обеспечению Omnicomm можно 
будет подключить любой тре-
кер и любые датчики уровня 
топлива.

Открытые протоколы про-
граммного обеспечения — одна 
из главных тенденций настоя-
щего времени. «Большинство 
компаний, предлагающих услуги 
телематики, идут по пути от-
крытости платформ, — отме-
чает Станислав Емельянов. — 
Клиенту это удобно: если его 
что-то не устраивает в обслужи-
вании, можно легко уйти к кон-
куренту. При такой постановке 
вопроса компании всегда будут 
заинтересованы в повышении 
качества услуг». В этой откры-
тости будущая перспектива, 
считает эксперт.

Михаил Ожерельев
фото автора

и фирм-производителей
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военного назначения, оборудо-
ванных системой TerraMax.

ЧТО, КУДА И ПОЧЕМУ
По заявлению главного 

конструктора по инновацион-
ным продуктам НТЦ «КАМАЗ» 
Сергея Назаренко, работы 
по беспилотнику проводятся 
в инициативном порядке за счет 
собственных средств КАМАЗа. 
Потенциальный заказчик — 
МЧС. Основное применение — 
тушение пожаров в осложнен-
ной обстановке.

Грузовик оснащен разного 
вида сенсорами. Есть электро-
магнитные радары спереди 
и по бокам, лазерный 2D-лидар 

(установлен также спереди) 
и техническое зрение в виде сте-
реокамер (три камеры на кры-
ше, две по бокам плюс камера 
сзади). Последние предназначе-
ны для дистанционного управ-
ления грузовиком. Естественно, 
присутствует и GPS/ГЛОНАСС-
навигация для осуществле-
ния определенных режимов 
движения. Аппаратная часть 
(компьютер, радары, лидары, 
стереокамеры) пока импортная. 
Задание от определенных струк-
тур на переход к отечественной 
аппаратной части может быть 
выполнено, но лишь в обозри-
мой перспективе (в течение 
двух-трех лет). Радиус действия 

очередь предназначен для по-
жарных и МЧС. Цели практи-
чески те же: тушение пожаров 
в опасной близости от огня 
и повышенной задымленности, 
а также работа в экстремальных 
ситуациях при возникновении 
разного рода катастроф.

На самом деле ничего нового 
«камазовцы» не выдумали. В на-
стоящее время целый ряд име-
нитых фирм работают в этом 
направлении, и весьма плодо-
творно. Для меня наиболее зна-
чимым является опыт американ-
ской фирмы Oshkosh, которая 
с самого начала не скрывала 
область применения своих раз-
работок, в частности, машин 

Информация, проскочившая в СМИ, о том, что КАМАЗ ведет работы по беспилотнику, слегка 
озадачила. Где КАМАЗ, а где беспилотники. Но появившаяся вслед за этим фотография рас-
ставила все по местам. Приглашение же на КАМАЗ — убедиться в серьезности намерений раз-
работчиков — только утвердило в обоснованности работ.

Итак, беспилотный 
КАМАЗ. Зачем, для че-
го? КАМАЗ-5350 цвета 

хаки, представленный на пер-
вых фото, думается, в первую 
очередь предназначен для во-
енных целей. Его основная за-
дача — доставка боеприпасов 
и провизии на передовую с ми-
нимальными потерями живой 
силы. В какой-то степени это 
прообраз транспортных роботов 
военного назначения будущего.

Вместе с тем на презентации 
не прозвучало ни слова об этом. 
Предусмотрительно автомобиль 
перекрасили в цвета пожар-
ной техники, недвусмысленно 
дав понять, что он в первую 
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ТЕХНОЛОГИИ

БЕСПИЛОТНЫЙ КАМАЗ

небольшой — порядка одного 
километра. Но это лишь про-
блема подбора оборудования 
в соответствии с требованиями 
заказчика.

В перспективе, начиная 
со второго образца, предпо-
лагается оснастить беспилот-
ник обзором в 360 градусов. 
Предполагается использовать 
систему Bird View фирмы 
Continental.

В случае потери визуаль-
ной информации (сильная за-
дымленность) предусмотрен 
алгоритм возвращения по уже 
отработанному маршруту. Одно 
из решений проблемы — ис-
пользование устройств, рабо-
тающих в инфракрасном диапа-
зоне. Это дорогое удовольствие, 
однако на данный момент на его 
работу имеется много положи-
тельных отзывов. В этом году 
планируется закупить подобное 
устройство и приступить к ис-
пытаниям беспилотника с его 
использованием.

