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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПОРТВЕЙН
ОН ОТСПОРИЛ…

КОММЕНТАРИЙ

СТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ И «РОС-
АВТОДОРОМ» С ЕГО «ФИСКАЛЬНЫМ» ОРГА-
НОМ «ПЛАТОН» ЗАКОНЧИЛОСЬ НЕБОЛЬШОЙ 
ПОБЕДОЙ ПЕРЕВОЗЧИКОВ. ПОСЛЕДНИЕ ОБ-
РАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЕДИНОРОССАМ.

На прошедшей в Москве кон-
ференции «Росавтодор» от-
читался в том, что в 2016 году 

сохранены высокие темпы ремонта 
на подведомственных трассах. За по-
следние годы доля протяженности 
федеральных дорог в нормативном 
состоянии увеличилась. Также было 
отмечено, что «Росавтодор» продол-
жит работу по привлечению для раз-
вития отрасли неналоговых источни-
ков финансирования в рамках функ-
ционирования системы «Платон».

На эти средства, в частности, было 
отремонтировано 1000 самых про-
блемных дорог в 40 городах и регио-
нах. Кроме того, в 19 регионах в про-
шлом году на средства «Платона» 
начался долгожданный ремонт и стро-
ительство 30 особо значимых мостов 
и путепроводов.

Однако ни для кого не секрет, что 
недовольных по-прежнему остается 
много. Например, предполагаемым 
введением с 15 апреля тарифа платы 
за проезд по федеральным трассам 
с грузовиков полной массой свыше 
12 тонн 3,06 руб. (тоже бы вроде 
льготный). Именно это и послужило 
поводом для встречи перевозчиков 
с представителями единороссов, 
и премьером в частности.

Так, по некоторым данным из-
за введения «Платона» подорожал 

порожний пробег, многие мелкие 
и средние перевозчики не смогли 
выдержать подобных условий и ушли 
с рынка. В результате этого, хотя 
и не только, образовался дефицит 
качественного подвижного состава, 
который повлиял на стоимость пере-
возок. Рост тарифов за год транспор-
тники оценивают в 7 %.

Чтобы не поднимать цены и не те-
рять конкурентоспособность, некото-
рые перевозчики выбрали очевидный, 
хоть и незаконный выход — не пла-
тить за «Платон». По неофициальным 
данным, «Платон» пока игнорируют 
более половины перевозчиков. А это 
создает недобросовестную конкурен-
цию исправным плательщикам.

Для того чтобы развязать этот по-
рочный клубок, по результатам встре-
чи было вновь принято решение о до-
полнительном снижении финансовой 
нагрузки на перевозчиков на период 
«отладки системы» — постановле-
нием Правительства РФ от 24 марта 
2017 года №330 с 15 апреля 2017 го-
да размер платы устанавливается 
в размере 1,90 руб. за км.

Это вроде и небольшая победа, 
но сути противоречий пока она не 
решает. Во всяком случае, участники 
встречи пришли к общему пониманию 
того, что диалог должен быть про-
должен. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

КОНЦЕПТ-ТРАК ОТ VOLVO

Компания Volvo Trucks разработала первый гибрид-
ный грузовой автомобиль для магистральных перевоз-
ок — Volvo Concept Truck. В сочетании с остальными 
усовершенствованиями автомобиля данная технология 
позволила добиться суммарного снижения расхода то-
плива и уровня выбросов CO2 приблизительно на 30 %.

Volvo Concept Truck был впервые показан публике 
в мае 2016 года, и теперь компания Volvo Trucks пред-
ставляет ряд доработок и усовершенствований своего 
концептуального автомобиля. В дополнение к улучше-
ниям в области аэродинамики, сопротивления качению 
и снижения полной массы, новая версия концепта также 
оснащается гибридной силовой установкой — одной 
из первых, предназначенных для магистральных пере-
возок.

Гибридная силовая установка работает за счет 
рекуперации энергии при движении под уклон более 
1 % или при торможении. Регенерированная энергия 
сохраняется в аккумуляторных батареях автомобиля 

и в дальнейшем используется для приведения его 
в движение на ровных дорогах или пологих подъемах. 
Система помощи водителю Volvo I-See была специально 
усовершенствована для гибридной силовой установки. 
Система анализирует топографические данные маршру-
та и рассчитывает максимально экономичный и эффек-
тивный алгоритм задействования дизельного двигателя 
и электромотора, а также оптимальные моменты для 
использования регенерированной энергии.

По приблизительным оценкам, в ходе каждой стан-
дартной магистральной перевозки гибридная силовая 
установка позволит преодолевать до 30 % времени 
в пути с выключенным двигателем внутреннего сго-
рания. Это обеспечит экономию топлива до 5–10 %, 
в зависимости от типа и спецификаций автомобиля, 
а также режима работы. Кроме того, это также позволит 
передвигаться на расстояние до 10 км исключительно 
на электротяге — а значит, с нулевым уровнем вредных 
выбросов и низким уровнем шума.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
в феврале 2017 года объем рынка 
новых легких коммерческих авто-
мобилей (LCV) в России составил 
7,1 тыс. ед., что на 19,2 % выше 
показателя годичной давности.
Лидером рынка LCV традиционно 
является  ГАЗ, на долю которого 
в последний месяц зимы при-
шлось почти 45 % от общего объ-
ема. В количественном выраже-
нии это соответствует 3,1 тыс. 
шт. — на 24,5 % больше, чем год 
назад. На втором месте распола-
гается  УАЗ, показатель которого 
немного превысил 1,5 тыс. авто-
мобилей (+15,8 %). Замыкает 
тройку лидеров  Lada (669 шт.; 
+42 %).
В первую пятерку также попадают 
 Mercedes-Benz (517 шт.; +41,6 %) 
и  Ford (389 шт., +49 %). Нельзя 
не отметить, что в феврале самый 
высокий рыночный рост наблю-
дается у Hyundai и Peugeot (более 
80 %). При этом у двух брендов 
из ТОП-10 — Fiat и Volkswagen — 
зафиксировано падение (–38,8 % 
и –14,7 % соответственно).
Отметим также, что по итогам 
двух месяцев нынешнего года 
рынок новых LCV в России со-
ставил 13,3 тыс. шт. — на чет-
верть больше, чем за тот же пе-
риод 2016 года.
 
■ Согласно данным «Автостат», 
в феврале 2017 года объем рынка 
новых грузовых автомо би лей 
в России составил 4,3 тыс. ед., что 
на 28,1 % больше, чем годом ра-
нее.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается  КАМАЗ, на до-
лю которого в прошлом месяце 
пришлось около 40 % от общего 
объема. В количественном выра-
жении это соответствует 1,7 тыс. 
шт. — на 20 % выше показателя 
годичной давности. На втором 
месте располагается  ГАЗ, показа-
тель которого составил 511 авто-
мобилей (+3,7 %). Замыкает пер-
вую тройку  МАЗ (294 шт.; 
+28,4 %). В пятерку лидеров также 
попали  Volvo Trucks (260 шт.; 
+312,7 %) и  «Урал» (228 шт.; 
–9,9 %).
Стоит отметить, что почти вся 
первая десятка брендов по итогам 
февраля демонстрирует рыноч-
ный рост. Исключение составляют 
упомянутый «Урал» и  MAN, по-
казатель которого снизился 
на 1,7 %.
По итогам же двух месяцев 
2017 года рынок новых грузовых 
автомобилей в России составил 
7,9 тыс. шт. — на 27,2 % больше, 
чем за тот же период прошлого 
года.

ГАБАРИТНЫЙ ЭКСКАВАТОР
В феврале 2017 года на заводе Komatsu в Ярославле начал-

ся выпуск нового экскаватора среднего класса — PC210NLC-8. 
Это габаритная модель, которая специально разработана для 
российского рынка.

Экскаватор укомплектован необходимым оборудованием для 
эффективного выполнения любой требуемой работы. Включает 
5 рабочих режимов, которые оптимизируют эксплуатационные 
характеристики машины и потребление топлива: повышенной 
мощности, подъема, гидромолота, навесного оборудования 
и экономичный режим.

Техника обладает высокими стандартами безопасности: 
кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), звукоизоляция, 
удобное техническое обслуживание. Включает систему уда-
ленного мониторинга KOMTRAX. Приоритетные показатели: 
габаритная ширина ходовой части, устойчивость, выбор ковшей. 
Эксплуатационная масса: 21 830 — 23 360 кг, при мощности 
двигателя 156 л. с.

Сборка нового экскаватора происходит на заводе Komatsu 
в Ярославле, а высокотехнологичные операции по производству 
сложных компонентов делают централизованно — на материн-
ских заводах, расположенных в Японии.

НОВЫЕ СПАЛЬНИКИ
На автомоби-

ли КАМАЗ-5490 
и КАМАЗ-65206, 
-65207 с начала 
года устанавли-
ваются новые 
спальные места от-
ечественного производителя.

Это еще один этап в рамках импортозамеще-
ния, поставки спальных комплектов Daimler пре-
кратились. По словам заместителя руководителя 
проекта «Кабина» Сергея Мандрика, отличие 
нового спальника от предшественника в том, что 
раньше настил был из древесно-волокнистой 
плиты МДФ, а теперь он из массива дерева — 
ламинированной фанеры, что дает более высокие 
показатели прочности. Кроме того, отечественное 
основание гораздо легче.

Что касается матраса, то он был из пено-
полиуретана (ППУ) с пружинными элементами 
непрерывного витья «Боннель». Сейчас устанав-
ливаются матрасы только из ППУ. Отечественный 
поставщик освоил производство матрасов из это-
го материала: они не гигроскопичны, не гниют, 
не впитывают запахи и в целом ни в чем не усту-
пают матрасам ППУ с пружинными элементами. 
«Мы будем внимательно следить за реакцией 
наших потребителей на новое спальное место, — 
подчеркнул Сергей Мандрик. — Думаю, обратную 
связь получим совсем скоро, поскольку плани-
руем устанавливать новинку на все автомобили 
КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-65206, -65207, в которых 
предусмотрено наличие спальника, а это не менее 
4500 шт. в год».

■
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СТО ТО&ТР

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
ОТ УДАЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА — ИЗУЧАЕМ 
РАБОТУ СЛУЖБЫ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-
ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ JCB В НОВОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ КОМПАНИИ 
«ЛОНМАДИ» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
едавно открывший-
ся технический 
центр дилера JCB 

расположен на 34 км 
Ленинградского шоссе. 
По меркам британской 
компании, он крупней-
ший не только в России, 
но и в Европе. Инвесторы 
вложили в стройку более 
2 млрд руб. Объект зани-
мает площадь более 5 га. 
На этой территории рас-
положены производствен-
но-административный 
комплекс, склад запасных 
частей и площадки, спо-
собные принять круп-
ногабаритную технику. 
Общая площадь строений 

13 270 м2, сервисная зона 
и склад занимают около 
9 тыс. м2.

Просторная клиент-
ская зона напоминает 
шоу-рум автодилера пре-
миального сегмента: есть 
где поработать, отдохнуть 
и перекусить. Большое 
табло на стене информи-
рует о текущем статусе 
заказ-нарядов. Несмотря 
на разгар рабочего дня 
в зале немноголюдно. 
Но это неудивительно: 
специфика сервиса до-
рожно-строительной тех-
ники такова, что основная 
часть работ выполняется 
на базе клиента.

ПРИОРИТЕТ 
ВЫЕЗДА

Основные операции, 
выполняемые на выезде, 
можно условно разделить 
на три вида: техобслу-
живание, углубленная 
диагностика и мелкий 
ремонт, который можно 
провести в полевых усло-
виях. «Разумеется, такие 
работы, как капремонт 
двигателя или короб-
ки передач, механики 
не будут делать на вы-
езде «в поле», хотя такие 
случаи тоже были, — 
рассказывает Андрей 
Носков, технический 

директор службы сервиса 
ЗАО «ЛОНМАДИ». — Для 
экономии средств и вре-
мени механики могут де-
монтировать тот или иной 
узел в условиях заказчика 
и привезти его в техцентр 
для проведения дальней-
ших ремонтных работ. 
Более того, если говорить 
о тяжелых гусеничных 
машинах, то альтернати-
вы и не существует, как 
ремонтировать их на вы-
езде. Мне трудно пред-
ставить ситуацию, когда 
заказчик везет гусенич-
ную машину к нам для 
прохождения ремонта. 
Как правило, мы опериру-

1. Каждый сервисный автомобиль укомплектован необходимым набором 
материалов и инструментов, позволяющим произвести диагностику 
и мелкий ремонт.
2. После ремонта в ТНВД восстанавливают заводские настройки.
3. В новом техцентре организован собственный участок ремонта дизель-
ной топливной аппаратуры.
4. Андрей Носков, технический директор службы сервиса
ЗАО «ЛОНМАДИ».
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на месте, привозит нам 
систему в сборе или эле-
менты по отдельности. 
Мы сразу же проводим 
диагностику, дефектов-
ку и сообщаем клиенту 
стоимость ремонта. 
В случае одобрения кли-
ент оплачивает ремонт 
и сразу получает готовое 
изделие из обменного 
фонда. Такое решение по-
зволяет значительно со-
кратить время ожидания, 
что очень актуально для 
заказчиков из дальних 
регионов». Программа 
обменного фонда включа-
ет не только топливную 
аппаратуру, но и дизель-
ные двигатели и коробки 
передач.

Что же касается новых 
агрегатов и комплектую-
щих, то объем хранения 
запчастей на складе 
«Лонмади» в денежном 
выражении составляет 
больше миллиарда рублей 
по всем направлени-
ям. По бренду JCB этот 
параметр составляет 
600 млн руб., показатель 
удовлетворенности спро-
са — 92 %. Серьезным 
подспорьем является 
наличие у JCB склада 
запчастей в Подольске, 
откуда любую позицию 
можно доставить в те-
чение суток. А в случае 
отсутствия требуемой по-
зиции на ближних рубе-
жах, всегда есть возмож-
ность доставки из Европы 
со сроком поставки около 
пяти рабочих дней. Таким 
образом, мы можем де-
кларировать практически 
100 % наличие запчастей 
на нашем складе, уточня-
ют в «ЛОНМАДИ». 

на дорож-
но-стро-
ительной 

технике, 
пользуются 

услугами 
партнерских 

дизель-цен-
тров. С «ЛОНМАДИ» дру-
гая история. Здесь орга-
низован собственный уча-
сток ремонта дизельной 
аппаратуры, что пред-
ставляет дополнительную 
выгоду для клиентов.

В отдельном помеще-
нии производственной 
зоны оборудовано три 
участка: слесарный, где 
производится сборка-раз-
борка узлов и деталей, ис-
пытательная лаборатория 
с диагностическими стен-
дами и чистая комната. 
Последняя представляет 
собой изолированное по-
мещение с низким уров-
нем запыленности, в кото-
ром выполняются работы, 
требующие повышенной 
чистоты и точности.

Цех восстанавливает 
топливную аппаратуру 
всех крупных мировых 
брендов. Имеет авториза-
цию Bosch, Delphi, Denso. 
«К нам привозят топлив-
ную аппаратуру с двига-
телей Deutz, Mitsubishi, 
Hitachi и других, — рас-
сказывает Максим 
Бобровников, руководи-
тель департамента по ре-
монту двигателей и то-
пливной аппаратуры. — 
Для удобства наших кли-
ентов мы организовали 
обменный фонд. Услуга 
работает следующим об-
разом. Эксплуатирующая 
организация демонтиру-
ет топливную аппаратуру 

ем в рамках Московской 
и близлежащих областей. 
Региональные механики 
в основном достаточно 
опытны, бывает, оказы-
ваем шефскую помощь, 
но это скорее исключение, 
а не практика».

Всего на базе головного 
техцентра «ЛОНМАДИ» 
20 сервисмобилей с со-
ответствующим штатом 
подготовленных специ-
алистов. На борту каждого 
автомобиля необходимый 
набор материалов и ин-
струментов, позволяющий 
произвести углубленную 
диагностику и элемен-
тарный ремонт. При не-
обходимости механики 
готовы взять специали-
зированный инструмент. 
Например, сварочный 
аппарат, компрессор, раз-
личные комплекты диагно-
стики, которые позволяют 
измерить давление в ги-
дросистеме, расход жид-
кости, компрессию в дви-
гателе, а также провести 
комплексную диагностику 
сканером, если машины 
поддерживает такую функ-
цию. А вот первичную 
диагностику во многих 
случаях можно провести 
удаленно. Сегодня прак-
тически на всех машинах 
JCB (за исключением 
мини-экскаваторов, ми-
ни-погрузчиков и катков) 
используется система 
удаленного мониторинга 
LiveLink.

LiveLink позволяет 
удаленно определять ме-
стонахождение машины, 
увидеть, где и как работа-
ла техника в течение дня, 
проверить остаток топли-
ва и показания счетчика 

мото-ча-
сов. Более 
того, 
пользо-
ватель 
может 
посмотреть 
все эти данные за любой 
день из жизни машины, 
так как вся история со-
храняется. На таких ма-
шинах, как гусеничные, 
колесные экскаваторы 
и фронтальные погруз-
чики, существует более 
продвинутая система 
отчетов, позволяющая 
получить информацию 
о расходе топлива за ука-
занный период, понять, 
в каких режимах работала 
техника, какие операции 
выполняла. Естественно, 
система может удаленно 
сообщить и ошибки, за-
фиксированные блоками 
управления. «Мы видим 
всю историю машины 
у себя в системе, — го-
ворит Андрей Носков. — 
Если заказчик может 
устранить неисправ-
ность своими силами, 
мы его проконсультиру-
ем. В сложных случаях 
отправляем сервисного 
специалиста». Недавно 
производители стали 
устанавливать систему 
LiveLink на дизель-генера-
торные установки.

ВРЕМЯ — 
ДЕНЬГИ

А вот что точно не бу-
дут делать в поле — это 
ремонтировать топлив-
ную аппаратуру. Как пра-
вило, сервисные службы, 
специализирующиеся 

на на на на дддд
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ДОСТОЙНЫЙ
КОМПРОМИСС

Ни для кого не секрет, что 
эксплуатировать боль-
шегрузный коммерче-

ский транспорт в России ста-
новится все сложнее. Тарифы 
на перевозки практически 
не растут. При этом стоимость 
запчастей из-за колебания курса 
валют за последнее время се-
рьезно повысилась. Ощутимый 
удар по перевозчикам нанесло 
подорожание топлива и после-
довательно реализующиеся за-
конодательные нововведения. 
В коммерческом транспорте 
каждая мелочь рассматривается 

обслуживание техники своими 
силами, а заодно подобрать аль-
тернативу дорогим оригиналь-
ным запасным частям. Выбирая 
запчасти для ремонта, перевоз-
чики все больше отказываются 
от покупки дорогих деталей 
от известных производителей 
(так называемых А-брендов), 
переориентируясь на марки 
«второго эшелона», которые 
имеют более доступные цены.

Рост рынка запасных частей 
«второго эшелона» вовремя за-
метили и производители авто-
компонентов, и сами автопроиз-

водители. Ответом на рыночную 
тенденцию стал запуск линеек 
бюджетных деталей под соб-
ственными торговыми марками. 
Одной из важнейших задач но-
вых брендов является создание 
единого решения по запасным 
частям для мультибрендовых 
парков, что подразумевает рас-
ширенный ассортимент, охва-
тывающий не только автомо-
бильную, но и сопутствующую 
(в т. ч. прицепную) технику 
плюс одинаковые условия га-
рантии, аналогичные тем, что 
предлагаются на оригинальные 

с точки зрения влияния на себе-
стоимость километра пробега. 
Считать научились все.