Кстати, программное обе-
спечение для беспилотника 
разрабатывалось двумя россий-
скими компаниями — «ВИСТ 
Групп» и Cognitive Technologies, 
специализирующимися в дан-
ном направлении.

Так, на «ВИСТ Групп» воз-
ложены подбор аппаратной 
части и разработка алгорит-
мов управления автомобилем. 

У этой компании есть опреде-
ленный опыт работы. В 2011 го-
ду ею совместно с БелАЗом 
был сделан образец дистан-
ционно управляемого карьер-
ного самосвала грузоподъем-
ностью 130 тонн. Основная 
идея — исключение человека 
из зоны ведения горных работ. 
Следующим шагом стало соз-
дание полностью автономной 
машины, которая уже на про-
тяжении полутора лет прохо-
дит испытания на заводском 
полигоне. Конечная задача — 
создать образец, способный 
работать непосредственно в ка-
рьере. Определена и площад-
ка — ОАО «СУЭК» (Хакасия). 
Планами предусмотрено созда-
ние пяти автономных БелАЗов 
и одного экскаватора.

Cognitive Technologies от-
вечает за блок технического 
зрения, алгоритм распознавания 
объектов (ранее упоминаемые 
две стереокамеры, располо-

женные за ветровым стеклом) 
и передачу данных на оборудо-
вание «ВИСТ Групп». На основе 
полученной от всех источни-
ков информации принимаются 
решения, как будет двигаться 
автомобиль, когда ему необхо-
димо объезжать препятствие, 
когда тормозить. Пока система 
стабильно обнаруживает объек-
ты величиной чуть более 200 мм 
в диаметре, их цвет уже не игра-
ет роли.

Как уже было сказано, 
на беспилотнике применена ро-
ботизированная коробка пере-
дач ZF AS-Tronic со специальной 
прошивкой.

Для ускорения работ серво-
привод рулевого управления был 
взят от одной из американских 
фирм. Это позволило в течение 
двух месяцев поставить обору-
дование на машину и управлять 
ею автономно по внешнему сиг-
налу. Есть и другие пути, правда 
более затратные. Например, 
электроусилитель или электро-
гидроусилитель руля с управ-
лением по CAN-шине. Варианты 
будут опробованы на втором 
и третьем образце. Последнее 
решение рассматривается как 
более предпочтительное, в том 
числе со стороны предполагае-
мого заказчика.

1–2. Техническое зрение спе-
реди обеспечивается пятью 
видеокамерами.
3. Водитель специально держит 
дверь ногой, рука же у него
с телефоном. Тем самым 
показывалось, что машина 
им не управляется.
4. В кабине водителя также 
предусмотрены сенсорные 
устройства.
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что настро-
енная аппаратура была 

напрочь выведена из строя. 
Машина отказывалась объез-
жать препятствия, попросту 
не видя их. Пока с этим разо-
брались, прошло полчаса. Тем 
не менее справедливость вос-
торжествовала, и беспилотник 
начал выполнять то, что в него 
было заложено разработчи-
ками.

Индикатором начала работы 
в беспилотном режиме стали 
включившиеся в работу пробле-
сковые маячки. С этого момента 
всех попросили отойти на без-
опасное расстояние, от греха 
подальше.

В первую очередь нам про-
демонстрировали режим дви-
жения по заранее заданному 
маршруту при отсутствии пре-
пятствий. При этом водитель, 
находящийся в кабине, выпол-
нял роль пассивного наблю-
дателя. Второй режим пред-
полагал усложнение задачи: 
появляются препятствия в виде 
конусов, которые надо было 
объехать. Объехал все.

Третий режим — имитация 
ситуации с остановкой перед 
неожиданно возникшим пре-
пятствием. В качестве него 
выступал солидного размера 
оранжевый шар, выкатываемый 
на пути следования грузови-

ка. И на этот раз все прошло 
без сучка и задоринки. Машина 
сама предусмотрительно оста-
новилась.

Четвертый режим — дви-
жение за лидером. Наконец, 
пятый — дистанционного управ-
ления грузовиком удаленным 
оператором. Тут для чистоты 
эксперимента водитель покинул 
кабину. Грузовик, как цирковая 
лошадь без наездника, нарезал 
пару кругов и остановился в за-
данной оператором точке.

Демонстрация пяти режимов 
движения беспилотника дока-
зала правильность выбранных 
решений и достижение перво-
начально поставленных целей.

Далее предстоит доводка 
машин до уровня промыш-
ленных образцов. В том, что 
заказчики на данный продукт 
найдутся, сомнений нет.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В настоящий момент разго-

вор о том, нужен беспилотный 
КАМАЗ или нет, не идет. Нужен. 
Подтверждением тому является 
наше отставание в разработке 
и производстве беспилотных 
летательных аппаратов. Чтобы 
не допустить подобной ситуа-
ции с беспилотными наземными 
транспортными средствами, ра-
боты необходимо продолжать, 
возможно, даже с большей ин-
тенсивностью.

То, что помимо военного 
и специального назначения, 

Торможение грузовика обе-
спечивается за счет применения 
системы EBS, которая в силу 
своей «электронности» легко 
поддается автоматизации.

В ДЕЙСТВИИ
Для «показательного вы-

ступления» беспилотника была 
выбрана площадка предприятия 
«Ремдизель». В качестве подо-
пытного выступал КАМАЗ-5350 
с автоматизированной короб-
кой передач, сервоприводами 
и специальным навесным сен-
сорным оборудованием. Рядом 
стояли точно такой же грузовик, 

но в обычном исполне-
нии, и вахтовка с комплексом 
обмена телеметрией между 
грузовиком и оператором дис-
танционного управления бес-
пилотником.

По простоте души устрои-
тели мероприятия дали маху, 
допустив журналистов для 
осмотра испытуемого раньше 
времени. Все закончилось тем, 

КОГДА ЛУЧШЕ БЫ НИКОГО
НЕ ПОСЫЛАТЬ

Американская корпорация Oshkosh — один из круп-
нейших производителей спецтехники и оборудования 
с 90-летней историей. Ее подразделение Oshkosh Defense 
занято разработкой и производством систем вооружения 
и, в частности, транспортных средств различного на-
значения.

Технология Oshkosh TerraMax представляет собой на-
земные беспилотные транспортные средства, в которых 
с помощью интеграции мощных военных компьютеров, 
разведданных, технологий привода по проводам, а также 
встроенных сенсорных систем реализован принцип бес-
пилотного наземного транспортного средства, управля-
емого с ограниченным участием водителя или без него. 
Эта технология доступна в виде комплекта 
для установки на определен-
ный вид транспортного 
средства. В зависимости 
от области применения, 
технология способна 
предоставлять следующий 
спектр услуг — дистанци-
онное управление, следова-
ние за лидером, полностью 
автономная работа.

1, 4, 5. На бампере спереди, 
по бокам грузовика и на зад-
ней поперечине установлены 
электромагнитные радары.
2. Так осуществляется дис-
танционное управление 
грузовиком из «камазовской 
вахтовки».
3. Сервопривод рулевого 
управления пока импортный.
6. Тест на остановку перед 
препятствием.
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беспилотники 
могут найти применение 
и в народном хозяйстве, уже 
продемонстрировано компани-
ей «ВИСТ Групп» на примере 
БелАЗа. Опыт оказался зараз-
ительным. В перспективе уже 
создание роботов на основе 
карьерных самосвалов КАМАЗ. 
Это машины с колесной фор-
мулой 8х4 и 10х4 на 16-тонных 
мостах грузоподъемностью 31–

40 тонн. 
При этом будут 
задействованы оба способа 
управления — дистанционный 
и автономный. Реализация это-
го проекта отнесена на 2017 год.

Сергей Жуков
Фото автора

и ПАО «КАМАЗ»

ТЕХНОЛОГИИ

БЕСПИЛОТНЫЙ КАМАЗ

БЕСПИЛОТНЫЙ БЕЛАЗ

Беспилотный самосвал БелАЗ-75131 грузоподъем-
ностью 130 тонн, в отличие от своего предшественника, 
самосвала с дистанционным управлением, — роботи-
зированный: способен двигаться по заранее заданному 
маршруту. В процессе движения самосвала, к диспетчеру 
по беспроводному каналу связи поступает вся необходи-
мая информация о дорожной обстановке и о состоянии 
систем управления. Движение самосвала к месту погрузки 
или разгрузки в автономном режиме обеспечивается с по-
мощью спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Оптико-
электронная система, установленная на самосвал, обе-
спечивает безопасность вождения машины при любых 
погодных и климатических условиях, в любое время суток.

Эта разработка призвана снизить риск для человека 
при работе в местах с опасными условиями эксплуата-
ции и устранить воздействие вредных факторов окружа-
ющей среды. Необходимо также отметить, что опытный 
оператор в непрерывном технологическом цикле успеш-
но управляет четырьмя-пятью роботизированными са-
мосвалами.