Чтобы сохранить рентабель-
ность перевозок автопарки вы-
нуждены экономить на стои-
мости обслуживания, запасных 
частях, расходных материалах. 
Официальные дилеры констати-
руют падение уровня удержания 
клиентов в возрастном сегменте 
свыше трех лет. Впрочем, это 
неудивительно. В большинстве 
случаев эксплуатирующие ор-
ганизации в послегарантийный 
период стремятся организовать 

Тенденция повышения среднего возраста автопарка и связанный с этим рост спроса на зап-
части дешевого ценового сегмента осложняют жизнь для ОЕМ-поставщиков, но вместе с этим 
открываются новые горизонты. При грамотной производственной и маркетинговой политике 
у игроков сегмента aftermarket есть возможность предложить покупателю конкурентоспособ-
ный товар с привлекательным соотношением «цена-качество».
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запчасти. В решении проблемы 
создания конкуренции на рынке 
оригинальных запасных частей 
дальше всех продвинулась ком-
пания PACCAR Parts со своим 
брендом TRP. Среди других 
крупных игроков, подготовив-
ших привлекательные решения 
для автопарков, следует упомя-
нуть компании WABCO (бренд 
ProVia) и Scania (программа 
VRS — Vehicle Related Services). 
Если принимать во внимание, 
что такие решения безупречны 
с точки зрения качества и без-
опасности, то за счет чего по-
лучается дисконт? Попробуем 
разобраться.

TRP: ЕДИНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Компания PACCAR Parts 
представила свою программу 
поставки запчастей для грузови-
ков и прицепов TRP в 1994 году 
в рамках стратегии One Stop 
Shop, которая позволяет грузо-
перевозчикам приобрести все 
необходимое для всего автопар-
ка в одном месте. За последние 
двадцать два года программа 
TRP расширилась и преврати-
лась в передовую высокопро-
фессиональную службу поста-
вок универсальных запчастей 
для всех марок автомобилей 
и прицепов. По сути, программа 
TRP направлена на создание 
единого решения по запчастям.

Необходимость такой служ-
бы от PACCAR Parts подтверж-
дается быстрым пополнени-
ем каталога продукции TRP. 
В 1994 году ассортимент про-
дукции включал 300 позиций, 
только запчасти для ремонта 
и обслуживания прицепов. 
В 1998 году был добавлен боль-
шой раздел расходных материа-
лов для мастерских (1400 пози-
ций), включая, помимо прочего, 
инструменты и смазочные ма-
териалы. В 2001 году ассор-
тимент продукции был допол-
нен универсальной подборкой 
запчастей для грузовиков всех 
марок, включая пневмобаллоны 
и компоненты тормозной систе-
мы. После этого предложение 
постоянно расширяется, послед-

лишь в не-
сколько щелчков мы-

ши. При желании они могут 
указать название запчасти, ка-
таложный номер оригинального 
компонента или номер изделия 
у поставщика, что сократит вре-
мя поиска нужного товара». 
Электронный каталог TRP также 
отображает альтернативные ва-
рианты и сопутствующие изде-
лия, необходимые для ремонта. 
Решение подходит для работы 
на мобильных устройствах, 

ние добавления включают 
пневматические спираль-
ные шланги, электриче-
ский спиральный кабель 
и светодиодные лампы.

На сегодняшний день 
в программе TRP представ-
лены детали для всех мо-
делей грузовиков, прицепов 
и полуприцепов. Программа 
включает более 72 000 изде-
лий, разделенных на 17 групп 
продукции, что составляет один 
из крупнейших в отрасли ката-
логов универсальных запчастей 
и аксессуаров. Программа до-
ступна во всех дилерских цен-
трах DAF в Европе, где есть 
сервисные центры — таких на-
считывается около тысячи.

В январе 2017 года DAF 
Trucks и PACCAR Parts предста-
вили абсолютно новый каталог 
запасных частей линейки TRP. 
Онлайн-ресурс теперь доступен 
на 17 языках. «Создав новый 
каталог, мы сделали важный 
шаг к первоклассному обслу-
живанию клиентов. Например, 
в электронном каталоге TRP 
используется больше изо-
бражений товара, а описание 
стали легче, — говорит Брэм 
Вермолен, менеджер по марке-
тингу PACCAR Parts. — Мы по-
нимаем, что покупатели хотят 
заказать нужную деталь всего 

включая планше-
ты и смартфоны. В России 

запчасти TRP можно приобрести 
в одноименных торговых точках 
или в дилерской сети DAF.

PROVIA: 
ДОСТУПНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ

В 2015 году WABCO, веду-
щий инноватор и поставщик 
технологических решений для 
повышения безопасности и эф-
фективности коммерческого 
транспорта, запустил линейку 
бюджетных деталей под тор-

лишь в не-
сколько щелчков мы

-
-
в 

ма
де-
упп 
дин 
ата-
стей
до-

цен-
есть
на-

DAF
ста-
алог
TRP.
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включая планше-
ты и смартфоны. В России 

запчасти TRP можно приобрести
в одноименных торговых точках

1. Программа TRP помогает 
приобрести все необходимые 
детали в одном месте.
2. Оригинальные ускоритель-
ные клапаны WABCO имеют 
альтернативу под брендом
ProVia.
3. Витые шланги ProVia соот-
ветствуют строгим требовани-
ям стандарта ISO 7628.
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говым наименованием ProVia. 
Задача данного проекта — по-
мочь сервисным станциям 
и операторам спецтехники об-
служивать коммерческие транс-
портные средства, предоставляя 
компромисс между бюджетны-
ми деталями низшего ценового 
сегмента, которые часто не со-
ответствуют требованиям заказ-
чиков по качеству и надежности, 
и более дорогими автозапча-
стями премиум-класса для гру-

зовых автомобилей, автобусов 
и прицепной техники.

Недорогие запчасти ProVia, 
выпускаемые под лозунгом 
«Каждый товар превзойдет 
ваши ожидания», имеют кон-
струкцию без лишнего декора, 
соответствующую стандартам 
надежной эксплуатации без ма-
лейшего ущерба качеству и без-
опасности.

На момент запуска програм-
ма ProVia включала ассортимент 

из более чем 40 товарных еди-
ниц, которые были представле-
ны в четырех самых популярных 
категориях — это тормозные 
накладки, соединительные го-
ловки пневматической системы, 
ускорительные клапаны, витые 
и прямые пневматические труб-
ки уникальной конструкции, 
соответствующие требованиям 
стандартов ISO 7628 и ISO 7375.

За два года этот ассортимент 
существенно пополнился. В не-

го, в частности, вошли осушите-
ли воздуха для грузовиков MAN 
и Mercedes-Benz, и даже ПГУ 
сцепления для КАМАЗа. На се-
годняшний день номенклатура 
ProVia составляет 102 наимено-
вания, что покрывает 500 ориги-
нальных артикулов. Львиная до-
ля деталей ProVia производится 
на заводах WABCO. Гарантия 
на запчасти ProVia составляет 
1 год, на оригинальные детали 
WABCO — 24 месяца.

1
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЕХНИКИ, СОШЕДШЕЙ С ГАРАНТИИ

Для того чтобы выпустить 
бюджетную альтернативу, 
нужно на чем-то сэкономить. 
«На качестве и безопасности 
мы, естественно, экономить 
не собираемся, — расска-
зали «Автопарку» в пресс-
службе WABCO Vehicle Control 
System. — Но для каждого но-
вого продукта наши конструк-
торы проводят реинжиниринг, 
решают, как можно удешевить 
конструкцию и в то же вре-
мя сделать узел безопасным 
и при этом без потри каче-
ства». Один из способов опти-
мизации себестоимости — это 
разработка для определенного 
продукта некой универсаль-
ной платформы, что позволя-
ет выпускать один и тот же 
продукт в больших тиражах. 
Другой способ экономии — 
это отказ от вспомогатель-
ных элементов. Например, 
в случае с осушителем 
он по умолчанию предлага-
ется без нагревателя. «Если 
машина работает в слож-
ных условиях и нужен 
обогрев, то этот элемент 
приобретается дополни-
тельно, и мы его уста-
навливаем», — уточ-
нили в пресс-службе). 
Пожалуй, единствен-
ный параметр, по ко-
торому детали ProVia 
уступают ориги-
нальным деталям 
WABCO — это ре-
сурс. Но не следу-
ет забывать, что 
в данном случае 
мы имеем дело 
с ремонтом старых 
автомобилей, для 
которых такой расклад 
можно счесть вполне прием-
лемым.

Качество продукции ProVia 
достигается за счет высочай-
шей квалификации персонала 
WABCO, занятого в разветвлен-
ных сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения производ-
ства, сбыта и обслуживания 
автомобильных комплектую-
щих. В том числе в сегмен-
те aftermarket. Это позволяет 
ProVia обеспечивать сжатые 
сроки поставки и высокий уро-

вень об-
служивания.

Предположительно к концу 
2017 года ProVia будет постав-
лять по всему миру недорогие 
альтернативные детали в более 
чем 25 дополнительных товарных 
категориях. Расширенный ассор-
тимент уже сегодня включает 
осушители, картриджи и клапаны 
ограничения давления. Помимо 
уже упомянутых осушителей 
воздуха туда войдут картриджи 
и клапаны ограничения давления. 

Различий между 
глобальным развитием Pro Via 
и рынком России нет. В нашей 
стране запчасти Provia реали-
зуются через обычные каналы 
дистрибьюции. Это означает, 
что такие детали можно приоб-
рести как в специализирован-
ном магазине, так и на СТО. Для 
правильного подбора запасных 
частей запущен электронный ка-
талог с перекрестными ссылками 
на оригинальные номера произ-
водителей.

БЕЗ ПОДДЕЛОК
В качестве заключения 

несколько слов о том, какие 
компоненты выбирать не стоит. 
Повсеместное желание сэко-

номить — веха 
не текущего кри-
зиса, а давняя 
традиция россий-
ских предпринима-
телей, подмечают 
опрошенные нами 
эксперты. Если ав-
томобиль зарабаты-
вает деньги, простои 
в ремонте дороги, 
то нет смысла гоняться 
за дешевой продукцией 
малоизвестных фирм. 
«Ноу неймы» и поддел-
ки могут выглядеть убе-
дительно, однако низкая 
стоимость не позволяет 
их «авторам» обеспечить 
ничего более, чем внешняя 
схожесть.

Отличить подделку для 
неспециалиста может быть 
сложно, но при этом рынок кон-
трафактных запчастей огромен. 
Встречаются и «левые» осуши-
тели воздуха, и соединитель-
ные головки, и ускорительные 
клапаны, а их использование 
нередко приводит к ремонту 
на значительно большую сумму, 
чем экономия на детали. И луч-
шим способом подстраховаться 
от подделок является работа 
с известным и заслуживающим 
доверие поставщиком, который 
дорожит репутацией.
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Отличит

1. Недорогие запчасти ProVia, выпускаемые под лозунгом «Каждый товар
превзойдет ваши ожидания», имеют конструкцию без лишнего декора,
соответствующую стандартам надежной эксплуатации без малейшего 
ущерба качеству и безопасности.
2. На сегодняшний день в программе TRP представлены детали для всех
моделей грузовиков, прицепов и полуприцепов. Программа включает 
более 72 000 изделий, разделенных на 17 групп.
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SANGSIN —
ЧИТАЙ ДОВЕРИЕ

Мы в Стране утренней 
свежести. Девять часов 
ночного перелета поза-

ди, приветливые представители 
принимающей стороны собира-
ют нашу группу в роскошном ав-
тобусе Daewoo Royal Hi-Decker. 
Такие автобусы здесь называют 
лимузинами из-за необычной 
планировки салона, сравнимой 
с блеском и роскошью карет-
ного эскорта.

В пути начинается неболь-
шая экскурсия. Постепенно на-
чинаешь понимать, чем живут 

дня в году, да и праздников по-
меньше, чем в Европе и тем 
более у нас. Люди мотивированы 
к работе, а это главный стимул 
роста промышленности страны.

Компания Sangsin Brake, 
о которой сегодня пойдет речь, 
занимает значительную долю 
в структуре автопрома страны 
и по всем параметрам полно-
стью соответствует своему 
статусу крупнейшего произ-
водителя тормозных колодок 
в Южной Корее. Компания 
основана в августе 1975 года 

и на сегодняшний день имеет 
несколько собственных заводов: 
пять в Корее, два в Китае и один 
в Индии. Оборот компании со-
ставляет $300 млн. Численность 
персонала — более тысячи че-
ловек. 

ПРОДУКЦИЯ 
Примерно половину всей 

продукции (54 %) занимают ко-
лодки для дисковых тормозов. 
Другая часть делится между 
барабанными колодками (37 %) 
и суппортами в сборе (18 %). 

местные жители. Традиции, 
обычаи, история, колорит — по-
степенно все начинают привы-
кать к этой незнакомой и немно-
го игрушечной, как на картинке 
глянцевого журнала, стране 
морей и гор. 

Южная Корея — это высоко-
развитая индустриально-аграрная 
страна, известная своей судо- 
и автомобилестроительной инду-
стрией. Здесь живут очень обра-
зованные люди. Примерно у 80 % 
трудящихся высшее образование. 
Очередной отпуск — всего три 

Корреспондент журнала «Автопарк» побывал в новом научно-исследовательском центре компа-
нии Sangsin Brake, которая является крупнейшим производителем тормозных колодок в Южной 
Корее. Именно здесь, в городе Тэгу, изучаются и внедряются все инновации в тормоза легко-
вых и коммерческих автомобилей.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

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

ЭЛЕКТРОТРАНС — 2017
Выставка продукции для электротранспорта и метрополитенов.
5–7 апреля 2017 г., КВЦ «Сокольники», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ЭЛЕКТРОНИКА-ТРАНСПОРТ — 2017
Выставка информационных технологий для транспорта и транспортных ком-
муникаций.
5–7 апреля 2017 г., КВЦ «Сокольники», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МИР АВТОМОБИЛЯ 2017
Международная юбилейная автомобильная выставка, посвященная 120-летию 
создания первого российского автомобиля.
6–9 апреля 2017 г., Петербургский спортивно-концертный комплекс, Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

NEW YORK INTERNATIONAL AUTO SHOW 2017
Международная автомобильная выставка.
11–23 апреля 2017 г., Jacob Javits Convention Centre, Нью-Йорк, США.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

MININGWORLD RUSSIA 2017
21-я Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогаще-
ния и транспортировки полезных ископаемых.
25–27 апреля 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CV SHOW 2017
Международная выставка коммерческого транспорта.
25–27 апреля 2017 г., Бирмингем, Великобритания.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CTT — 2017
18-я Международная специализированная выставка «Строительная Техника
и Технологии».
30 мая – 3 июня 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

ВЫСТАВКА
ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Возможность индивидуализации автомобиля под нужды клиен-
та — важнейшая часть успеха автомобильного бизнеса. Именно по-
этому малотоннажное подразделение Mercedes-Benz запустило про-
грамму сертификации кузовопроизводителей Van Partner. Помимо 
серийных решений, подразделение предлагает готовые варианты 
специальных автомобилей. Выставка достижений кузовопроизводи-
телей из России и Беларуси состоялась в Минске.

Так, малотоннажное подразделение АО «Мерседес-Бенц РУС» пред-
ставило сразу две версии для перевозки людей. Школьный автобус 
Sprinter Classic рассчитан на 20 детей и двоих сопровождающих. 
В салоне предусмотрено все для комфортной поездки — на подиуме 
установлены детские кресла с 4-точечными ремнями безопасности, 
вместительные багажные полки оснащены отдельной подсветкой 
и системой фиксации. Автомобиль переоборудован ООО «НиАЗ».

ООО «СТ Нижегородец» создало Sprinter Classic для перевозки лю-
дей с ограниченными возможностями. Салон микроавтобуса позво-
ляет трансформировать его в зависимости от потребностей: он вме-
щает от 8 до 14 пассажиров и до 2 инвалидных колясок. В задней 
части микроавтобуса установлена платформа грузоподъемностью 
до 250 кг.

Автомобиль скорой медицинской помощи Sprinter Classic позво-
ляет использовать его и как реанимобиль (Класс С). Салон оснащен 
полной термо-, шумо- и виброизоляцией, на полу — влагостойкий 
линолеум, на стенах — композитные панели. Для медицинской тех-
ники и препаратов предусмотрены шкафы, антресоль, столешница, 
в которой установлен умывальник. Система газопроводов подведена 
к закрытому шкафу с двумя газовыми баллонами на 10 л каждый. 
Для подключения оборудования есть преобразователь напряжения 
12/220 В и две розетки. Автомобиль создан ООО «ПКФ Луидор».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВИКИ
MAN и CNL начинают внедре-

ние электрической тяги в среднем 
и большегрузном развозном транс-
порте с разрешенной массой от 12 
до 26 т. Протокол о намерениях 
между компаниями-участниками 
консорциума CNL и MAN Truck 
& Bus был подписан на заводе 
MAN в австрийском Штайре, 
где MAN выпускает автомобили 
серий TGL и TGM. Начало вы-
пуска MAN TGM на электриче-
ской тяге запланировано на конец 
2018 г. «Здесь, в Штайре, находится Центр спе-
циализированных разработок грузовых автомобилей, поэтому 
именно австрийский завод — наиболее подходящая площадка для выпуска 
первых электрических грузовиков MAN. Компании консорциума CNL испытают эти 
электромобили в регулярных рейсах», — отмечает Йоахим Дреес, председатель 
правления MAN Truck & Bus.

15 крупнейших австрийских компаний в сфере торговли, логистических услуг 
и производства учредили Совет по устойчивой логистике (CNL), чтобы сделать шаг 
вперед в области повышения надежности снабжения.

В ноябре 2017 г. эксплуатацию тестовых автомобилей начнут девять партнеров 
по консорциуму CNL: Gebrueder Weiss, Hofer, Magna Steyr, METRO, Quehenberger, 
REWE, Schachinger, SPAR и Stiegl.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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в продажу в сентябре 2016 года. 
Рулевые наконечники Hi-Q из-
готовлены из высокопрочных ма-
териалов, что продлевает срок 
службы деталей в тяжелых усло-
виях эксплуатации, характерных 
для нашей страны. Рычаги под-
вески Hi-Q изготовлены из высо-
кокачественных сплавов металла, 
за счет этого достигается их ма-
лый вес, гарантируется уменьше-
ние неподрессоренных масс, что 
в итоге не только оказывает влия-
ние на качество работы подвески 
в целом и ее ресурс, но и спо-

собствует снижению расхода 
топлива. Что касается ШРУСов 
и приводных валов под маркой 
Hi-Q, они изготовлены из высоко-
качественных сталей и полностью 
соответствуют качеству первич-
ной комплектации.

И снова о тормозных ко-
лодках. Параллельно с серией 
«Стандарт» компания Sangsin 
Brake развивает ассортимент 
тормозных колодок класса 
«Элит» и «Премиум». Торговая 
марка Hagen, второй собствен-
ный бренд Sangsin Brake, от-

носится к серии «Элит». Это 
тормозные колодки, которые 
разработаны для тех, кто чув-
ствителен к загрязнению колес 
и шуму. Такие колодки имеют 
более высокую износостойкость 
и обеспечивают стабильное тор-
можение при более высоких 
температурах нагрева. Помимо 
этого колодки марки Hagen 
отличаются минимальным ко-
эффициентом шума: он нераз-
личим для человеческого слуха. 