Сегодня по заказу потребителей 
можно устанавливать обо-
рудование для 
роботизи-
рованного 
управле-
ния на лю-
бую модель 
карьерного 
самосва-
ла БелАЗ 
с электроме-
ханической 
трансмиссией 
грузоподъем-
ностью от 90 до 
450 тонн.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС

ДЛЯ ЧЕГО
ПИСАЛИ?
Межгосударственный совет по стандар-
тизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств при-
нял новый межгосударственный стандарт 
«ГОСТ 17479.1 – 2015 Масла моторные. 
Классификация и обозначения».

Приказом Федерального 
агентства по техни чес -
кому регулированию

и мет рологии ГОСТ 17479.1 –
2015 вводится в действие с 1 ян-
варя 2017 г. Новый стандарт за-
менит ГОСТ 17479.1 – 85 и будет 
(как утверждается) соответство-
вать SAE J300:2013.

Необходимость доведения 
действующих национальных 
стандартов на моторные масла 
отечественные производители 
испытывали давно. Частичное 
решение проблемы было пред-
принято в 1998 г., когда в рам-
ках российской Ассоциации ав-
томобильных инженеров (ААИ) 
был разработан рекоменда-
тельный стандарт РФ СТО ААИ 
003-98. Система классифика-

ции ААИ-ГСМ успешно развива-
лась в течение нескольких лет. 
Последние изменения стандарта 
были проведены в 2005 г. Тем 
не менее в руководстве по экс-
плуатации такой отечественной 
новинки, как нашумевшая LADA 
Vesta, делается ссылка на уро-
вень качества эксплуатацион-
ных свойств требуемых мотор-
ных масел не только по API, 
но и по СТО ААИ.

Разработка стандарта в рам-
ках Межгосударственного со-
вета по стандартизации, метро-
логии и сертификации накла-
дывала на требуемый стандарт 
высокие ожидания, ведь одной 
из целей межгосударственной 
стандартизации стран СНГ яв-
ляется содействие повышению 

качества и конкурентоспособ-
ности продукции, содействие 
экономии всех видов ресурсов, 
то есть всего того, для чего 
разрабатываются новые поко-
ления моторных масел. ГОСТ 
17479.1 – 2015 был разработан 
Межгосударственным техниче-
ским комитетом по стандартиза-
ции МТК 31 «Нефтяные топлива 
и смазочные материалы», ОАО 
«Всероссийский научно-иссле-
довательский институт по пере-
работке нефти» (ОАО «ВНИИ 
НП»). Разработка велась за счет 
госбюджета.

Ознакомившись с положе-
ниями нового документа, можно 
заметить, что категория масел 
для дизелей CF-4, самая новая, 
которой в ГОСТ есть аналог, 

введена в 1990 г. Не нашла от-
ражения в межгосударственном 
стандарте даже введенная API 
в 1995 г. категория СG-4, разра-
ботанная для быстроходных ди-
зелей, работающих на топливе 
с содержанием серы менее чем 
0,5 %, для двигателей, выпол-
няющих требования по токсич-
ности отработавших газов, при-
нятые в США с 1994 г. То есть 
ГОСТ 17479.1 – 2015, который 
еще вступит в силу, предус-
матривает межгосударствен-
ный аналог маслам дизельных 
двигателей, произведенным 
более четверти века назад 
и работающим на топливе, про-
изводство которого запреще-
но на территории России уже 
давно. В 2005 г. вступил в силу 

ПРИМЕРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТ 17479.1-2015 И API
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНДАРТА
 Группа  Рекомендуемая Классификация
 моторного масла  область применения по API
 А  Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели SB 
 Б Б1 Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих SC
   образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников 
  Б2 Малофорсированные дизели CA
 В В1 Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих SD
   окислению масла и образованию всех видов отложений 
  В2 Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, CB
   противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений 
 Г Г1 Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, SE
   способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению 
  Г2 Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие CC
   в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений 
 Д Д1 Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, SF
   более тяжелых, чем для масел группы Г1 
  Д2 Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях CD
   или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей
   способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью
   к образованию всех видов отложений 
 Е Е1 Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, SG
   более тяжелых, чем для масел групп Д1 
  Е2 Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, CF-4
   более тяжелых, чем для масел групп Д2 
Примечание. Обозначение масел по настоящему стандарту для аналогов моторных масел групп SH, SJ, SM, SN, CG, CH, CI, СJ по классификации API можно 
определить после определения их эксплуатационных характеристик.
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СЕРВИС