Серии Hardron и Hardron–Z 
относятся к премиум-сегменту. 

Колодки этой марки рассчитаны 
на торможение на высоких ско-
ростях, имеют высокую термо-
устойчивость. Шум и вибрации 
здесь снижаются до минимума. 
Специальный состав смеси поч-
ти не дает пыли, загрязняющей 
диск и обод колеса. 

НАУКА 
И ПРОИЗВОДСТВО

Около 4 % от общего объема 
продаж компания тратит на раз-
работку новых фрикционных 
материалов, соответствующих 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

СЕРГЕЙ ЯВОРСКИЙ
Генеральный директор

Volvo Group Россия

В новой должности г-н Яворский 
сконцентрируется на дальнейшем 
развитии грузового подразделения 
компании, представленного брен-
дами Volvo Trucks и Renault Trucks: 
увеличении продаж и доли рынка, 
развитии сети фирменных СТО, вы-
ведении на рынок новых продуктов 
и услуг.

ИГОРЬ БОЙЦОВ
Вице-президент

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»,
генеральный директор завода Nissan

в Санкт-Петербурге

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ПРУСОВ
1942–2017

Г-н Бойцов, до настоящего времени 
занимавший пост директора завода 
Renault в России, будет отвечать 
за производственную деятельность 
завода Nissan в Санкт-Петербурге, 
где сегодня выпускаются ведущие 
модели компании.

Ушел из жизни создатель легендар-
ной «Нивы» — Lada 4x4.
В 1972 году Петр Прусов был 
назначен ведущим конструкто-
ром проекта ВАЗ-2121 «Нива». 
Принимал участие в разработке 
многих других моделей АвтоВАЗа. 
С 1998 по 2003 год был главным 
конструктором предприятия. 
В качестве заместителя главного 
конструктора по проектированию, 
а затем и главного конструктора 
принимал участие в проектирова-
нии ВАЗ-1111 «Ока», автомобилей 
ВАЗ-2110 и Samara-2, ВАЗ-2123, 
Kalina.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ

АВТОБУС
НА ВОДОРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Примерно 70 лет назад Бен Пон, голландский импортер автомобилей Volks-
wagen, во время поездки на завод в Вольфсбурге случайно увидел необычное 
транспортное средство, которое на заводе называли Plattenwagen (Платформа). 
Впоследствии он сделал в блокноте набросок автомобиля, аналогов которому 
на тот момент не существовало нигде в мире. С этого наброска и началась исто-
рия VW Transporter, продажи которого будут исчисляться миллионами. В память 
об этой замечательной идее марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» 
представляет на Международном автосалоне в Женеве специальную серию 
«70 лет Bulli», в которой соединились очарование ретро-стиля с технологиями 
и современным качеством.

Основой для разработки специальной серии послужила модель Multivan 
Comfortline, дополненная множеством элементов от Multivan Highline 
и California — например, хромированной отделкой или стилизованным под де-
рево покрытием пола. А для поддержания весеннего настроения автомобили 
специальной серии окрашены в два цвета: белый и желтый металлик.

Внутреннее оформление специальной серии также отличается необычайной 
современностью: великолепное комфортное освещение подчеркивает качество 
модифицированной обивки сидений Visitamo, которая, в свою очередь, стили-
стически гармонирует с улучшенным покрытием пола Dark Wood.

     

Toyota передала первый пассажирский автобус на водородных 
топливных элементах Бюро транспорта при правительстве Токио. 
Автобус модели FC Bus приступил к перевозке пассажиров в центре 
столицы Японии в марте 2017 года. Второй эко-автобус Toyota выйдет 
на улицы города в этом же месяце.

Всего в планах компании Toyota вывести свыше 100 автобусов c 
силовой установкой на топливных элементах на городские пассажир-
ские маршруты Токио до начала Олимпийских и Паралимпийских игр 
2020 года. Массовая эксплуатация эко-автобусов Toyota FC в густоза-
селенных городских районах позволит привлечь внимание общества 
к преимуществам городского транспорта, использующего чистые 
виды энергии.

Основное преимущество установки на водородных элементах 
TFCS, впервые разработанной для первого в мире серийного легкового 
автомобиля на водородных топливных элементах Toyota Mirai, заклю-
чается в более высокой энергетической 
эффективности по сравнению 
с двигателями внутреннего 
сгорания. Еще одна важ-
ная особенность в высокой 
экологической эффектив-
ности установки, обе-
спечивающей нулевые 
выбросы CO2 и вредных 
веществ (SoC) в процессе 
работы.
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НОВАЯ АВТОЦИСТЕРНА
Линейка спецтехники КрАЗ расширилась с появлением новой 

пожарной автоцистерны КрАЗ-5401 (АЦ-7-40) колесной формулы 
4х2. Спецмашина создана в партнерстве двух производителей — 
ПАО «АвтоКрАЗ» и ООО «ПК «Пожмашина». Автоцистерна пред-
назначена для доставки к месту пожара боевого расчета, средств 
пожаротушения, пожарно-технического оборудования и служит 
для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.

Базой нового пожарного автомобиля послужило перспек-
тивное двухосное шасси автомобиля КрАЗ-5401Н2 с кабиной 
над двигателем, оснащенное 330-сильным дизельным двигателем 
с турбонаддувом Eвро-5, механической 9-ступенчатой КП и одно-
дисковым сцеплением. Несмотря на то, что эта модель универ-
сального шасси появилась на «КрАЗе» не так давно, на ее базе 
уже создано много различной спецтехники для коммунального 
и дорожного хозяйств. Для служб спасения это первый образец 
в бескапотном двухосном исполнении.

За двухместной кабиной автомобиля расположен специ-
альный отсек для шестерых человек боевого расчета. Новый 
пожарный автомобиль укомплектован оборудованием пожарно-
технического вооружения, находящимся в специальных отсеках, 
закрывающихся гофрированными шторками. В состав спецобо-
рудования входят автоцистерна 6,5 м3, 500-литровый бак для пе-
нообразователя, пожарный центробежный насос НЦП-40/100-Р-Р, 
автономная полуавтоматическая вакуумная всасывающая система 
с шиберным электроприводным насосом и прочее оборудование, 
необходимое для эффективного выполнения задач при ликвида-
ции пожаров. ПАО «АвтоКрАЗ» рассчитывает, что новый продукт, 
соответствующий всем современным требованиям, выдвигаемым 
к такой спецтехнике, в скором времени появится в автопарках 
спасательных подразделений.

ВИДЫ НА РЫНОК
По данным таможенной статистики 

за 2016 год, доля техники Manitou на рынке 
телескопических погрузчиков в России превы-
сила 23 %. ООО «Маниту Восток» прогнозирует 
рост доли в 2017 году на 5 %.

Две трети всех телескопических погрузчи-
ков Manitou, проданных компанией в 2016 го-
ду, составили машины сельскохозяйственного 
назначения. Самыми популярными из них 
стали наиболее универсальные погрузчики 
линейки MLT732, -735, -741 с высотой подъ-
ема стрелы до 7 м и грузоподъемностью 
до 3,5 т. Их доля в общих продажах компании 
составила почти 90 % (на 10 % больше, чем 
в 2015 году).

Согласно прогнозам «Маниту Восток», 
в 2017 г. рост рынка телескопических по-
грузчиков составит порядка 10 %: благодаря 
изменившейся в лучшую сторону ситуации 
в отдельных отраслях сельского хозяйства 
у российских аграриев появится возмож-
ность инвестировать в обновление техники. 
В связи с этим компания ожидает увеличения 
доли телескопических погрузчиков Manitou 
в России на 5 %. «В 2017 году планируется 
более активное продвижение погрузчиков 
серий MLT625 и MLT840, -1040, -960 с более 
производительным гидронасосом. Продажи 
последних начались в России в 2016 году. 
Сейчас эти машины успешно эксплуатируются 
в Курской, Липецкой, Ростовской областях 
и Краснодарском крае», — отмечает Павел 
Коньков, региональный менеджер по про-
дажам.

ПОБЕДА В ИТАЛЬЯНСКОМ КОНКУРСЕ
Новому поколению грузовиков Scania была 

присуждена премия в итальянском конкурсе 
«Самый надежный и экологичный грузовик 
2017 года. О победе было объявлено на ведущей 
итальянской транспортно-логистической вы-
ставке Transpotec.

Конкурс Sustainable Truck of the Year орга-
низован журналом Vadoe Torno — одним 
из ведущих в Италии изданий в сфере 
грузоперевозок. В конкурсе присутству-
ют три номинации: седельные тягачи, 
развозные грузовые автомобили и фур-
гоны. Новое поколение Scania победило 
в конкурсе Sustainable Truck of the Year 
в категории тягачей.

Жюри, в состав которого входит редак-
ция журнала Vadoe Torno, при объявлении 
победителей подчеркнуло, что в грузовиках 
нового поколения Scania их впечатлила эко-
номия топлива, а также комфорт во время 
вождения и высокий уровень безопасности.

Новое поколение Scania обеспечивает 
общую экономию топлива на 5 % благодаря 

усовершенствованной работе силового агрегата 
и аэродинамике. При использовании альтерна-
тивных видов топлива предоставляется воз-
можность дополнительной эко-
номии топлива.

■ По итогам прошлого года 10 % 
построенных участков федераль-
ных трасс были введены в экс-
плуатацию раньше намеченного 
срока по госконтрактам. Из 30 но-
вых объектов общей протяженно-
стью 213 км каждый шестой уча-
сток дорожникам удалось сдать 
досрочно. Во многом ускорению 
темпов строительства способство-
вали дополнительные поступле-
ния в дорожный фонд страны 
от системы «Платон», которая 
за год работы позволила напра-
вить на развитие дорог более 
22 млрд руб.
Раньше намеченного срока введе-
ны в эксплуатацию участки трасс: 
М-7 «Волга» в Чувашии, Р-22 
«Каспий» в Тамбовской области, 
М-56 «Лена», а также новый ав-
тодорожный мост на трассе 
А-114 Вологда — Тихвин в Воло-
годской области.
 В числе первоочередных объектов 
нового строительства: ликвидация 
последнего грунтового разрыва 
на трассе «Сортавала» в Карелии, 
продолжение реконструкции трас-
сы «Скандинавия» в Ленинград-
ской области, строительство 
участка трассы «Холмо го ры»
в Воло год ской области. 

■ Дополнительные неналоговые 
поступления от системы «Пла-
тон» в дорожный фонд страны 
способствовали снижению коли-
чества ДТП с участием больше-
грузов на федеральных трассах 
и повышению безопасности до-
рожного движения. За послед-
ний год аварийность на дорогах, 
на которых действует система 
«Платон», сократилась на 3 %. 
Такого результата удалось до-
биться за счет усиления контро-
ля над выездом на дорогу неис-
правных грузовиков недобросо-
вестных перевозчиков, а также 
благодаря развитию дорожной 
инфраструктуры.
По итогам 2016 года на феде-
ральных трассах было ликвиди-
ровано 669 мест концентрации 
ДТП. Построено 50 новых мостов 
и реконструировано 3 аварийных 
путепровода. Для снижения ава-
рийности за счет дорожного 
фонда, в который также посту-
пают средства от «Платона», 
было построено 310 км линий 
электроосвещения, установлено 
151 тыс. погонных метров ба-
рьерных ограждений (в том чис-
ле тросового ограждения для 
разделения встречных потоков), 
возведены 25 подземных и над-
земных пешеходных переходов 
в районе населенных пунктов, 
установлены 145 новых свето-
форных объектов. 
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номии топлива.
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«ПЭК» РАСШИРЯЕТ 
АВТОПАРК

ФУРГОН-
РЕФРИЖЕРАТОР

Ford Sollers 
выводит на рынок 
фургоны-рефри-
жераторы на базе 
Ford Transit. Новые 
спецверсии до-
ступны к заказу в сети 
специализированных 
Transit-центров, созданных 
специально для удобства поку-
пателей и владельцев коммерческих 
автомобилей. Новая модель станет от-
личным выбором для представителей ресторанного бизнеса, 
магазинов, фармацевтических компаний.

Автомобиль создан для перевозки скоропортящихся про-
дуктов и товаров: свежих фруктов и овощей, замороженных 
и охлажденных мясных, рыбных, молочных и растительных 
продуктов; а также медикаментов и цветов. 

Авторефрижераторы изготавливаются из бескаркасных 
многослойных бесшовных сэндвич-панелей с толщиной тепло-
изоляции 25/100 мм и снабжены холодильными установками, 
поддерживающими в грузовом отсеке заданный температур-
ный режим. Объем грузового пространства автомобиля состав-
ляет до 23 м3.

Автомобили оснащаются холодильными агрегатами произ-
водства HThermo (Корея), Thermo King (США), Zanotti (Италия). 
Доступные клиентам холодильные агрегаты представляют со-
бой сплит-систему и состоят из двух отдельных частей — кон-
денсатора и испарителя, соединенных между собой гибкими 
магистральными шлангами.

Данные спецверсии оснащены дизельными двигателями 
Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 125 и 155 л. с. в паре 
с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

НОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
В новых колесных погрузчиках Caterpillar 

серии L (950L, 962L, 966L и 972L) применяются 
проверенные технологии, чтобы оправдать вы-
сокие ожидания наших клиентов в отношении 
надежности, производительности и срока служ-
бы. Погрузчики серии L имеют повышенную 
мощность и топливную эффективность, по срав-
нению с предшествующими моделями, за счет 
значительно усовершенствованной трансмиссии, 
гидросистемы, и обеспечивают более без-
опасные и комфортные условия для оператора. 
Они оснащаются традиционным Z-образным 
рычажным механизмом опрокидывания и ков-
шами серии Cat Performance. По заказу могут 
устанавливаться антипробуксовочная система, 
улучшенная система регулирования плавности 
хода и технологические сервисы Cat Connect.

Для моделей 966L и 972L разработана специ-
альная комплектация с повышенной произво-
дительностью для работы с сыпучими материа-
лами. Она характеризуется вместимостью ковша 
и увеличенной грузоподъемностью, а также 
эффективностью при загрузке самосвалов.

■ Состоялось открытие одного 
из крупнейших в Восточной Ев-
ропе дилерских автоцентров Iveco. 
Совместный проект ПАО «Сов-
ИнтерАвтоСервис» и «СиЭн Эйч 
Индастриал Руссия» презентуют 
новый подход к обслуживанию 
коммерческого транспорта.
Современный автоцентр, площадь 
которого составляет 8900 м2, рас-
положен на пересечении Вар-
шавского шоссе и МКАД. Общая 
площадь, занятая проектом, равна 
14 000 м2.
 Автовладельцам предложат весь 
перечень технологических опе-
раций: от покраски кузовов 
до ремонта двигателей тяжелых 
грузовиков, а также все виды 
сервиса и компьютерной диа-
гностики, включая геометрию 
14-метровых шасси тяжелых 
грузовиков и тонкую наладку 
компьютерных систем автомо-
биля. Все работы будут прово-
диться на современном техноло-
гическом оборудовании из Бель-
гии, Дании и Италии. Как отме-
тил генеральный директор 
«СовИнтерАвтоСервис» Аслан 
Кцоев, главным приоритетом 
этого масштабного проекта ста-
ло обеспечение автовладельцев 
премиальным уровнем обслужи-
вания, что не делал еще никто 
на рынке ком транспорта России.

■ Ярославский моторный завод 
«Автодизель» начал серийное 
производство средних рядных 
двигателей ЯМЗ-53435 и ЯМЗ-
53625 для оснащения современ-
ной сельскохозяйственной техни-
ки. Двигатели ЯМЗ-53435 и ЯМЗ-
53625 являются базовыми моде-
лями линейки 4- и 6-цилиндровых 
дизелей ЯМЗ-530, включающей 
12 модификаций с диапазоном 
мощности 140-286 л. с.
Все модификации двигателя 
ЯМЗ-53435 предназначены для 
установки на зерно- и кормоубо-
рочные комбайны. Двигатель 
прошел полный цикл стендовых 
и полевых испытаний в составе 
техники, полностью подтвердил 
высокие показатели по тягово-
динамическим характеристикам, 
надежности и ресурсу. Совре-
менный, экономичный, эффек-
тивный двигатель ЯМЗ-53435
обеспечивает требуемую произ-
водительность комбайна, манев-
ренность, доступную стоимость 
и низкий уровень затрат в экс-
плуатации.
Двигатель ЯМЗ-53625 мощностью 
240 л. с. разработан по заказу 
Петербургского тракторного заво-
да и является базовой моделью 
для сельскохозяйственных трак-
торов «Кировец». 

Компания «ПЭК» и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» подписали контракт о приобретении 
96 ед. седельных тягачей Mercedes-Benz Actros 
1841LS. Первая отгрузка автомобилей (32 ед.) 
состоится уже в конце февраля, остальные — 
в мае и августе (по 32 автомобиля).

Дмитрий Иевлев, генеральный директор 
«Авто-ПЭК» — транспортного парка компании 
«ПЭК», отметил: «Собственные автомоби-
ли — это гарантия сохранности грузов наших 
клиентов. В прошлом году мы расширяли ав-
топарк в большей степени средне- и малотон-
нажными машинами. В результате 
мы приобрели более 200 таких 
автомобилей для городской служ-
бы доставки. В этом году, в связи 
с ростом филиальной сети «ПЭК», 
мы увеличим парк большегрузов 
для магистральных перевозок. 
В 2017 году мы решили приобре-
сти грузовики немецкого концерна, 
собранные в России».

«Начало сотрудничества с ком-
панией «ПЭК» — это важный этап 
в продвижении грузовиков Mercedes-
Benz на российском рынке. Сегодня 
покупку крупными партиями могут 
позволить себе только ключевые игро-
ки рынка. Надежные и экономичные 

грузовики Mercedes-Benz лидируют среди 
предпочтений европейских перевозчиков, 
по достоинству оправдывая звание самых рен-
табельных грузовиков. Мы рады предложить 
«ПЭК», известной своим высоким уровнем 
обслуживания, наши автомобили и надеем-
ся на дальнейший рост присутствия марки 
Mercedes-Benz в парке компании», — отметил 
генеральный директор ООО «ДК 
РУС» Хайко Шульце.зов наших 

иряли ав-
и малотон-
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НАЗЕМНЫЕ ГЕРОИ 
АЭРОПОРТОВ

БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Грабовский автозавод отме-

тился топливозаправщиком ТЗА-
10 (модель 56132-45) на шасси 
КАМАЗ-43118 (6х6). Машина, спо-
собная работать при температуре 
±40 °С, заправляет ВС отфильтро-
ванным авиационным топливом 
(T-1, ЕС-1, РТ) как в чистом виде, 
так и в смеси с противоводокри-
сталлизационной жидкостью, 
используя для этого наконечник 
нижней заправки и раздаточный 
пистолет. Цистерна объемом 
10,7 м3 чемоданного сечения вы-
полнена из нержавеющей стали. 
Элементы заправочной систе-
мы — от ведущих зарубежных 
и отечественных изготовителей.