МОТОРНЫЕ МАСЛА

+100 °С –18 °С

КАТЕГОРИИ ГОСТ 17479.1 – 2015
В ОТНОШЕНИИ КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ
Класс Кинематическая вязкость, Примерный
вязкости мм2/с (сСт), при температуре класс вязкости
ГОСТ  SAE
3з Не менее 3,8 1250 5W
4з Не менее 4,1 2600 10W
5з Не менее 5,6 6000 15W
6з Не менее 5,6 10 400 20W
6 Свыше 5,6 до 7,0 вкл. — 20
8 Свыше 7,0 до 9,3 вкл. — 20
10 Свыше 9,3 до 11,5 вкл. — 30
12 Свыше 11,5 до 12,5 вкл. — 30
14 Свыше 12,5 до 14,5 вкл. — 40
16 Свыше 14,5 до 16,5 вкл. — 40
20 Свыше 16,5 до 21,9 вкл. — 50
24 Свыше 21,9 до 26,1 вкл. — 60
3з/8 Свыше 7,0 до 9,3 вкл. 1250 5W-20
4з/6 Свыше 5,6 до 7,0 вкл. 2600 10W-20
5з/10 Свыше 9,3 до 11,5 вкл. 6000 15W-30
5з/12 Свыше 11,5 до 12,5 вкл. 6000 15W-30
5з/14 Свыше 12,5 до 14,5 вкл. 6000 15W-40
6з/10 Свыше 9,3 до 11,5 вкл. 10 400 20W-30
6з/14 Свыше 12,5 до 14,5 вкл. 10 400 20W-40
6з/16 Свыше 14,5 до 16,5 вкл. 10 400 20W-40

стандарт на дизельное то-
пливо ГОСТ Р 52368 – 2005, 
который ограничивал содер-
жание серы в топливе не бо-
лее 350 мг/кг, а с 1 января 
2016 г. на территории РФ 
разрешены выпуск и обраще-
ние топлива экологического 
класса не ниже К5 (Евро-5), 
что для дизельного топлива 
означает содержание серы 
не более 10 мг/кг. Такое то-
пливо, как и соответствующие 
масла, необходимо появивше-
муся в 2011 г. седельному тя-
гачу КАМАЗ 5490 с двигателем 
Daimler OM-457LA (Евро-5). 
Завод в Набережных Челнах, 
кстати, для сравнительно не-
давно введенных брендовых ма-
сел KAMAZ, KAMAZ ОПТИМУМ, 
KAMAZ ПРОФЕССИОНАЛ ис-
пользует классификацию толь-
ко API и SAE.

Для бензиновых двигате-
лей высшая категория мотор-
ных масел, имеющая аналог 
API в ГОСТ, — SG. Эта ка-
тегория утверждена API еще 
в годы существования СССР — 
в 1988 г. Категория SH, которая 
уже не имеет аналога по «новой» 
отечественной классификации, 
утверждена API в 1992 г. API 
делила масла данной категории 
на SH/EC и SH/ECII, в зависимо-
сти от степени экономии ими 
топлива. То есть появление этих 
масел фактически означало ак-
тивное включение производи-
телей моторных масел в гонку 
за экономию топлива, которая 
продолжается по сей день.

Таким образом, к момен-
ту вступления в силу ГОСТ 
17479.1 – 2015 будет предлагать 
аналог моторным маслам для 
бензиновых двигателей, произ-
веденным в США 27 лет назад. 
Где же содействие повышению 
качества и конкурентоспособ-
ности продукции, содействие 

экономии всех видов 
ресурсов, как это заявлено це-
лью межгосударственной стан-
дартизации стран СНГ?

Новый стандарт относитель-
но уровня качества моторных 
масел отличается от прежней 
редакции только примечанием. 
Даже последняя упомянутая 
в этом примечании категория 
SN была введена API в октябре 
2010 г. Поистине титанический 
труд коллектива ОАО «ВНИИ 
НП» за три десятилетия. 

Эксплуатационные качества 
масел стремительно развивают-
ся вместе с технологиями дви-
гателей. Технический прогресс 
определяет совершенно иную 
картину стандартизации мотор-
ных масел за океаном. Недавно 
подкомитет D02 организации 
ASTM одобрил внесение новых 
категорий моторных масел для 
тяжелых двигателей API CK-4 
и API FA-4. Вместе с новыми 
категориями моторных масел 
была одобрена ревизия стан-
дарта ASTM D4485. Этот до-
кумент является стандартной 
спецификацией Американского 
института нефти (API) для так 
называемых сервисных катего-
рий моторных масел. Принятая 
подкомитетом ревизия стан-
дарта теперь должна пройти 
процедуру голосования в боль-
шом комитете D02 по нефте-
продуктам, жидким топливам 
и смазкам, перед тем как она 
станет стандартом ASTM. Тем 
временем группа смазочных ма-
териалов API уже проголосовала 

за использование категорий API 
CK-4 и API FA-4 в API Service 
Symbol Donut. Выдача первых 
лицензий по маслам новых ка-
тегорий запланирована на 1 де-
кабря 2016 г.

Точно такие же категории 
были предусмотрены в пред-
шествующей редакции. ГОСТ 
17479.1 – 2015 даже не пред-
усматривает классов вязко-
сти, аналогичным маслам 0W, 
0W-16, 0W-20, 0W-20, 0W-30, 
0W-40, 5W-16, 5W-30 по меж-
дународной классификации. 
То есть нет масел, которые 
предписываются руководством 
по эксплуатации уже упомяну-
того для примера автомобиля 
LADA Vesta для применения 
при температуре ниже -20 °С. 
Естественно, в РФ есть рай-
оны с очень низкими темпе-
ратурами. Для минимальной 
температуры окружающей 
среды при эксплуатации авто-
мобиля -40 °С для LADA Vesta 
предусмотрено масло 0W-30 
и 0W-40 по классификации 
SAE J300. Рекомендованный 
ОАО «АВТОВАЗ» производи-
тель масел, кстати, отечествен-
ный — «Роснефть», который, 
как и другие производители 
смазочных материалов, ис-
пользует классификацию SAE 
International.

В апреле 2013 г. SAE Inter -
 national ввела в классифика-
цию своего стандарта J300
масла SAE 0W-16 и 5W-16. 
В октябре 2014 г. API также 
пересмотрела свой стандарт 

Publication 1509 и включила 
в категорию API SN моторные 
масла вязкостью SAE 0W-16 
и 5W-16, правда без критериев 
топливной экономичности, что 
не мешает производить мотор-
ные масла этих категорий вяз-
кости. Компания Honda пошла 
дальше и попросила добавить 
в систему классификации SAE 
еще два нижних класса вязко-
сти: 0W-12 и 0W-8, чтобы бы-
ло возможно применять более 
жидкие масла, добиваясь сни-
жения потребления топлива.

Так чем нового редак-
ция стандарта отличается 
от предыдущей? Исчезли ссыл-
ки на нормативно-техническую 
документацию для масел, что, 
безусловно, правильно: каж-
дый производитель стремится 
производить масло по своей 
рецептуре. Появился раздел 
«Библиография», содержащий 
ссылки на четыре обновленных 
документа ASTM — американ-
ской организации, занимающей-
ся разработкой стандартизиро-
ванных методик по проверкам 
и тестированию материалов. 
Де-факто документы ASTM 
являются международными. 
А вот  говорить о том, что ГОСТ 
17479.1 – 2015 хоть в какой-
то степени содействует повы-
шению качества и конкуренто-
способности продукции, а также 
экономии всех видов ресурсов, 
просто не приходится.

Андрей Карасев
Фото фирм-производителей
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

85 ЛЕТ НАЗАД НА ИСПЫТАНИЯ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЧЕТЫРЕХОСНЫЙ 
ПОЛНОПРИВОДНОЙ ГРУЗОВИК CAW АНГЛИЙСКОЙ ФИРМЫ GUY MOTORS. 
ВСКОРЕ ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОДОБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЯГ-12. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ПРЕДВЕСТНИКИ 
БУДУЩЕГО

В 
конце 1920-х годов популярность набирали гру-
зовики повышенной проходимости. Тогда самым 
простым и надежным способом улучшения ходо-

вых качеств автомобиля 4х2 считалась замена заднего 
моста двухосной тележкой. Еще лучшие характеристи-
ки показывали модели, у которых на колеса задних мо-
стов монтировались съемные гусеницы. Многие автомо-
бильные фирмы Европы и Америки развернули выпуск 
таких машин. Но самую высокую проходимость обеща-
ли показать грузовики с колесной формулой 6х6 и 8х8.

БРИТАНСКИЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ
Первой проблему создания грузовика типа 8х8 реши-

ла британская фирма Guy Motors. Во время разработки 
четырехосника, получившего обо-
значение Guy 8WD CAW, ан-
гличане использовали 
опыт постройки 
модели 6х4. 

Энергетику обеспечивал 6-цилиндровый 96-сильный дви-
гатель (7,63 л), который работал вместе с механической 
4-ступенчатой коробкой передач, демультипликатором 
и двухступенчатой раздаткой, имевшей три выходных 
вала. Из них центральный передавал усилие к задним 
проходным мостам с червячными главными передачами. 
А каждый из двух коротких поперечных валов с помощью 
бортовых червячных редукторов и карданных валов обе-
спечивал привод левой и правой пар передних управ-
ляемых колес. Последние могли отключаться, а посему 
усилие распределялась между задними мостами. Лебедка 
приводилась в действие от коробки передач.