Автолифт АЛ ЗУ-М2 демон-
стрировала компания «Универсал-
Аэро». Кулисно-рычажный подъ-
емный (с помощью гидравлики) 
механизм грузоподъемностью 
4,5 тонны, смонтированный 
на двухосном низкорамном шасси 
Mercedes-Benz Atego 1518, подни-
мает фургон с бортпитанием для 
пассажиров на высоту 5850 мм. 
Тем самым гарантируется загруз-
ка практически любого самолета. 

Фургон оборудован передним и за-
дним трапами.

Модель Zodiac TSC 1000/400, 
также базирующуюся на низ-
корамном шасси Mercedes-Benz 
Atego 916, показала фирма 
CAVAG. Машина обслуживает 
туалетные отсеки ВС. Каркас над-
стройки изготовлен из стального 
профиля и облицован оцинко-
ваннными и покрашенными ме-
таллическими панелями с термо-
изоляцией. Бак для воды вмещает 
400 л и бак для отходов —1000 л, 
оба выполнены из нержавеющей 
стали. Подачу воды и дезжидкости 
обеспечивают дизель HATZ и цен-
тробежный насос.

Установку воздушного запуска 
судна (УВЗ) модели WGAS180 экс-
понировала фирма Weihai Guangta. 
Привести в действие реактивный 
двигатель самолета за счет пода-
чи воздушного потока давлением 
2,8 атм позволяет дизельный мо-
тор Deutz, винтовой компрессор 
и гибкий рукав. УВЗ может рабо-
тать как в режиме запуска двигате-
ля, так и в режиме подачи воздуха. 
Транспортной базой выбрали шас-
си грузовика Isuzu Elf.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТОВ, АЭРОДРОМОВ, ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК 
И ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ И СТРАН СНГ НАШЛО СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ НА 4-Й 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ NAIS 2017. В РАЗВЕРНУТОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НАХОДИЛАСЬ 
ТЕХНИКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ВОЗДУШНЫЕ СУДА (ВС), И МАШИНЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

1. Топливозап-
рав щик 
ГРАЗ ТЗА-10 
на шасси 
КАМАЗ-43118.
2. Автолифт АЛ 
ЗУ-М2 на шасси 
Mercedes-Benz 
Atego 1518.
3. Машина для 
обслуживания 
туалетных от-
секов ВС Zodiac 
TSC 1000/400 
на шасси 
Mercedes-Benz 
Atego 916.
4. Установка 
воздушного 
запуска судна 
WGAS180 
на шасси грузо-
вика Isuzu Elf.
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Стихия электрического тягача 
JET 16, находившегося на стенде 
фирмы TLD, — буксировка багаж-
ных телег, контейнеров и палет. 
Экологически дружественная 
модель развивает тяговое усилие 
от 1,6 до 2 тонн. Технология пере-
менного тока обеспечивает зна-
чительный запас хода и высокую 
скорость. Допускается эксплуата-
ция машины в суровых условиях. 
Водитель работает в просторной 
и удобной кабине.

СВОЯ КОЛЕЯ
Мобильный диспетчерский 

пункт «Сегмент» компании НИТА 
базируется на двухосном авто-
мобильном полуприцепе. Вся ап-
паратура и система климат-кон-
троля размещены в 20-футовом 

контейнере. Модуль снабжается 
электроэнергией от стационарной 
сети или от автономного дизель-
генератора. Монтаж комплекса 
на подготовленную площадку за-
нимает не более 1–2 дней.

«Группа ГАЗ» совместно с ком-
панией «Луидор» представила два 
экспоната. Микроавтобус «ГАЗель 
NEXT» рассчитан на перевозку 
17 пассажиров. Просторный салон 
с панорамным остеклением обе-
спечивает комфорт пассажиров 
в пути, а высокая сдвижная дверь 
и низкая подножка — удобство 
входа и выхода. Подножка выдви-
гается и убирается автоматически 
при перемещении сдвижной две-
ри. Модель снабжена устройством 
для перевозки людей с ограничен-
ными возможностями. Салон от-
делан панелями из формованного 

1. Электрический 
тягач JET 
16 фирмы TLD.
2. Вакуумная 
подметально-
уборочная ма-
шина Boschung 
Kama S2.
3. Мобильный 
диспетчерский 
пункт «Сегмент» 
компании НИТА.
4. Микроавтобус 
«ГАЗель NEXT».
5. Аэродромная 
подметально-
уборочная 
машина Koluman 
KPC 90 на шас-
си Mercedes-
Benz Axor 2529.
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АБС-пластика с хоро-
шей шумоизоляцией.

Грузопассажирский цельно-
металлический 7-местный авто-
фургон «ГАЗель NEXT» превратили 
в мобильную мастерскую, которая 
может выполнять различные сер-
висные мероприятия.

Аэродромная подметально-
уборочная машина Koluman KPC 
90 одноименной компании исполь-
зует шасси Mercedes-Benz Axor 
2529 (6х4). Смет собирается в 9-ку-
бовый бункер из нержавеющей 
стали. Мощность вентиляционной 
системы — 32 000 м3/ч. Две шах-
ты расположены за задними коле-
сами либо в колесной базе. Здесь 
можно разместить цилиндриче-
скую подметальную щетку либо 
пару лотковых щеток и продувоч-
ные сопла для сдува мусора влево 
или вправо. Систему орошения пи-
тает 2-тонный бак воды. Передняя 
цилиндрическая щетка убирает 
полосу шириной 3,4 м. Вместо 
нее навесят магнитную ловушку 
для сбора металлического мусора. 
Дорожную разметку удаляет за-
дний навесной механизм, который 
смывает разметку водой под высо-
ким давлением и сразу всасывает 
сор в бункер. Гидросистему приво-
дит автономный дизель Mercedes-
Benz мощностью 279 л. с. Для 
управления механизмами служит 
сенсорный монитор, установлен-
ный в кабине, либо планшет.

Вакуумную подметально-убо-
рочную машину Boschung Kama 
S2, выполненную по шарнирно-
сочлененной схеме, выставило 
ООО «Бошунг КАМА». Вместимость 
бункера для смета — 2 м3, сюда же 
встроен бак для рециркуляции 
воды на 150 л. Бак для чистой 
воды вмещает 190 л. Ширина 
уборки с двумя щетками достига-
ет 2,3 м, с третьей щеткой — 2,6 
м. Всасывающая шахта под каби-
ной занимает всю ширину между 
щетками. Оператор следит за шах-
той через прозрачное окно в полу. 
При наезде на препятствие шахта 
автоматически поднимается. 
Kama S2 оснащена 84-сильным 
дизелем Volkswagen. 
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НА ПОДЪЕМЕ
НАЧАЛО ЭТОГО ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ ВЕ-
ДУЩИХ ИМПОРТЕРОВ НОВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ АВТОТЕХНИКИ, ГДЕ ОНИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ГОДА УШЕДШЕГО И ПОЗНАКОМИЛИ СО СВОИМИ ПЛАНАМИ НА ГОД ГРЯДУЩИЙ. 
ОЦЕНИВ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЫ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
НАЧАЛ НЕЛЕГКИЙ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

1. Генеральный 
директор «Исузу 
Рус» — Фабрис 
Горлье.
2. Председатель 
совета дирек-
торов «Исузу 
Рус» — Ямазаки 
Редзи.

ИСУЗУ РУС
Во вступительном слове г-н 

Ямазаки Редзи, председатель со-
вета директоров АО «Исузу Рус», 
отметил, что с приходом генди-
ректора Фабриса Горлье была 
усилена 

внутренняя организация, а также 
совершен набор новых сотрудни-
ков, что привело к росту Isuzu, по-
зволившему занять первое место 
среди зарубежных марок коммер-
ческого транспорта. Постоянная 
забота со стороны Isuzu Motors 
и торгового дома Sojitz также 
не могли не сказаться на положе-

нии компании на россий-
ском рынке: 

ее доля присутствия постоянно 
увеличивается.

Уместно напомним не-
сколько фактов о бренде Isuzu. 
Компания представлена в более 
чем 100 странах на всех конти-
нентах. Мировые продажи Isuzu 
в 2015 г. составили более 600 тыс. 
ед. техники. При этом Isuzu №1 
в различных сегментах на рынках 
32 стран.

В 2012 году компания присту-
пила к сборке своих грузовиков 
серии N на Ульяновском авто-
заводе. На стыке 2015–2016 гг. 
Isuzu и Sojitz выкупили долю, 
принадлежащую некогда их пар-
тнеру — компании Sollers, став 
предприятием со 100 % японским 
капиталом.

По итогам 2016 г. Isuzu 
в России заняла первое место 
(2586 ед.) среди зарубежных 
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компаний новой коммерческой 
автотехники с приростом в 7,8 %. 
Среди потенциальных конкурен-
тов (Hyundai, Fuso, Hino) Isuzu 
также удерживает лидерство 
с долей рынка в 44,8 % (рост 
5,9 %). В мае 2016 г. на заводе 
в Ульяновске был собран 20-ты-
сячный грузовик марки Isuzu. 
Активный парк бренда в России 
составляет 70 950 ед.

«На сегодняшний день Isuzu 
является лидером по показате-
лям продаж грузовой техники 
в России среди иностранных брен-
дов. Согласно статистическим 
данным, за прошедшие 4 года 
доля компании на рынке среди 
азиатских брендов выросла с 6,6 
до 44,7 %. По сравнению с преды-
дущим годом, эти показатели уве-
личились на 5,9 %, что составило 
2700 ед. техники, отгруженной 
дилерам (без учета пикапа Isuzu 
D-Max). Однако мы не собираемся 
останавливаться на достигну-
том и в текущем году планируем 
увеличить продажи нашей тех-
ники в России на 25 %», — заявил 
Фабрис Горлье.

Среди основных выполнен-
ных проектов 2016 года — от-
крытие двух складов в Москве 
и Владивостоке. Данный шаг по-
зволил снизить сроки поставок 
запасных частей, а также расши-
рить ассортимент на 20 %.

В 2016 году компания на-
чала работу в сегменте B2C, вы-
пустив на рынок пикап D-Max. 
Российский завод Isuzu выпускает 
широкую гамму грузовых автомо-
билей, представленных на россий-
ском рынке. В 2017 году ожидает-
ся выпуск более 3000 ед. техники 
на заводе в Ульяновске.

Представители Isuzu расска-
зали об основных направлениях 
работы в России, в частности, 
о старте производства грузовых 
автомобилей тяжелой серии (Giga) 
в Ульяновске и начале продаж пи-
капов Isuzu D-Max. Комплектации 
пикапов Isuzu D-Max (Terra, Aqua, 
Air, Flame, Energy), в том числе 
сертифицированная модифика-
ция Arctic Trucks AT35, предна-
значенная для эксплуатации в тя-
желых условиях бездорожья, были 
представлены в рамках пресс-
конференции.

В 2017 году компания «Исузу 
Рус» планирует расширить свой 
модельный ряд выводом на рос-
сийский рынок новинок — полно-
приводного автомобиля на шас-
си Isuzu NMS85 и автомобиля 
с газовым двигателем на шасси 
Isuzu NPR82/CNG. Кроме этого, 
на 2017 год намечен полный пере-
ход автомобилей серии N/F на эко-
логический стандарт двигателей 
Евро-5.
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1. Исполнитель-
ный директор 
«Даймлер 
КАМАЗ 
Рус» — Юрген 
Ольбердинг.
2. Генеральный 
директор 
«Даймлер 
КАМАЗ Рус» — 
Хайко Шульце.
3. Генеральный 
директор 
«Скания-Русь» — 
Ханс Тарделль.

ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС

Стремясь к лидерству в «боль-
шой семерке» компания «Даймлер 
КАМАЗ Рус» («ДК РУС») продолжа-
ет инвестировать в российский 
рынок, концентрируясь прежде 
всего на повышении уровня удов-
летворенности клиентов, об этом 
заявил генеральный директор 
предприятия Хайко Шульце.

Несмотря на все еще слож-
ную экономическую ситуацию 
в стране, 2016 год стал успешным 
для компании: перевыполнены 
практически все основные цели, 
поставленные в части продаж 
и постпродажного обслуживания 
коммерческой техники Mercedes-
Benz и Fuso. Оборот «ДК РУС» уве-
личился на 34 %, прибыль (EbiT) — 
на 61 %. По сравнению с про-
шлым годом продажи грузовиков 
Mercedes-Benz выросли на 40 % 

и достигли 
2118 ед., продажи 
автомобилей Fuso увеличились 
на 25 % и составили 708 ед. Более 
80 % всех поданных грузовиков 
Mercedes-Benz и 100 % автомо-
билей Fuso были произведены 
на заводе в Набережных Челнах. 
1 марта 2017 года завод перешел 
на двухсменный график работы.

На будущее компания ставит 
перед собой еще более амбициоз-
ные цели. «Продажи грузовиков 
Mercedes-Benz должны составить, 
по крайней мере, 3000 ед. за те-
кущий год», — отметил Хайко 
Шульце. Хорошей новостью 
стало заключение контракта 
с ГУП «Мосгортранс» на поставку 
50 туристических автобусов Setra 
ComfortClass. Эти автобусы будут 
обеспечивать перевозку гостей 
Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

К другим ключевым моментам 
отчетного периода следует отне-

сти реализацию в России проекта 
Seleсt Trucks, цель которого — упо-
рядочить процесс приобретения 
подержанных грузовиков и пред-
ложить конечному потребителю 
различные финансовые инстру-
менты, способствующие повыше-
нию ликвидности транспортных 
средств с пробегом. Благодаря 
новому решению в 2016 году ком-
панией было продано 519 ед. поде-
ржанной техники.

Важными элементами успе-
ха «ДК РУС» являются широкая 
география присутствия и пря-
мой контакт с перевозчиками. 
В минувшем году дилерская сеть 
компании, насчитывающая бо-
лее 50 центров, расширилась: 
начали работу четыре новых 
дилера — в Московской области, 
Калининграде, Казани и Тольятти.

Бизнес-подразделение Fuso 
в этом году продолжит работу 
по развитию своей дилерской 
сети, обязательному обучению 
и сертификации сотрудников ди-
лерских центров, дооснащению 
дилерских предприятий диагно-
стическим оборудованием и спе-
циальным инструментом. В числе 
основных задач в 2017 году — 
адаптация розничных цен на зап-
части под российский рынок и оп-
тимизация сроков их поставки.

Ключевыми моментами 
стратегии «ДК РУС» на период 
до 2020 года являются заверше-
ние строительства завода кабин 
в Набережных Челнах (старт 
производства запланирован 
на 2019 г.) и запуск нового модель-
ного ряда, в том числе Mercedes-
Benz Actros четвертого поколения 
и Fuso Canter TF.

СКАНИЯ-РУСЬ
Компания Scania четвертый 

год подряд продолжает удер-
живать лидирующую позицию 
в России среди европейских про-
изводителей грузовой техники 
полной массой свыше 16 тонн, 
об этом рассказал начальник от-
дела продаж грузовых автомоби-
лей ООО «Скания-Русь» Леонид 
Ткачик в рамках ежегодной пресс-
конференции в Москве.

Scania завершила 2016 год, за-
регистрировав 2255 ед. техники, 
и четвертый год подряд занимает 
лидирующую позицию среди «боль-
шой семерки» европейских произ-
водителей по количеству новых ре-
гистраций с долей рынка в 23,4 %.

Одним из самых успешных на-
правлений для Scania в ушедшем 
году стал сегмент техники для 
горнодобывающих предприятий. 
По итогам года было отгружено 
204 грузовика 25 компаниям 
по всей территории России, что 
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обеспечило 
компании Scania 
долю рынка в 45 % в этом сегменте.

Другим важным направлени-
ем для «Скания-Русь» является 
техника для лесопромышленных 
комплексов: в 2016 году было по-
ставлено 181 ед. техники, что обе-
спечило компании лидирующие 
позиции среди европейских про-
изводителей с долей рынка в 32 % 
в этом сегменте. Как и в преды-
дущие годы, в 2016 году Scania 
фокусировалась на самосвальной 
технике: за предыдущий год было 
отгружено 330 самосвалов.

Особый акцент шведский про-
изводитель тяжелых грузовиков 
делает в России на технике, рабо-
тающей на природном газе. Уже 
в 2016 году «Скания-Русь» реали-
зовала и обеспечила сервисную 
поддержку 13 шасси, работающих 
на метане.

По итогам 2016 года 55 % всей 
техники Scania было передано 
клиентам по договорам лизинга 
от ООО «Скания Лизинг».

Scania продолжает активную 
работу над совершенствованием 
актуальных для клиентов специ-
ализированных пакетных продук-
тов. В числе подобных предложе-
ний — «Scania Драйв» — сервисное 
решение, позволяющее клиентам 
заметно повысить эффективность 
бизнеса: экономическая выгода 
от приобретения продукта состав-
ляет до 7 % от стоимости куплен-
ной техники и комплекса услуг.

В 2016 году Scania запустила 
новую программу обмена запас-
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ных частей Service Exchange, рас-
считанную на снижение расходов 
на ремонт техники. В рамках этой 
программы клиенты Scania могут 
приобрести необходимые детали, 
восстановленные на заводах Scania 
за рубежом. «Для наших партнеров 
мы предлагаем широкий пакет сер-
висных контрактов и в 2017 году 
будем готовы представить интерес-
ную новинку — решение, которое 
настроено под каждое конкретное 
шасси, с учетом оценки меня-
ющихся условий эксплуатации 
практически в реальном време-
ни, — рассказал директор депар-
тамента рынка сервисных услуг 
ООО «Скания-Русь» Денис Титов.

Наряду с запуском новых про-
дуктов и сервисных решений 
Scania инвестирует в строитель-
ство сервисных центров. В числе 
важных инвестпроектов — новая 
СТО компании «Скания-Сервис» 
в Голицыно и сервисная станция 
в Ногинске, запуск которой состо-
ится в ближайшее время. В целом, 
в течение последующих трех лет 
планируется инвестировать около 
2 млрд руб. в развитие дилерской 
сети Scania в России.

МАН TPAK
ЭНД БАС РУС

«Мы хотим, чтобы каждый 
четвертый регистрируемый 
в России грузовик европейской 
марки был с эмблемой MAN, 
и планируем стать лидера-
ми в премиальном сегменте 
автобусного рынка», — за-
явил генеральный директор 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
Питер Андерссон. Начав с планов 
на будущее, глава компании анон-
сировал старт продажи легкого 
фургона MAN TGE в России — это 
событие произойдет в 2018 году. 
Напомним, мировая премьера 
нового TGE, ориентированного 
на развозные фирмы и строитель-
ный бизнес, состоялась на выстав-
ке IAA 2016 в Ганновере.

Минувший 2016 год стал 
успешным для MAN в России. 
Грузовик MAN TGS вышел в лиде-
ры продаж в сегменте от 6 тонн 
среди моделей европейских брен-
дов, за 2016 год в России было 
реализовано более 1,6 тыс. новых 
MAN TGS.

По итогам 2016 года MAN 
также лидирует в сегменте грузо-
виков с колесной формулой 6х6 — 
доля рынка составляет 72 % для 
самосвалов и 47 % для тягачей. 
Кроме того, среди европейских 
брендов немецкий производитель 
является ведущим поставщиком 
строительной техники: на про-
дукцию MAN приходится 36 % всех 
продаж в этом сегменте.

MAN — лидер «большой ев-
ропейской семерки» и в других 
сегментах рынка коммерческой 
техники, в частности, среди авто-
бусов. Доля компании в сегменте 
туристических лайнеров состав-

ляет 52 %, ключевая 
модель 
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1. Руководитель 
департамен-
та продаж 
«Фольксваген 
Груп Финанц» — 
Кай Рейхерт. 
Топ-менеджеры 
«МАН Трак 
энд Бас 
РУС» — Наталья 
Соловьева 
и Андрей 
Харченко.
2. Генеральный 
директор «МАН 
Трак энд Бас 
РУС» — Питер 
Андерссон.

в России 
в 2016 году — MAN 
Lion’s Coach. В минувшем го-
ду в стране начались продажи 
автобуса MAN Lion’s Intercity. 
Российский дебют оказался удач-
ным — эта модель по продажам 
уже успела завоевать второе место 
в сегменте пригородных автобусов 
среди европейских брендов. MAN 
Lion’s Intercity — первый автобус 
большого класса в Таможенном 
союзе, успешно прошедший но-
вую процедуру сертификации 
с ЭРА-ГЛОНАСС. «Для нас это бы-
ла настоящая победа, поскольку 
мы были первыми, кто проходит 
сертификацию автобуса большого 
класса в рамках новой проце-
дуры. И сегодня вся автобусная 
техника MAN, ввозимая в Россию, 
оборудована и сертифицирована 
с ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому готова 
работать на крупных спортивных 

состязаниях, в том числе 
на Кубке конфедераций 
и ЧМ-2018», — расска-
зала корреспонденту 
«Автопарка» Наталья 

Соловьева, директор 
по продажам автобусов 
и двигателей ООО «МАН 

Трак энд Бас РУС».
Планируется, что рос-

сийский ОТТС вскоре 
получит и новый Neoplan 
Tourliner — новый представи-

тель семейства туристических 
автобусов премиум-класса, 

самая яркая новинка сегмента 
пассажирского транспорта 

MAN на выставке IAA 2016. 
«Как лидер в сегменте туристи-

ческих автобусов мы реалистично 
оцениваем этот сегмент и видим 
потенциал для развития данного 
продукта в России», — отметила 
Наталья Соловьева.

MAN в России располагает се-
тью из 51 сервисного партнера. 
В области послепродажной под-
держки бренд со львом на эмблеме 
предлагает автопаркам сервисные 
контракты с использованием ори-
гинальных запасных частей MAN, 
гарантия на запчасти составляет 
два года. 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
ВЛАДЕНИЯ
ТЕКУЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА — ВСЕ ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОБ-
РАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТАКОЙ ВАЖНЫЙ ФАКТОР, КАК СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ АВТО-
МОБИЛЕМ. ВПРОЧЕМ, В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ЭТОТ ПАРАМЕТР 
ВСЕГДА ЯВЛЯЛСЯ КЛЮЧЕВЫМ, ИМЕННО ОН ЗАЧАСТУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕШНОСТЬ 
МОДЕЛИ НА РЫНКЕ.

С
одержание коммерческих автомо-
билей во многом зависит от сто-
имости обслуживания, запасных 

частей, расходных материалов. Также 
учитываются сохранность остаточной 
стоимости, ликвидность модели на вто-
ричном рынке, в том числе возможность 
реализации по программе Trade-in.

Аналитическое агентство «Автостат» 
в конце 2016 года подсчитало стоимость 
владения легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) зарубежных марок. В исследова-
ние попали шесть наиболее популярных 
иностранных LCV, официально прода-
ваемых в России: Ford Transit, Mercedes-
Benz Sprinter Classic, Fiat Ducato, Renault 
Master, Peugeot Boxer и Citroen Jumper. 
Для расчетов были выбраны цельноме-

таллические фургоны этих моделей в двух 
вариантах исполнения — со средней 
колесной базой и средней высоты кры-
шей (L2H2) и длинной колесной базой 
и высокой крышей (L3H3). Исследование 
охватывало столичные регионы: Москву 
и Санкт-Петербург, включая Московскую 
и Ленинградскую области.

В результате эксперты подсчитали, 
во сколько обойдется содержание авто-
мобилей в течение трех лет при условии 
пробега 120 тыс. км за этот период. 
При этом учитывались розничные цены 
новых автомобилей и их остаточная сто-
имость на вторичном рынке, а также та-
кие статьи расходов, как топливо, регла-
ментное техобслуживание в дилерской 
сети, страховка и транспортный налог.

ЧЕМПИОН ПО ТСО
Наименее затратным по совокупной 

стоимости владения — ТСО (Total Cost 
of Ownership) — признан Ford Transit: 
его содержание обходится владельцам 
в 1,68–1,69 млн руб. (в зависимости 
от модификации) за три года или от 46,7 
до 47,1 тыс. руб./мес. Если переводить 
этот показатель в стоимость одного км 
пробега, то у Transit он составляет 14 руб.

Как отмечают аналитики агентства 
«Автостат», лидерство фургона Ford 
Transit обусловлено тем, что эта модель 
имеет высокую остаточную стоимость 
по истечении трех лет эксплуатации 
и 120 тыс. км пробега. Владельцы Ford 
Transit имеют больше шансов выгодно 
продать его после интенсивной эксплуа-
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тации, свойственной для грузовых фур-
гонов. Ранее пресс-служба Ford Sollers 
сообщала, что популярность программы 
Trade-in среди покупателей Ford Transit 
в 2016 году выросла почти в 2,5 раза 
и составила 14 % от всех продаж модели.

Если говорить о стоимости после-
продажного обслуживания «Транзита» 
у официальных дилеров Ford, то этот 
показатель является одним из самых 
низких в сравнении с конкурентами 
(порядка 100 тыс. рублей за 3 года). 
Регламентированный межсервисный 
интервал для Ford Transit зафиксиро-
ван в 20 тыс. км, на автомобили предо-
ставляется гарантия сроком на два 
года без ограничения пробега. Кроме 
того, эксперты отмечают, что индиви-
дуальные планы регламентных работ, 
входящих в плановое техобслуживание, 
а также цены на работы и запчасти здесь 
более демократичны, чем у конкурентов.

Еще одной сильной стороной фурго-
нов семейства Transit является топлив-
ная экономичность. Сократить рас-
ходы владельцев на топливо помогают 
специальные технологии. Например, 
для Transit в России предлагается три 
экономичных 2,2-литровых двигателя 
Duratorq TDCi в сочетании с шестисту-
пенчатой трансмиссией. Их мощность 
составляет 125, 136 и 155 л. с., а крутя-
щий момент — до 385 Нм.

На оптимизацию расхода топлива ра-
ботают и другие технические решения, 
например инновационный способ подза-
рядки аккумулятора. В отличие от пред-
лагаемых на рынке аналогов, интеллек-
туальная система управления генерато-
ром осуществляет подзарядку батареи 
только тогда, когда это действительно 
нужно, по мере возможности не делая 
этого при нажатой педали акселератора. 

Сделать поездку более экономичной по-
может специальный индикатор на при-
борной панели — он подскажет водите-
лю, когда следует сменить передачу с це-
лью максимальной экономии топлива.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Во многом благодаря высоким по-

казателям производительности и рен-
табельности моделей LCV марки Ford 
улучшают свои позиции и на рынке новых 
автомобилей. В прошлом году, по дан-
ным Ассоциации европейского бизнеса, 
в России продано 5 562 новых автомобиля 
линейки Ford Transit, рост составил 63 % 
по сравнению с предыдущим годом. В ми-
нувшем году совместное предприятие Ford 
Sollers создало еще больше новых модифи-
каций на базе Transit, который теперь ис-
пользуется на маршрутах общественного 
транспорта, в службе скорой медицинской 
помощи,  школах и других социальных 
учреждениях. Расширение модельного 
ряда продолжается и в 2017 году. В фев-
рале компания вывела на рынок фурго-
ны-рефрижераторы на базе Ford Transit. 
Автомобиль создан для перевозки скоро-
портящихся продуктов и товаров: свежих 

фруктов и овощей, замороженных и ох-
лажденных мясных, рыбных, молочных 
и растительных продуктов; а также меди-
каментов и цветов. Новая модель станет 
отличным выбором для представителей 
ресторанного бизнеса, магазинов, фарма-
цевтических дистрибьюторов, говорится 
в сообщении компании.

На сегодняшний день полная гамма 
специальных версий автомобилей на ба-
зе Ford Transit насчитывает более 25 раз-
личных вариантов моделей транспорта 
специального и социального назначения. 
«Для Ford Sollers сегмент легкого коммер-
ческого транспорта является ключевым 
направлением бизнеса, и мы планируем 
продолжать развитие специализиро-
ванной дилерской сети Transit-центров 
и расширять модельную линейку специ-
альных версий на базе Ford Transit, — 
рассказали в пресс-службе СП. — 
Причем клиент получает очевидную вы-
году, поскольку приобретает автомобиль 
с гарантийной поддержкой, который 
приготовлен для конкретного способа 
эксплуатации, отвечает единым стандар-
там качества и предлагается на ценовых 
условиях, действующих на территории 
России».

1. Содержание Ford Transit обходится владельцам от 46,7 до 47,1 тыс. руб./мес. в зависимости от модификации.
2. Для Transit в России предлагается три экономичных 2,2-литровых двигателя TDCi. 
3. В минувшем году совместное предприятие Ford Sollers создало еще больше новых модификаций на базе Transit. 
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СТАВКА
НА АСФАЛЬТ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕ ДЕ-
РАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ОСНОВНЫМ 
ИТОГАМ ДОРОЖНОГО СЕЗОНА 2016 ГОДА И ЗАДАЧАМ ОТРАСЛИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕР-
СПЕКТИВУ. СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ НАЗВАНО ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
В ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «РОСАВТОДОР»

В 
2016 году Федеральное 
дорожное агентство со-
хранило высокие темпы 

ремонта на подведомственных 
трассах — по итогам сезона об-
новлено 8 тыс. км покрытия. 
Выступая на пленарном заседа-
нии, министр транспорта Максим 
Соколов отметил, что за послед-
ние годы доля протяженности 
федеральных дорог в норма-
тивном состоянии увеличилась 
с 39 до 71 %. По словам главы 
Минтранса России, это историче-
ский рекорд в российской дорож-
но-строительной отрасли, однако 
дорожники не должны сбавлять 
набранных темпов, чтобы за два 
года обеспечить выполнение по-
ручения Президента РФ о при-
ведении всей протяженности фе-

деральных трасс в соответствие 
нормативам.

В свою очередь, глава 
«Росавтодора» Роман Старовойт 
заявил, что уже почти 80 % подве-
домственной организации дорож-
ной сети будет приведено в норма-
тивное состояние к концу сезона. 
Для этого «Росавтодор» отремон-
тирует 8,5 тыс. км федеральных 
автодорог, на 1,5 тыс. км будет 
выполнен капремонт. Именно 
на ремонте, капремонте и содер-
жании федеральных трасс скон-
центрированы основные финан-
совые ресурсы дорожного фонда 
страны — на эти цели в 2017 году 
предусмотрено 248 млрд руб.

А что с расширением сети? 
На строительство и реконструк-
цию федеральных трасс в 2017 го-

ду выделено 112 млрд руб. Эти 
средства пойдут в работу по стро-
ительству и реконструкции 
2 тыс. км дорог. Готовы к началу 
строительства 40 новых дорожных 
объектов общей протяженностью 
220 км.

ОТ «ПЛАТОНА» 
К БЕСПИЛОТНИКАМ

Роман Старовойт также отме-
тил, что «Росавтодором» будет про-
должена работа по привлечению 
для развития отрасли неналого-
вых источников финансирования 
в рамках функционирования 
системы «Платон». За первый год 
ее работы на развитие дорог уда-
лось направить дополнительно 

1. «Росавтодор»: 
к концу 2017 го-
да почти 80 % 
федеральных 
трасс будут 
приведены 
в нормативное 
состояние.
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22,9 млрд руб. На эти средства, 
в частности, было отремонтирова-
но 1000 самых проблемных дорог 
в 40 городах и регионах. Кроме 
того, в 19 регионах в прошлом го-
ду на средства «Платона» начался 
долгожданный ремонт и строи-
тельство 30 особо значимых мо-
стов и путепроводов.

По состоянию на конец 2016 го-
да в системе боле 269 тыс. заре-
гистрированных пользователей 
и более 790 тыс. транспортных 
средств. Количество выданных 
бортовых устройств уже превы-
сило 585 тыс. Сумма собранных 
в федеральный дорожный фонд 
средств составила 17,5 млрд руб. 
В 2017 году на этапе модерни-
зации системы концессионер 
(ООО «РТ-Инвест Транспортные 
Системы») развернет в полном 
объеме систему стационарного 
контроля (481 рамная конструк-
ция) доведет количество бортовых 
устройств до 2 млн шт.

«В целом систему взимания 
платы «Платон» можно полностью 
назвать успешным проектом. 
За год работы системы количество 
зарегистрированных в ней гру-
зовиков удвоилось — до 800 тыс. 
машин. Охват «целевой аудито-
рии» проекта на сегодняшний 
день составляет 80 %. Сейчас 
система вызывает недовольство 
только у «серого» сегмента рын-
ка, на «обеление» которого она 
направлена», — отметил глава 
«Росавтодора». Он также подчер-
кнул, что в 2016 году, в сравнении 
с прошлым сезоном, прирост объ-
емов перевозки грузов автотран-
спортом составил около 1,8 %.

На конференции отмечалось, 
что за последние пять лет на 63 % 
увеличилось количество применя-
емых на дорогах инноваций. Более 
350 инновационных технологий 
будут применены «Росавтодором» 
в 2017 году. В частности, начи-
нается развитие дорожных тех-
нологий для беспилотного транс-
порта. Предполагается внедрение 
на федеральных трассах комплек-
са программных и технических 
электронных средств, обеспечи-
вающих беспилотное управление 
автомобилем за счет выбора опре-
деленных ключевых сценариев до-
рожной ситуации в режиме реаль-
ного времени.

На протяжении полугода на фе-
деральных трассах страны раз-
рабатывается проект «Караван». 
В его основу планируется зало-
жить опыт финских дорожников, 
которые в настоящее время ак-
тивно тестируют на территории 
Лапландии трассу для машин-
беспилотников. В дальнейшем 
зарубежные партнеры передадут 
в «Росавтодор» для анализа всю 

рабочую 
и проект-
ную доку-
ментацию, 
на основа-
нии которой 
будут прора-
батываться 
требования 
для создания 
соответству-
ющей инфра-
структуры 
на территории 
нашей страны. 
Кроме того, 
на базе ПАО 
«КАМАЗ» раз-
рабатываются 
прототипы от-
ечественных беспилот-
ных машин, способных 
передвигаться по до-
рогам общего пользо-
вания. Проведение 
тестирования техники 
и сопутствующей ин-
фраструктуры предпо-
лагается на федераль-
ной трассе Казань — 
Набережные Челны 
уже в 2018 году. 
В настоящий момент 
в проект «Караван» во-
шла еще одна компания, планиру-
ющая развивать технологии бес-
пилотного вождения в России — 
логистическая компания Traft, 
которая в 2017 году планирует 
завершить испытание аппарат-
но-технических комплексов для 
беспилотного управления и осу-
ществить первый коммерческий 
рейс беспилотным грузовиком 
из Москвы в Краснодар.

ПЕРЕГРУЗ 
ПОДСЧИТАТЬ,
ДТП ПРЕДСКАЗАТЬ

«Росавтодор» продолжает при-
нимать меры по обеспечению со-
хранности дорожного покрытия. 
Для борьбы с нанесением ущерба 
федеральным трассам, перегру-
женным грузовым транспортом, 
реализуется программа разви-
тия системы весогабаритного 
контроля — электронных весов. 
На сегодняшний день функциони-
руют 74 пункта весогабаритного 
контроля, из них 25 автоматизи-
рованных. По планам к 2021 году 
в системе будет задействовано 
387 контрольных пунктов.

В среднем по стране в 2016 го-
ду процент нарушителей по весо-
вым параметрам среди перевоз-
чиков составил 14,14 % от всего 
объема перевозок. Средний пере-
вес 26,97 %. Первый заместитель 
министра транспорта РФ Евгений 

Дитрих отметил, что автомати-
ческие пункты весогабаритного 
контроля станут важным ресур-
сом для обеспечения сохранно-
сти дорожной инфраструктуры. 
По закону максимальная масса 
для сцепки не должна превышать 
44 тонны (автопоезд с шестью 
и более осями). Этот показатель 
почти на 9 % превышает ана-
логичные нормативы в боль-
шинстве стран Европы (40 т) 
и на 13 % — в США (38 т).

Важность обсуждения 
темы безопасности на до-

рогах подтверждало 
участие в конфе-
ренции начальника 

Госавтоинспекции 
России Виктора 

Нилова. Генерал-
лейтенант полиции 

доложил, что с 2013 
по 2016 год аварий-

ность на федеральных 
трассах сократилась 
более чем на 30 %, 

на 5,6 % уменьшилось 
количество погибших 

в таких авариях. В целях 
повышения безопасно-
сти дорожного движения 

продолжается внедрение 
автоматизированных 

систем управления, уста-
новка информационных 

табло, а также формирование 
интеллектуальных транспортных 
коридоров. В качестве примера 
докладчик привел автомобильный 
маршрут Москва—Хельсинки, 
где успешно проведены испы-
тания взаимодействия системы 
ЭРА-ГЛОНАСС и европейской 
системы eCall. Примечательно, 
что поддержка пользователей 
производится из диспетчерских 
центров в Финляндии и России 
на русском, английском и фин-
ском языках.

В настоящее время 
«Росавтодор» и Yandex готовят 
инновационную систему про-
гнозирования пробок и ДТП 
на федеральных трассах. Сейчас 
программа работает в тестовом 
режиме и охватывает 2196 км до-
рог. Все трассы она делит на ки-
лометровые отрезки, для каждого 
из них строит прогноз и предска-
зывает среднюю скорость движе-
ния на час вперед, а вероятность 
ДТП — на четыре часа вперед. 
Предсказания системы помогут 
водителям заранее выбирать оп-
тимальные безопасные маршру-
ты, а дорожникам предотвращать 
нежелательные ситуации или ми-
нимизировать их последствия — 
например, решить, как макси-
мально эффективно распределить 
спецтехнику для расчистки дорог 
в снегопад. 

1. Глава 
Минтранса 
России Максим 
Соколов посове-
товал дорожни-
кам не сбавлять 
темп работы.
2. Руководитель 
Федерального 
дорожного 
агентства Роман 
Старовойт на-
звал систему 
«Платон» успеш-
ным проектом.
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СТАГНАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, САНКЦИИ, ПОДОРОЖАНИЕ ТОПЛИВА И НАЛОЖИВ-
ШИЕСЯ НА КРИЗИС ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ — ВСЕ ЭТО УДАРИЛО 
ПО АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМ. НО РЫНОК РАЗВИВАЕТСЯ ВОПРЕКИ ВСЕМ НЕГАТИВ-
НЫМ ПРОГНОЗАМ: ОН ПОТЕРЯЛ НЕМАЛО ИГРОКОВ, НО ВЫСТОЯЛ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ВСЕ ДОРОГИ
ИДУТ В КАРМАН

БИЗНЕС РЫНОК

ТОРМОЗ ТОЖЕ 
МЕХАНИЗМ

В прошлом году раз-
витие рынка замедлял це-
лый ряд факторов, вклю-
чая подорожание новых 
автомобилей и их ком-
плектующих, колебание 
курсов валют.