Заднюю подвеску выполнили по схеме WD, полу-
чившую свое название благодаря инженерам британ-
ского военного министерства (War Department). За счет 
удачного решения эта конструкция (ныне известна как 

рессорно-балансирная тележка) получила широкое 
применение на трехосных автомобилях. Два передних 
моста снабжались полуэллиптическими рессорами 
типа Woodhead, дополненными рычагами-компен-
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554 перекочевали с ЯГ-10. Усилие на двухосные перед-
нюю и заднюю тележки передавалось от вновь спроек-
тированной раздаточной коробки, которую связывали 
с коробкой передач и главными передачами второго 
и третьего ведущих мостов карданные валы. Усилие 
на первый и последний ведущие мосты передавали от-
дельные карданные валы от второго и третьего мостов 
соответственно. Закрепленная на подрамнике силового 
агрегата двухступенчатая раздатка заметно увеличила 
силовой диапазон трансмиссии и приводила лебедку.

Для привода передних колес конические одинарные 
главные передачи жестко прикрепили к раме машины, 
а крутящий момент к управляемым колесам передавали 
короткие поперечные карданные валы, на обоих концах 
каждого из которых установили универсальные шарни-
ры равных угловых скоростей, что вкупе с изогнутыми 
балками мостов позволило выполнить подвеску по схе-
ме De Dion. Роль упругих элементов и одновременно 
балансиров выполняли две пары расположенных с обе-
их сторон рамы обратных полуэллиптических рессор, 
которые опирались на неразрезные балки мостов.

Неизученность работы полноприводных многоос-
ных трансмиссий заставила отказаться от межосевых 
и межтележечных дифференциалов. Тем не менее 
в приводе использовалось 9 карданных валов, 18 уни-

1. В конце 1920-х годов распространение получили грузовики типа 6х4.
2. Первый в мире грузовик с колесной формулой 8х8 Guy 8WD CAW.
3. Испытания Guy 8WD CAW начались в 1931 году.
4. Отечественный ответ иностранцам — вездеход ЯГ-12.

1 2

4

3

саторами. Ножной тормоз с ва-
куумным усилителем действовал 
только на колеса третьей оси, что 
оказалось недостаточно для че-
тырехосного грузовика.

Грузовик оборудовали ко-
лесами с односкатной оши-
новкой. На шоссе автомобиль 
мог перевозить не более 5 т 
груза, а также буксировать 
трехтонный прицеп. Машина 
получилась сложной. Для 
управления внедорожни-
ком в кабине пришлось 
расположить шесть рычагов 
и три педали. Замысловатостью отличался 
привод передних ведущих колес, включавший 8 кар-
данных шарниров и три пары червячных передач. 
На бездорожье 8WD CAW показал невиданную доселе 
проходимость. Максимальная скорость составляла 
50–55 км/ч. Однако техническая сложность, недо-
статочная надежность и недоведенность конструкции 
преградили путь к серии.

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
В ту пору Ярославский государственный автозавод 

(ЯГАЗ) №3 получил задание разработать на базе Я-5 по-
лугусеничный вариант по типу французского вездехода 
«Сомуа». Но едва конструкторы приступили к работе, как 
получили новый заказ — создать грузовик 8х8, аналогич-
ный внедорожнику CAW.

Армейские чиновники очень торопились, и руковод-
ство ЯГАЗ получило четкое указание: догнать британ-
ского соперника до того, как он появится на мировом 
авторынке. Ведь фирмы Armstrong Siddeley и Leyland 
уже проектировали подобные изделия. Так ЯГАЗ втяну-
ли в битву умов.

Разработку грузовика с индексом ЯГ-12 возглавил 
заведующий конструкторским отделом А. С. Литвинов. 
Базой для новинки послужил серийный ЯГ-10 (6х4). 
Чтобы превратить его в машину с колесной формулой 
8х8, заново создали переднюю двухосную тележку 
с четырьмя ведущими и управляемыми колесами, дора-
ботали трансмиссию и подобрали потяжелевшему гру-
зовику более мощный мотор. Задняя тележка осталась 
неизменной.