— Слабый рубль при-
вел к удорожанию конеч-
ного продукта — не толь-
ко продуктов питания, 
но также машин, зап-
частей и оборудования, 
отдельных видов сырья, 
одежды, бытовой техники 
и т. д. При этом доходы 

абсолютного большин-
ства граждан и компаний 
остались на прежнем 
уровне, — напоминает 
руководитель филиала 
Ассоциации междуна-
родных автомобильных 
перевозок по СЗФО 
Александр Дацюк. — Это 
привело к снижению по-
купательской способности 
на транспорте, в промыш-
ленности, сельском хозяй-
стве и населения. Все это 
крайне отрицательно ска-
залось на деловой актив-
ности на нашем рынке, 
так как транспорт — это 
связующее звено между 

производителем и потре-
бителем, и его деятель-
ность напрямую зависит 
от их состояния.

Так, в трудной ситуа-
ции оказались компании, 
инвестировавшие в обнов-
ление парка в предкри-
зисные годы. При сокра-
щении объемов перевозок 
и увеличении лизинговых 
платежей с рынка ушли 
многие из тех, кто имел 
валютные лизинговые со-
глашения или большие за-
имствования в банках.

В числе наиболее 
значимых решений для 
рынка перевозчики на-

зывают введение утилиза-
ционного сбора. Из-за его 
сильно завышенного раз-
мера техника подорожала 
от 28 до 79 %. Для многих 
компаний падение рубля 
и введение утилизаци-
онного сбора сделали не-
возможным обновление 
техники, причем не толь-
ко импортной, но и отече-
ственной.

На фоне постоянно воз-
растающей стоимости ав-
томобильного топлива по-
явились и новые дополни-
тельные обязательные за-
траты автоперевозчиков. 
«Например, для внутри-
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собой по принципу «свято 
место пусто не бывает». 
Но очевидным следствием 
стал тот факт, что «вы-
жившим» игрокам при-
шлось переписать ценни-
ки. Рост тарифов за год 
транспортники оценива-
ют в 7 %.

Чтобы не поднимать 
цены и не терять кон-
курентоспособность, 
некоторые перевозчики 
выбирают очевидный, 
хоть и незаконный 
выход — не платить 
за «Платон». «РТ-Инвест» 
(оператор системы) ранее 
приводила данные о том, 
что «Платон» пока игно-
рируют около половины 
перевозчиков. А это соз-
дает недобросовестную 
конкуренцию исправным 
плательщикам.

Президент Сибирской 
ассоциации автомо-
бильных перевозчиков 
Вячеслав Трунаев счи-
тает, что платящих куда 
меньше, чем половина. 
«Я ставлю под сомнение 
данную цифру, посколь-
ку напрямую общаюсь 
с перевозчиками в разных 
регионах. Мы распола-
гаем информацией, что 
платят в данной системе 
только крупные компании 
и некоторые средние, — 
объяснил он. — Основная 
масса перевозчиков 
платит частично, только 
за Московскую область, 
там, где осуществляет-
ся жесткий контроль. 
На остальной территории 
Российской Федерации 
такая система отсутствует 
или развита очень слабо, 
к примеру, на всю Сибирь 
только собираются уста-
новить 60 специальных 
рамок для контроля. Тот, 
кто ездит в Москву, вклю-
чает трекер, потом вы-
ключает его».

— Я разговаривал с ин-
дивидуальными предпри-
нимателями: они зареги-

стрировались в системе, 
но не платят, — расска-
зывает президент ассо-
циации «Грузавтотранс» 
Владимир Матягин. — 
Спрашиваю, почему. 
Мне отвечают: «Я хочу 
поднять цену, а заказчик 
отказывается платить 
за «Платон». Я тендер вы-
играл три года назад — 
расходы на оплату дорог 
в тарифе не предусмо-
трены. А если я повышу 
тариф, заказчик найдет 
другого».

В результате, по его 
словам, грузоотправители 
не хотят компенсировать 
расходы на «Платон» и на-
ходят перевозчиков, кото-
рые не платят.

ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ

В этих условиях тен-
денцией рынка стала 
концентрация. «В суще-
ствующей конъюнктуре 
это можно сделать только 
при наличии достаточно 
крупного (от полутора-
двух тысяч ед. и выше) 
собственного парка 
транспортных средств, 
прежде всего седельных 
тягачей и магистральных 
грузовиков, развитой тер-
минально-складской ин-
фраструктуры и высокого 
уровня автоматизации 
операционных процессов 
компании», — считает 
руководитель компании 
MarketGuideAgency Юлия 
Кислова. В этом случае, 
по мнению эксперта, 
перевозчик сможет обе-
спечить четкий график 
регулярных поставок 
и высокую степень со-
хранности грузов по всей 
территории РФ.

Другим следствием 
сложностей на рынке стал 
поиск способов снижения 
издержек.
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российских перевозок — 
обязательная установка 
электронных тахографов 
на эксплуатируемые авто-
мобили (у международных 
они стоят изначально), — 
привел пример Дацюк. — 
Негативную роль сыграло 
изменение порядка повер-
ки транспортных средств 
и получения свидетель-
ства допуска для рефри-
жераторов».

Другие «тормозы» для 
рынка автоперевозок — 
ограничения допустимой 
нагрузки на ось машины 
на региональных дорогах, 
а также поправки из так 
называемого «пакета 
Яровой», благодаря чему 
значительно усложнилась 
процедура приемки-пере-
дачи груза…

«ПЛАТОН» 
И ИСТИНА

И все же главным фак-
тором для подорожания 
услуг автоперевозки, ко-
нечно, называют введение 
оплаты проезда по феде-
ральным автодорогам — 
системы «Платон».

Как утверждает гла-
ва «Росавтодора» Роман 
Старовойт, «сейчас систе-
ма вызывает недовольство 

только у серого сегмента 
рынка, на обеление ко-
торого она направлена». 
Однако проблема в том, 
что, согласно поговорке, 
вместе с водой выплесну-
ли и ребенка. Вместе с не-
легалами рынок пришлось 
покинуть и немалому 
количеству добросовест-
ных частников, которые 
не смогли продолжить 
деятельность в рамках 
прежней бизнес-модели. 
Из-за «Платона» подо-
рожал порожний пробег, 
многие мелкие и средние 
перевозчики не смогли 
выдержать подобных 
условий и ушли с рынка, 
свидетельствует началь-
ник отдела российского 
экспедирования ком-
пании Dachser Алексей 
Черкашин.

В результате этого 
и вышеперечисленных 
факторов образовался 
дефицит качественного 
подвижного состава, кото-
рый повлиял на стоимость 
перевозок.

Экспертное сообще-
ство, впрочем, ставило 
под сомнение выживание 
отрасли в целом, но са-
мые мрачные прогнозы 
не оправдались. Проблема 
дефицита транспортных 
средств решилась сама 

«ПЛАТОН» ИГНОРИРУЮТ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, И ВСЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ГРУ-
ЗООТПРАВИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ КОМПЕНСИРО-
ВАТЬ ЭТИ РАСХОДЫ. 
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В ПРОШЛОМ ГОДУ РОСТ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК СОСТАВИЛ ОКОЛО 2,5 %. НА ИХ
УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТАЛИ КОНТРСАНКЦИИ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ОТНОШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ. 

В прошлом году рост 
составил около 2,5 %, 
а в этом году продол-
жился. На увеличение 
автомобильных перевоз-
ок в России, в частности, 
работают контрсанкции, 
прежде всего в отношении 
европейской сельхозпро-
дукции. Они подстегнули 
активность отечествен-
ных производителей про-
дуктов питания, которые 
стали нуждаться в на-
дежных и регулярных 
поставках своего товара 
на прилавки магазинов 
в разных регионах стра-
ны. Эта же тенденция кос-
нулась и отечественных 
промтоваров в рамках 
импортозамещения. Все 
это помогло росту отдель-
ных направлений малого 
и среднего бизнеса, ко-
торый составляет самую 
массовую клиентскую 
аудиторию перевозчиков 
сборных грузов.

С другой стороны, 
санкции ударили по меж-
дународным перевоз-
чикам. После введения 
ограничительных мер 
в 2015 году такие гру-
зопотоки по сравнению 
с докризисным 2013 го-
дом упали на треть — 
в первую очередь, это 
коснулось перевозок 
из наиболее «популяр-
ных» стран Евросоюза. 
В следующем году 
ситуация не исправи-
лась, в январе-июне 
2016 г. внешнеторго-
вый оборот России со-
кратился по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года на 22,3 %. 
Итоги первого полугодия 
стали самыми низкими 
за последние пять лет. 
Во втором полугодии, 
правда, наметилось не-
которое улучшение ситу-
ации.

У российских между-
народных перевозчиков 
темпы падения объемов 
оказались существенно 
ниже, чем у иностранных, 
рассказал руководитель 
группы мониторинга рын-
ка департамента органи-
зации перевозок АСМАП 
Анатолий Пинсон. Дело 
в том, что они активно 
переключились на ранее 
маловостребованные 
направления перевоз-

ок. Так, значительно 
возросли перевозки 
в сообщении с Сербией, 
Словакией, Македонией, 
Швейцарией, 
Великобританией, 
Грузией и Арменией.

И все же самым глав-
ным направлением, позво-
лившим частично компен-
сировать потерю объемов 
с европейскими странами, 
стало китайское, сооб-
щил Пинсон. Экспортные 
автомобильные отгрузки 
в эту страну возросли 
в 1,5 раза. Наряду с тра-
диционными поставками 
лесоматериалов и зерно-
вых, стал наращиваться 
экспорт различной продо-
вольственной продукции, 
в частности кондитерских 
изделий. Доля российских 
перевозчиков поднялась 
до 80 %.

Что касается Европы, 
то альтернативой доро-
жающим автоперевозкам 
могут стать интермодаль-
ные перевозки из Европы 
в контейнерах, считает 
Андрей Шабардин из ком-
пании Itella: «Товар за-
гружается в контейнер 
в Европе, проходит тамо-
женные формальности, 
контейнер перевозится 
автотранспортом до бли-
жайшего европейского 
морского порта, отгру-
жается на судно и идет 
морем в Санкт-Петербург, 
проходит таможенное 
оформление и затем до-
ставляется автотранспор-
том до места назначения 
в России. Срок доставки 
составляет примерно 
8–11 дней».

В целом же доля «пере-
текания» перевозок с авто 
на ж/д незначительна, 
рассказывает Владимир 
Серебряков (FM Logistic). 
Транзитные сроки 
у автоперевозок короче, 
но стоимость проигрывает 
по сравнению с железной 
дорогой. «Но тенденция 
такая есть, — подтверж-
дает он. — Сейчас появи-
лись решения благодаря 
блок-поездам (универ-
сальным контейнерным 
поездам), которые все еще 
дают большие транзит-
ные сроки, чем автотран-
спорт, но эти сроки уже 
гарантированы. И отправ-
ки регулярны».

Использование низко-
тоннажных транспортных 
средств на федеральных 
трассах спасением не ста-
ло. Это, наоборот, при-
водит к росту стоимости 
перевозки единицы товара 
практически в геометриче-
ской прогрессии. Поэтому 
«Платон», напротив, стал 
стимулировать компании 
чаще заказывать автомо-
били с большей грузоподъ-
емностью, рассказал ви-
це-президент Российского 
автотранспортного со-
юза Валерий Алексеев. 
Кроме того, перевозчики, 
по его словам, стараются 
максимально сократить 
порожние пробеги, что 
в конечном итоге приво-
дит к повышению произ-
водительности труда.

Одним из способов со-
кращения издержек стали 
сборные грузы (в одном 
транспортном средстве 
перевозятся грузы не-
скольких отправителей). 
Объем перевозок этого 
вида в 2016 году вырос 
на 3–5 % и составил около 
120 млрд руб.

— Развивая концепцию 
комплексного логисти-
ческого оператора и ре-
агируя на быстрый рост 
рынка сборных грузов 
в 2016 году, мы вышли 
в новый для себя сегмент 
коробочной доставки 
от 1 кг, — сообщил ди-
ректор по развитию биз-
неса FM Logistic в России 
Владимир Серебряков. — 
Ранее, до 2016 года, ми-
нимальной отправкой 
была 1 палета. А сейчас — 
от 1 кг.

Автоперевозкам про-
должает помогать и рост 
электронной торговли 
в России — примерно 
на 30 % в год. Скорость 
доставки традиционной 
почтой уже не вполне 
удовлетворяют владель-
цев интернет-магазинов 
и их клиентов. А наличие 

у крупнейших перевоз-
чиков сборных грузов 
собственного транспорт-
ного парка и сети складов 
в различных регионах по-
зволяет им всерьез конку-
рировать с перевозчика-
ми другого логистическо-
го сегмента — на рынке 
экспресс-доставки посы-
лок и интернет-заказов.

Потребители тоже 
стали экономить, отказы-
ваясь от дополнительных 
услуг, например, страхов-
ки. Меньше стало заказов 
в адрес региональных 
дистрибьюторов, а также 
частных индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Ряду компаний пришлось 
сократить складские за-
пасы, закрыть небольшие 
региональные склады, 
переводя снабжение 
на местных дистрибью-
торов. Меньшим спросом 
стали пользоваться ус-
луги ответственного хра-
нения. «Клиент не готов 
долго держать остатки 
груза, так как это крайне 
невыгодно. С 2015 года 
объемы грузов мельчают, 
а количество отправок 
увеличивается», — отме-
чали ранее в ПЭК.

НАШЛИ ЗАМЕНУ
Введение «Платона» 

и другие факторы, впро-
чем, не помешали росту 
рынка.

— Во второй поло-
вине 2016 года, в связи 
с замедлением спада 
промышленного произ-
водства, значительного 
уменьшения инфляции 
на товары народного по-
требления и продукты 
питания для населения, 
падение грузовых авто-
перевозок практически 
остановилось, — расска-
зал Александр Дацюк. — 
Объем перевезенных 
автотранспортом грузов 
даже вырос.

БИЗНЕС
 РЫНОК
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БИЗНЕС
 РЫНОК

«ЧИСТКА» 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Что будет с рынком 
дальше? Очередные слож-
ности принесет «Платон». 
В середине апреля нач-
нется новый «акт траге-
дии». Заканчивается дей-
ствие льготных тарифов 
в системе «Платон». С 1,53 
до 3,06 руб. за км повыша-
ется плата за проезд боль-
шегрузов по федеральным 
трассам. А это означает 
новые издержки.

Вячеслав Трунаев 
(Сибирская ассоциация 
автоперевозчиков) под-
считал их рост на кон-
кретном примере. Так, 
в компании с 40 автомо-
билями в парке одна ма-
шина в среднем проходит 
10 тыс. км в месяц по фе-
деральным трассам. Все 
вместе — 400 тыс. км, 
и по прежнему тарифу 
это стоит 612 тыс. руб. 
в месяц. После повыше-
ния тарифа такая ком-
пания заплатит почти 

2 млн руб. Для перевоз-
чиков это будет суще-
ственный дополнитель-
ный налог.

Изначально Минтранс 
планировал, что 
«Платон» будет прино-
сить 45 млрд руб. в год. 
Получается, чтобы со-
брать такую сумму, 
Минтранс идет по пути 
наименьшего сопро-
тивления — повышает 
тариф, по сути, только 
для тех, кто и сейчас пла-
тит. А тот, кто не платит, 
тот и не будет платить 
при малоэффективной си-
стеме контроля, считает 
Трунаев. Таким образом, 
финансовая нагрузка 
в еще большей степени 
ложится на плечи добро-
совестных участников 
рынка.

Неспроста в Минэком-
развития ранее под-
считали: если будут 
платить все, то для сбора 
45 млрд. руб. вполне 
хватит и тарифа в 1 руб. 
за км.

Рост тарифов в те-
кущей экономической 
ситуации не вполне 
оправдан, перевозчики 
уже не смогут компенси-
ровать его из собственной 
прибыли, а значит, это 
неизбежно отразится 
на стоимости перевозки, 
считает начальник отдела 
логистических операций 
DPD в России Дмитрий 
Воеводин.

Расходы на «Платон» 
составляют до 5 % затрат 
перевозчика, маржиналь-
ность бизнеса транспорт-
ных компаний — около 

5 %. Соответственно, уве-
личение тарифа оставит 
перевозчика без прибы-
ли, и он будет вынужден 
переложить затраты 
на грузоотправителя, 
а тот — на конечного по-
требителя, подсчитали 
в FM Logistic.

Себестоимость пере-
возки повысится еще 
на 4–6 %, и, как следствие, 
конечная инфляция на не-
которые сегменты товаров 
может достигнуть 3 %, 
считает Игорь Алексашов 
из ПЭК.

Процессы концентра-
ции и «очистки» рынка 
продолжатся, считают 
транспортники.

— Прошедшие зако-
нодательные изменения, 
наложившиеся на за-
медление экономического 
роста, изменение транс-
портных потоков, вле-
кут за собой серьезную 
консолидацию. Часть 
игроков с рынка уйдут, — 
предсказывает Владимир 
Серебряков. — Идет обе-
ление рынка, он стано-
вится более прозрачным. 
Это ведет к повышению 
себестоимости перевозок. 
И те, кто выстоят, будут 
вынуждены поменять 
свою методику работы, 
поменять подход к рын-
ку в целом. Возможно, 
мы увидим какие-то но-
вые имена в ближайшее 
время.

— Рынок коммерческих 
автоперевозок стабилен, 
но такого резвого рывка, 
который был в 2009 году, 
мы не видим, — констати-
рует директор по марке-
тингу и рекламе «КАМАЗа» 
Ашот Арутюнян. — 
В 2016 году рост составит 
2,5 %, и дай бог, если 
мы выйдем на 4–4,5 % 
в 2017 году. Но тем не ме-
нее это вполне хорошая 
информация для сегмента 
грузовиков массой от 14 
до 40 тонн.

В «КАМАЗе» уже на-
блюдают рост продаж 
седельных тягачей, что 
говорит о том, что вос-
становился рынок ма-
гистральных перевозок, 
делает вывод Арутюнян. 
В конечном счете, все 
будет зависеть от темпов 
роста экономики, счита-
ет он. 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ТРАНСПОРТОМ (данные Росстат)
  Январь %  январь 2016 г., %
  2017 г., к январю к декабрю к январю к декабрю
  млн тонн  2016 г. 2016 г.  2015 г. 2015 г. 
 
Перевозки грузов транспортом 531,4 105,3 78,3 99,4 75,9
 в том числе:
 железнодорожным 100,4 106,8 95,1 97,2 89,9
 автомобильным  318,7 105,5 69,5 98,3 67,1
 морским 1,6 95,6 37,6 116,7 101,9
 внутренним водным 1,9 89,3 76,2 98,7 73,8
 воздушным* 0,08 125,0 77,0 87,9 62,5
 трубопроводным 108,6 104,0 101,2 104,8 99,3
 в том числе:
 газ 59,0 106,3 101,9 109,2 111,9
 нефть  46,6 101,7 100,5 99,9 87,3
 нефтепродукты 3,0 98,4 97,4 105,6 102,3
* транспортная авиация (по данным Росавиации)
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ПЛОДЫ 
КООПЕРАЦИИ
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НА СОВМЕСТНОМ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
«КАММИНЗ КАМА» СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК НОВОЙ СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ CUMMINS 
СЕРИИ L. МЕРОПРИЯТИЮ ПРЕДШЕСТВОВАЛ ПОКАЗ ГРУЗОВИКОВ КАМАЗ, ОСНАЩЕННЫХ 
ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS РАЗНЫХ СЕРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И L. ЗА ВРЕМЯ ПОКАЗА УДАЛОСЬ 
ПРОЕХАТЬСЯ НА ВСЕХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МАШИНАХ. ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
О ПРОПУЩЕННЫХ ЧЕРЕЗ СВОИ РУКИ МАШИНАХ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

Н
емного о самом 
событии. Запуск 
новой сборочной 

линии прошел в присут-
ствии вице-президента 
Cummins Inc. Стива 
Чапмана, руководства 
российского представи-
тельства компании и топ-
менеджеров «КАМАЗа». 
Все отметили знаковость 
данного события, на-
правленного на укрепле-
ние деловых контактов, 
а также на дальнейшее 
продвижение партнер-
ства.

Присутствующим 
была предоставлена воз-
можность осмотреть весь 
цикл производства дви-
гателей Cummins и озна-
комиться с продуктовой 
линейкой двигателей. 
Производству двигателей 
посвятим отдельный ма-
териал, который опубли-
куем в одном из ближай-
ших номеров. Пока же 
пару слов о серии ISLe.

Данная серия со-
единяет преимущества 
легкого и компактного 
мотора с конструктивной 

прочностью тяжелых 
двигателей. Она обеспе-
чивает высокие техни-
ческие характеристики 
при выполнении высоких 
экологических требо-
ваний. При массе чуть 
более 700 кг двигатель 
неплох для применения 
на грузовых автомобилях 
различного назначения, 
эксплуатируемых в рос-
сийских условиях. Он обе-
спечивает максимальный 
уровень крутящего мо-
мента в сравнении с одно-
классниками.

Семейство ISLe уже 
нашло свое применение 
на тяжелых грузовиках 
и шасси КАМАЗ-6520, 
спецтехнике произ-
водства ОАО «РИАТ». 
Локализованная же 
версия в перспективе 
будет устанавливаться 
на сельскохозяйственную 
и внедорожную технику 
других российских произ-
водителей.

Следует отметить, что 
в производственную про-
грамму «Камминз Кама» 
традиционно входят два 
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семейства двигателей. 
Львиную долю — порядка 
80 % — составляют ряд-
ные «шестерки» Cummins 
ISBe6.7 мощностью 
до 300 л. с. Эти агрегаты 
успешно применяются 
на средних и тяжелых 
грузовиках КАМАЗ, а так-
же на автобусах НефАЗ. 
Остальной объем выпуска 
приходится на дизель-
ные «четверки» Cummins 
ISBe4.5, представленные 
в диапазоне мощности 
от 140 до 185 л. с. При этом 
оба семейства двигателей 

предлагаются в вариантах 
как Евро-4, так и Евро-5. 
С марта 2017 года СП 
«Камминз Кама» расши-
рило свою продуктовую 
линейку, запустив сборку 
двигателей серии L рабо-
чим объемом 8,9 л мощно-
стью до 400 л. с.

Кроме того, Cummins 
Inc. поставляет в Россию 
и более мощные моторы, 
в частности, 12-литровые 
серии ISG, которые про-
изводятся на китайском 
сборочном предприятии 
компании Cummins.

Собственно тест-драйв 
грузовиков КАМАЗ с дви-
гателями Cummins и был 
подготовлен, чтобы все 
смогли воочию убедиться 
в перспективности исполь-
зования данных моторов 
на камских грузовиках.

ДЛЯ СТРОЕК 
РОССИИ

Представленные ма-
шины в полной мере от-
ражали ситуацию, скла-
дывающуюся на рынке. 

Самосвалы и самосваль-
ные шасси КАМАЗ-65115 
и -6520 в числе наиболее 
продаваемой техники 
по итогам прошлого года. 
Новое поколение машин 
закрывал собой строи-
тельный самосвал КАМАЗ 
К4141. Совместная раз-
работка КАМАЗа и его до-
черней структуры «РИАТ», 
показывала возможности 
по созданию специальной 
техники по заказам экс-
плуатационников.

Итак. Обо всех чуть 
подробнее. КАМАЗ-

39АПРЕЛЬ 2017 АВТОПАРК

МИМОХОДОМ
ЗАО «Камминз Кама» в июне 2016-го отметило 10-летие своей 

работы.
Производственные мощности совместного предприятия, благо-

даря использованию самого современного оборудования с 
высокой степенью автоматизации отличаются компактностью, 
занимая участок площадью всего 14 100 м2. Начав с простой 
отверточной сборки двигателей, СП постепенно перешло к 
полноценной производственной деятельности, освоив все 
технологические процессы обработки блока цилиндров и ло-
кализовав более 50 % компонентов, включая блок цилиндров, 
головку блока цилиндров, коленчатый вал и маховик.

Принявшие участие в запуске новой сборочной линии 
двигателей серии L вице-президент Cummins Inc. Стив Чапман 
и генеральный директор ЗАО «Камминз Кама» осуществили 
«финальную сборку» нового двигателя, закрутив болты на 
головках блока. Первая партия из 10 моторов уже готова к от-
правке заказчику.

Truck_02.indd   39 31.03.17   16:47



40 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2017

ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР

гата 292 л. с., максималь-
ный крутящий момент 
1087 Нм. Двигатель агре-
гатировался с 9-ступенча-
той КП ZF9S1310. Из дру-
гих особенностей стоит 
отметить топливный бак 
на 350 л и 35-литровый 
бачок для AdBlue, а также 
установку бескамерных 
шин Medved Я-467 раз-
мерностью 11.00R22,5.

Здесь будет уместно 
напомнить об особенно-
стях Cummins серии ISBe. 
Прежде всего, это низкий 
расход топлива (экономия 
по сравнению с аналогами 
до 12 %). Лучшая в классе 
масса — 465 кг. Она по-
зволяет увеличить полез-
ную нагрузку автомобиля 
и улучшить топливную 
экономичность.

Простота конструкции, 
модульность, меньшее ко-
личество деталей приводит 
к уменьшению габаритов, 
снижению массы, увели-
чению надежности, умень-
шению времени на техни-
ческое обслуживание.

Данный силовой агре-
гат оптимален при со-
вместном использова-
нии с КП ZF. Камский 
автозавод предлагает 
к установке как 9-, так 
и 10-ступенчатые МКП. 
Предусмотрена возмож-
ность применения отбора 
мощности напрямую 
от двигателя: до 520 Нм 
в постоянном режиме.

Строительный само-
свал с задней разгрузкой 
КАМАЗ-6520-К4 грузо-
подъемностью 20 тонн 
пригоден для перевоз-
ки больших объемов 
инертных грузов или 
на обустройстве нуле-
вых циклов, связанных 
также с большим объ-
емом земляных работ. 
Самосвальная платфор-
ма разработки НефАЗ. 
Полезный объем 16 м3.

Автомобиль оснащает-
ся двигателем Cummins 
ISL8.9e4-400.40 (Евро-4) 
мощностью 390 л. с., 
максимальный крутящий 
момент 1680 Нм. Кратко 
на особенностях данной 
серии мы уже останавли-
вались. Мотор агрегатиру-
ется с 16-ступенчатой КП 
ZF16S1820.

Самосвал оснаща-
ется топливным баком 
на 350 литров плюс 35-ли-
тровый бачок для AdBlue. 
Шины бескамерные — 
KAMA NR201 M+S размер-
ностью 315/80R22,5.

Новое поколение кам-
ских грузовиков было 
представлено строи-
тельным самосвалом 
КАМАЗ К4141 с задней 
разгрузкой той же це-
ленаправленности, что 
и предыдущий экспонат, 
с той лишь разницей, 
что самосвальную плат-
форму изготовил подмо-
сковный завод «Бецема». 

1. Самосвал общего назначения КАМАЗ-65115-А5 
с трехсторонней разгрузкой
2. На автомобиле устанавливается мотор Cummins 
ISB6.7e5-300 мощностью 292 л.с. в варианте Евро-5.
3. Естественно, что такую машину наиболее эффек-
тивно использовать в составе автопоезда.

65115-А5 — самосвал 
общего назначения 
с трехсторонней разгруз-
кой грузоподъемностью 
15 тонн. Машина наибо-
лее эффективна при рабо-
те с самосвальным прице-
пом, что и предусмотрено 
конструкцией грузовика. 
10-кубовая платформа 
изготовлена на НефАЗе. 
Самосвал рассчитан 
на работу в составе ав-
топоезда полной массой 
до 40 тонн.

Естественно, под каби-
ной находился двигатель 
Cummins. В данном слу-
чае ISB6.7е5-300 (Евро-5). 
Мощность силового агре-

1

2

3
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КАМАЗЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS
>16 т

Грузоподъемность само-
свала — 26,2 тонны, по-
лезный объем — 16 м3, 
с обогревом.

В качестве силовой 
установки задейство-
ван Cummins ISG12e5 
(Евро-5). Его рабочий 
объем составляет 11,8 л, 
мощность 419 л. с., мак-
симальный крутящий мо-
мент 2093 Нм. Двигатель 
импортный, производится 
на китайском сбороч-
ном заводе компании 
Cummins. Агрегатирует 
он с 16-ступенчатой КП 
ZF16S2220TO.

Автомобиль отли-
чают установка ком-
фортабельной кабины 
на 4-точечной подвеске 
от Mercedes-Benz Axor, 
новая мощная рама и уси-
ленные ведущие мосты. 
Потребитель в качестве 
дополнительного обору-
дования может рассчи-

тывать на предпусковой 
подогреватель, кондици-
онер, автономный отопи-
тель и аудиоподготовку. 
Топливный бак емкостью 
350 л, бачок AdBlue 
уже на 70 л. Самосвал 
комплектуется камер-
ными шинами KAMA 
NR701 M+S размерностью 
12.00R24.

В качестве «десерта» 
было подготовлено зна-
комство со специальным 
предложением — полно-
приводным седельным 
тягачом КАМАЗ-65225RG 
«КАМАЗ-Батыр» произ-
водства «РИАТ», дочерней 
компании ПАО «КАМАЗ», 
занятой на производстве 
специальных версий гру-
зовиков.

Данный седельный 
тягач рассчитан на рабо-
ту в составе автопоезда 
полной массой 75 360 кг. 
Обычно такие тягачи ис-

4. Строительный самосвал КАМАЗ-6520-К4 с задней разгрузкой. 
Качество сборки и регулировки оставили негативный отпечаток.
5. «Нефазовская» самосвальная платформа вместимостью 16 м3, смон-
тированная на шасси, позволяет задействовать машину на переброске 
больших объемов инертных грузов и земли на нулевых циклах.
6. Под кабиной установлен Cummins ISL8.9e4-400.40 Евро-4 (390 л.с.).

пользуются совместно 
с тралом для переброски 
строительной техники или 
тяжелых неделимых гру-
зов. Допустимая нагрузка 
на седло — 22 тонны.

Автомобиль ком-
плектуется двигателем 
Cummins ISL8.9e4-С375 
(Евро-4) мощностью 
375 л. с. с максимальным 
крутящим моментом 

4

5

6
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ника, подогрев ОЖ двига-
теля от сети напряжением 
220 В, автономный ото-
питель кабины «Планар». 
Кроме того, на тягаче при-
менено гидрооборудование 
(гидронасос NPH-61 с КОМ 
на заднем торце КП, мас-
ляный бак на 145 л с подо-
гревом от ОЖ двигателя), 
а также дуга безопасности 
за кабиной с двумя запас-
ными колесами (при одно-
скатной ошиновке) и за-
щищенный топливный 
бак на 500 л. Нам показали 
машину на двухскатной 
камерной ошиновке — 
KAMA 402 M+S размерно-
стью 12.00R20. Однако 
по требованию заказчика 
предусмотрена одно-
скатная ошиновка: спере-
ди — 425/85R21, сзади — 
300х530-533.

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В ДОЛГУ

После тесного зна-
комства с представ-
ленными грузовиками 
почему-то на ум пришла 
сакраментальная фраза 
из одного всем известного 

фильма. Если ее пере-
иначить применитель-
но к данной ситуации, 
то она прозвучала бы 
приблизительно так: 
«Отечественный произво-
дитель по-прежнему нахо-
дится в долгу».

Вроде и шасси отрабо-
тано, и мотор отличный, 
и коробка передач хоро-
шая, но все вместе как-
то не очень. Такое впечат-
ление, что собирали маши-
ны в наказание за будущие 
прегрешения. Именно 
так можно охарактери-
зовать КАМАЗ-65115-А5 
и КАМАЗ-6520-К4. 
Вроде бы и едут нормаль-
но, и рулятся неплохо, 
но за день в них так на-
кувыркаешься… Особенно 
это касается усилия на ры-
чаге КП и четкости пере-
ключения передач.

Не поэтому ли нередки 
случаи, когда потреби-
тель в ущерб себе идет 
чуть ли не на полную 
переборку грузовика 
перед его вводом в экс-
плуатацию?

КАМАЗ-65225RG 
«КАМАЗ-Батыр» отли-
чается от своих собра-

1. Машина может поставляться заказчику как 
на двухскатной ошиновке, так и односкатной, 
причем двух типоразмеров для установки спере-
ди и сзади.
2. На тягач установлен Cummins ISL8.9e4-C375 
Евро-4 мощностью 375 л.с.
3. Полноприводной седельный тягач КАМАЗ-
65225RG «КАМАЗ-Батыр» предназначен для 
транспортировки тяжелых неделимых грузов 
на тралах.

1

2

3

1533 Нм. Мотор работает 
в связке с 16-ступенчатой 
КП ZF 16S1820TO.

В оснащение сложной 
машины входят утепли-
тель капота, утепление 
кабины материалом 
«Герметик викар», авто-
номный предпусковой 
подогреватель двигателя 
Webasto Thermo 90, элек-
троподогрев топливозабор-
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4. Самосвал нового семейства — КАМАЗ-К4141, аналогичного с КАМАЗ-6520-К4 назначения.
5. В отличие от своего собрата, на самосвальное шасси по требованию заказчика установлена 
надстройка подмосковного завода «Бецема».
6. На машину монтируется силовой агрегат Cummins ISG12e5 Евро-5 мощностью 419 л.с. Это 
импортный мотор, поставляемый с китайского завода компании Cummins.

ОБЗОР

КАМАЗЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS
>16 т

тьев в лучшую сторону, 
поскольку собирался 
не в спешке на главном 
конвейере, а в произ-
водстве мелких серий. 
Но и здесь не обошлось 
без курьезов. Я так 
и не понял, зачем нужно 
было перевертывать схему 
переключения передач. 
Вспомнился забавный 
случай на ГАЗе в конце 
1990-х. Тестировали пол-
ноприводной «Земляк». Там 
тоже намудрили с пере-
ключением. Спрашиваем, 
в чем соль. А нам так было 
удобнее. Удобнее кому?

Кстати, подобная прак-
тика на фоне общего сни-
жения квалификации во-
дительского состава может 
приводить к фатальным 
последствиям для техники. 
Так, «основной заказчик» 
КАМАЗа при эксплуата-
ции аналогичных машин, 
правда, большей мощно-
сти, столкнулся с пробле-
мой плохой подготовки но-
вобранцев. Сцепления го-
рели как спички. Заказчик 
попросил решить пробле-
му. Была предложена уста-
новка ГМП. Идея понрави-
лась. Вот только осталось 

за кадром, потянул ли 
он такую комплектацию.

Ну, а КАМАЗ К4141 — 
это небо и земля. 
Да на такой машине 
работать одно удоволь-
ствие. И шустрит, и ру-
лится, и в кабине ком-
фортно. Самое главное — 
передачи переключаются 
как по маслу. Но и здесь 
не обошлось без ложки 
дегтя. Неужели так труд-
но установить ровно ру-
левое колесо? Отношение 
к продукту, к его каче-
ству, начинается с ме-
лочей. Если ты радеешь 
за марку, их попросту 
не может быть.

В общем, как-то так. 
Во всяком случае, о ма-
шине потребитель будет 
судить по конечному ре-
зультату. Пусть в ней будет 
установлен самый совре-
менный, мощный и эконо-
мичный мотор, коим и яв-
ляется Cummins, но если 
сумма мелочей превысит 
критическую массу, то ни-
какой двигатель не спасет 
этот грузовик от рыночно-
го провала.

В заключение от-
метим, гарантия на 

двигатель серии В для 
КАМАЗов составляет 3 
года или 200 тыс. км. 
пробега. В договорах 
поставки автомобилей 
указываются аналогич-
ные условия. На серию 
L гарантия составляет 
2 года или 400 тыс. км. 
Это отражено и в догово-
рах поставки грузовиков 
КАМАЗ. 
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Н
и для кого не секрет, что в усло-
виях кризисов и разного рода 
санкций отечественный автопром 

растет как на дрожжах. Затянув пояса, 
перевозчики выбирают что подешевле, 
тем самым по максимуму минимизируя 
свои расходы.

Не стал исключением и 2016 год. 
В сегменте легкого коммерческого транс-
порта (LCV) на долю отечественных 
производителей пришлось 74 % всех 
зарегистрированных автомобилей в дан-
ном сегменте. При этом за прошлый год 

№1 И №2
«УБИВЦЫ»: 

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА В СЕГМЕНТЕ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
ОПРЕДЕЛИЛОСЬ ДВА ОСНОВНЫХ ЛИДЕРА: СРЕДИ «КАБЛУКОВ» — LADA LARGUS, СРЕДИ 
МАШИН ПОЛНОЙ МАССОЙ ОТ 2,8 ДО 3,5 ТОННЫ — «ГАЗЕЛЬ NEXT». ОНИ ИЗРЯДНО ПОД-
ПОРТИЛИ КРОВЬ ИМПОРТЕРАМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ТЕМ, КТО РЕШИЛ-
СЯ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПОДОБНОЙ ТЕХНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
О НИХ И ПОЙДЕТ НАШЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

их доля увеличилась на 3 %. Основной 
вклад привнесли три ключевых игрока: 
ГАЗ, УАЗ и ВАЗ. Наилучшие результаты, 
как по объемам, так и динамике реги-
страций, показали ГАЗ — 8,8 % и ВАЗ — 
6,3 %.

Как у первого, так второго произво-
дителя оказались два весьма выигрыш-
ных продукта. ГАЗ неплохо продвигает 
конкурентоспособное семейство «ГАЗель 
NEXT». ВАЗ — поставил на производство 
«каблучок» Lada Largus, предоставлен-
ный ему альянсом Renault–Nissan.
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ОБЗОР

LADA LARGUS & ГАЗЕЛЬ NEXT
<6 т

На руку играет все — и весьма непло-
хое соотношение цена/качество, и ши-
рокая сеть сервисных центров, и доступ-
ность запасных частей. При таком рас-
кладе какого-то другого исхода не могло 
быть априори.

Не поэтому ли за Lada Largus закре-
пилось негласное прозвище «убийца им-
портных «каблучков». Вы таки не пове-
рите, но к началу 2017-го с рынка были 
вынуждены уйти уже три модели: Ford 
Transit Connect, Renault Kangoo и Fiat 
Doblo.