Подходящего отечественного двигателя 
не было, потому использовали американскую ряд-
ную «шестерку» Continental 22Р (8190 см3) мощностью 
120 л. с. Многодисковое сухое сцепление и механи-
ческая 4-ступенчатая коробка передач Brown Lipe 
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версальных шарниров, 30 шариковых и 12 ролико-
вых подшипников. Червячный рулевой механизм 
от Я-5 связали продольной рулевой тягой с управля-
емыми колесами второй оси и уже через них другой 
продольной тягой с колесами первой оси. Рабочие 
колодочные тормоза с механическим приводом и ва-
куум-усилителем установили только в колесах задней 
тележки. Для буксировки прицепа использовали стерж-
невую сцепку. Лебедку разместили под кузовом между 
передней и задней тележками, поэтому трос подавался 
и назад, и вперед.

Позади трехместной деревянной кабины размести-
ли укороченный кузов от ЯГ-10. Бензобак находился 
под сиденьем водителя. Машина получила стандартные 
шины 40х8 дюймов без развитых грунтозацепов. Их на-
качивание выполнял поршневой компрессор, стоявший 
на коробке передач.

На шоссе ЯГ-12, изготовленный в ноябре 1932 г., 
вез 12, а на бездорожье 8 т груза. Для преодоления 
рыхлых участков дороги на колеса задней тележки 
монтировались резинометаллические гусеницы шири-
ной 460 мм. Скорость 20-тонного грузовика достигала 
45 км/ч. Радиус поворота у 6,6-метрового вездехода 
не превышал 9 м. На местности он преодолевал рвы 
шириной до 1,5 м, броды глубиной 0,6 м и подъемы кру-
тизной 30°, уверенно двигался по косогору и полуметро-
вой снежной целине.

В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРАМИ
Конкуренты тоже не сидели сложа руки. Фирма 

Armstrong-Siddeley в 1932 г. на базе двухосного Pavesi 
Р4 (4х4) создала бесподвесочный вездеход Pavesi 8x8 
с шарнирно-сочлененной рамой и радиальным 5-ци-
линдровым мотором воздушного охлаждения мощно-
стью 30 л. с. Следом появился прототип сочлененного 
грузовика 8х8 с рядным двигателем.

Главными изюминками армейского грузовика 
8х8 фирмы Leyland, изготовленного в 1933 г., стала 
бескапотная компоновка и равномерно расположен-
ные по базе односкатные колеса с шинами низкого 
давления, которые были и ведущими, и управляемыми. 
На шоссе машина перевозила 3 т, а в каждом из двух 
4-осных прицепов еще по 6 т. Но на проселке грузовик 
буксировал только один прицеп. Полная масса автопо-
езда — 21,22 т.

Английская Morris Commercial Cars на базе лег-
кого грузовика Commercial D type 30 CWT 6х4 Lorry 
с 50-сильным мотором создала экспериментальный об-
разец Experimental Light Lorry 8x8. Спереди установили 
обычные задние мосты, но между полуосями и самими 
колесами расположили дополнительные карданные 
шарниры, а уже после них крепились колеса. 
Все бы хорошо, но небольшие колеса заметно сни-
жали проходимость.

В 1933 г. в Академии моторизации и механиза-
ции РККА под руководством Е.А. Чудакова построили, 
а в начале 1934 г. испытали экспериментальный ав-
томобиль с колесной формулой 8х8. Машина с задним 
расположением двигателя имела независимую подвеску 
односкатных колес, средняя пара которых была сбли-
жена, а крайняя разнесена.

В 1933–1935 гг. британская компания AEC построила 
три бескапотных 130-сильных тягача Type 851 (8x8), 
способных буксировать два прицепа полной массой 15 т 
со скоростью 45 км/ч. В 1933 г. один тягач продали 
в Австралию, а два автомобиля в 1935 г. приобрел СССР.

Еще три тягача AEC Government Roadtrain (8х8) 
в 1934 г. изготовила фирма Hardy Motors, филиал ком-
пании AEC. Каждый автопоезд состоял из восьмико-
лесного тягача с мотором мощностью 130 л. с. и двух 
восьмиколесных прицепов. Первая и последняя оси тя-
гача поворачивались в противоположном направлении, 
обеспечивая хорошую маневренность.

Бесценный опыт создания первых моделей 8х8 серь-
езно повлиял на развитие многоосных тягачей, транс-
портеров и специальных изделий, появившихся уже 
после Второй мировой войны. 

ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ
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1. Армейский грузовик 8х8 фирмы Leyland.
2. Экспериментальный образец Morris Experimental Light Lorry 8x8.
3. Сочлененный автомобиль Armstrong-Siddeley Pavesi 8x8 с радиальным 
двигателем.
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