В какой-то мере на роль «второго 
убийцы» стала претендовать «ГАЗель 
NEXT». Хотя у нее и нет такого ценового 
разрыва как у Lada Largus по отношению 
к своим конкурентам (до трех раз), тем 
не менее разница в 100–200 тыс. руб. 

при неплохих потребительских каче-
ствах способна играть определяющую 
роль на нашем рынке. Многие пони-
мают, что небольшая разница в цене 
может с лихвой окупиться сравнительно 
небольшими расходами на сервис и за-
пасные части. Это к вопросу о стоимо-
сти владения для каждого конкретного 
перевозчика. «Газовцы» ее объявляют 
на уровне 5,9–7,1 руб. за километр про-
бега в зависимости от модификации.

Именно поэтому нами было решено 
сделать материал о двух перечислен-
ных представителях славного сегмента 
LCV — Lada Largus и «ГАЗель NEXT». 
Попутно мы постарались сопроводить 
наши изыскания комментариями тех 
людей, которые осознанно пошли на вы-
бор данных моделей для своего бизнеса.

МАРКА И МОДЕЛЬ КОЛ-ВО РЕГИСТРАЦИЙ НАЧАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ФУРГОНЫ
  В 2016 Г. ПО СОСТОЯНИЮ 
   НА МАРТ 2017 Г., РУБ. 
   (БЕЗ СКИДОК ПО ПРОГРАММАМ)
Lada Largus 6463 499 900
VW Caddy 297 1 011 900
Peugeot Partner 158 1 079 000
Citroen Berlingo 80 1 059 000
Fiat Doblo 69 снят с рынка
Mercedes-Benz Citan 24 1 524 000
Renault Kangoo 2 снят с рынка
Ford Transit Connect 1 снят с рынка

РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ LADA LARGUS

МАРКА И МОДЕЛЬ КОЛ-ВО РЕГИСТРАЦИЙ НАЧАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ФУРГОНЫ
  В 2016 Г. ПО СОСТОЯНИЮ 
   НА МАРТ 2017 Г., РУБ. 
   (БЕЗ СКИДОК ПО ПРОГРАММАМ)
ГАЗель NEXT 18 687 1 140 000 / 1 280 000*
ГАЗель БИЗНЕС 18 439 855 000 / 1 047 000*
Mercedes-Benz Sprinter Classic 4172 1 605 000
Mercedes-Benz Sprinter 819 2 454 000
Ford Transit 4941 1 305 000
Fiat Ducato 1902 1 559 000
Iveco Daily 1137 1 610 000
Peugeot Boxer 766 1 759 000
Citroen Jumper 613 1 755 000
Renault Master 496 1 780 000
VW Crafter 312 2 124 000

*начальные цены на комплектации с бензиновым и дизельным двигателем

РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ «ГАЗЕЛЬ NEXT»
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№1. LADA LARGUS
На самом деле это не типичный пред-

ставитель «каблуков». Просто из обыч-
ного универсала решили сделать утили-
тарный фургон, не особенно утруждая 
себя переделками. Во всяком случае, 
для развивающихся рынков, где цена 
имеет решающее значение, такой под-
ход более чем оправдан. Что, собственно, 
компания Renault и сделала, разработав 
платформу В0, для своего румынского 
филиала Dacia, попутно расширив ли-
нейку выпускаемой там модели Logan 
еще и фургончиком Logan Van.

После вступления «АвтоВАЗа» 
в альянс Renault–Nissan модель Dacia 
Logan MCV, как и Van, удивительным 
образом трансформировались в Lada 
Largus (кодовое обозначение для уни-

версалов — R90, для фургонов — F90). 
Надо признать, данная трансформация 
оказалась весьма кстати. Во-первых, 
на момент вывода модели (весна 2012 г.) 
на рынок у ВАЗа не было ни полноценно-
го универсала, ни фургона тем более.

Итак, фургон Lada Largus. На данный 
момент выпускается с двумя варианта-
ми моторов (ВАЗ-11189 — 87 и К4М — 
102 л. с.), в двух комплектациях (Standart 
и Norma) и с несколькими наборами 
опций. Стартовая цена — от 499 900 руб. 
В максимальной комплектации — 
594 800 руб. Это практически в два раза 
дешевле ближайшего представителя — 
Citroen Berlingo и иже с ним.

Конечно, по нынешним временам 
за «пол-лимона» не стоит ожидать чудес 
(нет гидроусилителя руля, подушки безо-

пасности переднего пассажира, централь-
ного замка, электростеклоподъемников, 
кондиционера и защиты пола грузового 
отделения), но, тем не менее, работать 
на такой машине вполне можно. Что, соб-
ственно, и делают предприниматели.

Но есть и куда более серьезные от-
личия от конкурентов, с которыми, ради 
справедливости, мирятся эксплуатаци-
онники. Это, прежде всего, низкая кры-
ша, доставшаяся от обычного универса-
ла, отсутствие сдвижных боковых дверей 
и новомодных штучек, позволяющих 

1–2. Распашные боковые двери и низкая крыша — 
это, пожалуй, единственные неудобства.
3. За крышкой кроется фиксатор, позволяющий 
распахивать задние двери на угол в 90°.
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ОБЗОР

LADA LARGUS & ГАЗЕЛЬ NEXT
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не только увеличивать внутренний объ-
ем, но и перевозить длинномер.

Несмотря на свою длинную ба-
зу, Largus уступает конкурентам как 
по полезному объему грузового отде-
ления (2540 литров против в среднем 
3300–4100), так и по длине перевозимого 
груза (1940 мм против в среднем 1800–
3250 мм). В его чреве может поместиться 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1260…1275
Полная масса, кг 2024
Клиренс, мм 145
Объем грузового отсека, м3 2,54
Объем топливного бака, л 50
Двигатель:
 модель ВАЗ-11189
 тип бензиновый, 
  4-цилиндровый, 
  8-клапанный
 рабочий объем, см3 1596
 мощность, л.с. при мин-1 87 при 5100
 крутящий момент, Нм при мин-1 140 при 3800
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя полунезависимая, пружинная
Тормоза 
 передние дисковые
 задние барабанные
Шины 185/65R15
Максимальная скорость, км/ч 158
Расход топлива, л/100 км:
 городской цикл 10,6
 загородный цикл 6,7
 смешанный цикл 7,9

LADA LARGUS FURGON 1.6 (FS035-51-A0L)

только одна европалета. Зато грузоподъ-
емность 800 кг.

В грузовом отсеке предусмотрены 
4 точки крепления груза, за дополни-
тельную плату можно заказать защитное 
напольное покрытие.

Наличие трех точек для оперирования 
с грузом дает водителю, с одной стороны, 
оперативный простор, с другой — огра-
ничивает возможности за счет примене-
ния распашных боковых дверей.

Спартанское рабочее место водителя, 
если не жадничать, может стать весьма 
комфортным для работы после установки 
усилителя руля, кондиционера, электро-
стеклоподъемников, центрального замка, 
подогрева сидений и аудиосистемы.

Мы попробовали нечто среднее, 
во всяком случае, с гидроусилителем 
и мотором 87 л. с. Машина показалась 
верткой, местами даже динамичной. 
Передачи в коробке четки и понятны. 
Немного озадачила необходимость «кру-
тить мотор», по всей вероятности, дизе-
лек был бы здесь куда уместнее.

Завод предоставляет гарантию 
на 3 года или 100 000 км пробега. 

Межсервисный интервал — 15 000 км. 
На автомобиль распространяется про-
грамма Trade-In — это максимально 
удобный и быстрый способ обменять 
подержанный автомобиль на новый. 
Кроме того, участники программы 
Trade-In получают преимущество в виде 
выгоды на покупку нового автомобиля. 
Суммарная скидка может достигать 
64 000 руб.

Для того чтобы хоть как-то отвечать 
все возрастающим потребительским за-
просам (в пику импортным моделям), 
компания «Промышленные технологии» 
из Нижнего Новгорода на базе фургона 
Lada Largus готова делать настоящий 
«каблук» с полезным объемом грузового 
отделения 3,8 м3.

В качестве отступления от темы заме-
тим, что в начале 2000-х на ГАЗе разраба-
тывался собственный «каблучок» — ГАЗ-
2332 CityVan. Его даже показали живьем 
на Московском автосалоне в 2006 году. 
Проект не пошел из-за засилья импортных 
моделей и невозможности на тот момент 
обеспечить его конкурентоспособность 
по отношению к зарубежным аналогам.

4. Немного кондовые условия, но многих устраивает.
5. «Вазовский» моторчик, но лучше бы «дизелек».

4470

2905

1750

16
50

1468/1466*

* Передняя колея / задняя колея.
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ИЛЬЯ ЭЙХЛЕР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ИП «ЭЙХЛЕР И.А.»

Компания занята на ремонте и обслу-
живании камнеобрабатывающего оборудо-
вания.

Lada Largus выбрал из-за частых поездок 
к клиентам, которые находятся на удален-
ных расстояниях и к которым отсутствует 
нормальная дорога. Именно поэтому 
при выборе на первый план вышли надеж-
ность автомобиля, по отзывам обладателей 
данной модели, и стоимость.

У автомобиля надежная подвеска, 
экономичный двигатель, вместительное 
грузовое отделение. Машина используется не только на шоссейных дорогах, 
но и на грунтовых, нередки случаи поездок в карьеры. Приходится перевозить 
габаритные грузы, разного рода оборудование.

В автомобиле этого класса все устраивает на 5 баллов, кроме, разве что, 
слабой шумоизоляции грузового отсека.

Насколько оправданным оказался выбор? Автомобиль оправдал себя 
на 100 %, очень надежен для малого бизнеса. 
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№2. «ГАЗЕЛЬ NEXT»
С выводом на рынок «ГАЗели NEXT» 

в варианте цельнометаллический фур-
гон (ЦМФ) «Группа ГАЗ» заполнила 
брешь в своем модельном ряду, тем 
самым обеспечив себе в полном объеме 
конкурентоспособность по отноше-
нию к основным зарубежным игрокам. 
Именно ЦМФ мы и рассмотрим в на-
шем материале. К моменту написания 
материала ГАЗ вывел на рынок фур-
гон «ГАЗель NEXT» в двух вариантах 
по длине, с двумя двигателями и тремя 
вариантами исполнений: фургон, комби 
и микроавтобус. К этому перечню надо 
добавить и три имеющихся комплекта-
ции. И это не окончательное решение. 
В планах «игра» с базой, высотой крыши 
и добавлением двигателей, работающих 
на газе.

Почему первоначально был выбран 
полезный объем в 13,5 м3? Во-первых, 
чтобы заявить о себе на рынке цельно-
металлических фургонов, где раньше 
господствовали импортные модели. Во-
вторых, чтобы не создавать ненужную 
конкуренцию своему же продукту в виде 
«ГАЗели БИЗНЕС». Кстати, последняя бу-
дет выпускаться до тех пор, пока на нее 
будет спрос.

Как уже было сказано, полезный объ-
ем наиболее ходового грузового фургона 
составляет 13,5 м3, что на 30 % больше, 
чем у автомобилей «ГАЗель» предыдущего 
поколения. Удобный доступ в грузовой 
отсек позволяет максимально облегчить 
и ускорить процессы загрузки и разгрузки 
автомобиля. Задние двери фиксируются 
в промежуточном положении — под углом 
90 градусов и при полном открытии 
на 270 градусов, предоставляя перевозчи-
ку свободу действий даже в ограниченном 
городском пространстве. Обивка боковых 
стен фургона из ДВП, напольное покрытие 
из специальной водостойкой и износо-
стойкой фанеры защищают поверхность 
кузова от истирания и повреждений. 
Набор из 10 такелажных петель позволяет 
надежно зафиксировать груз. Из нововве-
дений стоит отметить специальный лючок 
под пассажирским сиденьем, который 
позволяет перевозить длинномер длиной 
до 5 метров. Небольшое пространство 
над кабиной также можно использовать 
для малогабаритного и легковесного груза. 
Попутно отметим, что с помощью погруз-
чика в кузов фургона легко загружаются 
четыре европалеты.

Кузов «ГАЗели NEXT» изготовлен 
из оцинкованной стали, а отдельные 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 2530
Полная масса, кг 3500
Клиренс, мм 170
Объем грузового отсека, м3 13,5
Объем топливного бака, л 79
Двигатель:
 модель Cummins ISF2.8s4R148
 тип дизельн., 4-цил., 
  с турбонаддувом
 рабочий объем, см3 2800
 мощность, л.с. при мин-1 150 при 3400
 крутящий момент, Нм при мин-1 330 при 1800…2600
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска
 передняя независимая, рычажная
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза 
 передние дисковые
 задние барабанные
Шины 185/75R16С
Максимальная скорость, км/ч 130
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км: 10,3

«ГАЗЕЛЬ NEXT» 3.5 L3H3 (ГАЗ-А31R32-40)
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6227

3745

2068

27
53

1750/1560*

* Передняя колея / задняя колея.

1. В нашем случае под капотом оказался дизельный 
двигатель Cummins.
2. Так выглядит лючок для длинномера.
3. Просторный грузовой отсек позволяет свободно 
работать и такелажникам, и погрузчику.
4. Интерьер кабины подстать импортным фургонам.

1 2

3

Автомобили предоставлены официальным дилером 
Торговый дом «СПАРЗ».

МИХАИЛ СВЕТЛОВ
ДИРЕКТОР ЛОГИСТИЧЕСКО-СКЛАДСКОГО-ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА 
ООО «АРХЫЗ-СЕРВИС»

Наши машины заняты на доставке бутилированной горной воды в 19-литро-
вых бутылях.

При выборе «ГАЗели NEXT» не последнюю роль сыграли стоимость и ка-
чество. На сегодняшний день производитель предлагает гарантию 3 года или 
150 000 км пробега. Ко всему прочему имеется несколько скидочных пограмм.

 В последнее время, с момента выпуска «ГАЗели NEXT», мы стали меньше 
обращаться по гарантийному ремонту.

Из минусов отмечу повышенный износ передней резины, хватает на сезон, 
при моем большом парке это затратно. Периодически происходит поломка 
кулисы КП (хорошо бы над ней поработать производителю). В общем, КП надо 
дорабатывать. При открывании двери зацепляют кромку пластикового крыла, 

в результате происходит его деформация.
Насколько оправданным оказался выбор? 

Радует, что наш российский производитель на-
чал думать о комфорте, с учетом эксплуатации 
в России. На сегодняшний день считаю, что ав-
томобиль «ГАЗель NEXT» неплохой продукт в со-
отношении цена/качество: выносливый, крепкий, 
аккуратный и  не сильно дорогой в обслуживании.

Несмотря на то, что с начала выпуска «ГАЗели 
NEXT» она почти каждый год дорожала, произво-
дитель постоянно что-то добавлял в автомобиль. 
Теперь даже мультимедийка стоит.

Сейчас пока еще вполне адекватная цена. 
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элементы — из высокопрочного стекло-
пластика. Это обеспечивает высокий 
ресурс и хорошие антикоррозионные 
свойства автомобиля. Применение ново-
го пластикового топливного бака, объем 
которого вырос до 79 литров, позволило 
увеличить запас хода на одной заправке. 
Внедренные в раму усилители позволили 
повысить прочность и надежность кон-
струкции всего автомобиля.

О просторной и удобной кабине води-
теля мы уже писали в нашем материале 
о бортовой «ГАЗели NEXT». Напомним 
лишь о сиденье с пятью степенями 
регулировок, отличной обзорности 
с места водителя, массе всевозможных 
полочек, ложементов и прочей по-
вседневной «мелочовке», без которых 
современный автомобиль просто не-
мыслим. Сервопривод стеклоподъемни-
ков — в «базе». Может быть установлен 
мультимедийный информационно-раз-
влекательный центр формата 2 DIN. 
Как это сейчас водится, предусмотрен 
и обширный перечень дополнительного 
оборудования.

Реечное рулевое управление с ги-
дроусилителем, двухрычажная неза-
висимая передняя подвеска, а также 
тормозная система с хорошим запасом 
по эффективности обеспечивают отмен-
ную управляемость и хороший уровень 
комфорта.

На данный момент автомобили ком-
плектуются либо дизельным двигате-
лем Cummins ISF в двух исполнениях 
по мощности, либо бензиновым двигате-
лем А27400 Evotech. На подходе модифи-
кации двигателя, приспособленные для 
работы на газе.

Попутно упомянем 
о глубоко мо-

дернизированных КП и заднем мосте. 
Их установка позволила не только повы-
сить надежность агрегатов, но и увели-
чить передаваемый крутящий момент 
до 330 Нм. В частности, применение 
подшипников увеличенной грузоподъ-
емности фирм SKF, синхронизаторов 
Ноеrbigеr, уплотнительных манжет 
Rubena и Simrit, увеличение ширины 
шестерен, введение промежуточной опо-
ры вторичного и промежуточного валов 
позволят в будущем использовать новую 
КП даже на пятитонном автомобиле.

Оригинальная конструкция задней 
подвески, включающая в себя новый 
подрессорник и современные аморти-
заторы фирмы Mando с измененной 
схемой крепления, обеспечивает повы-
шенную устойчивость на дорогах и плав-
ность работы узла при полной загрузке 
автомобиля.

Ко всему прочему конструкторы пред-
усмотрели возможность демонтировать 
запаску без применения дополнитель-
ных инструментов. Причем держатель 
и его привод расположены в кузове ав-
томобиля, что исключает воздействие 
на них внешней среды. Применен и дис-
танционный привод лючка топливного 
бака.

Впервые в отечественной практике 
на автомобиле был применен джой-
стиковый механизм управления КП. 
Поначалу многие сомневались, что на-
шим удастся создать работоспособную 
конструкцию, но опасения оказались на-
прасными. Смею констатировать, пере-
ключение передач четкое, с минималь-

ными 

усилиями. Особых претензий к динамике 
разгона, управляемости и плавности хо-
да подмечено не было.

Разве что работа самой коробки по-
нравилась чуть менее. Крутить дизель 
и работать рукояткой КП — как-то мало 
согласуется с таким понятием, как эла-
стичность подобной силовой установки. 
К тому же постоянно присутствует жела-
ние нащупать шестую передачу.

За доплату потребитель может осна-
стить свое авто ABS (15 000 руб.), блоки-
руемым дифференциалом (25 000 руб.) 
и кондиционером (50 000 руб.). Карманы 
в дверях обойдутся в 600 руб.

Завод-изготовитель устанавливает 
гарантию 3 года или 150 000 км пробе-
га. Межсервисный пробег — 20 000 км. 
При покупке автомобиля суммируются 
следующие скидки: скидка по програм-
ме утилизации (150 000 руб.), выгода 
по фирменной программе «Лизинг ГАЗ», 
10-процентная скидка по госпрограм-
ме льготного лизинга. Это одна из трех 
предлагаемых программ по удешевлению 
продукта при покупке. Именно эти фак-
торы плюс установленная заводом цена 
вывели «ГАЗель NEXT» в разряд лидеров 
российского сегмента LCV в своей кате-
гории. 
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МИНСK — 
ПОДМОСКОВЬЮ
В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕНА ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ АВТОБУСА БОЛЬШОГО КЛАССА МАЗ-
231062 ДЛЯ ПРИГОРОДНО-МЕЖДУГОРОДНИХ ПЕРЕВОЗОК. ЭТА ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ И КОМ-
ФОРТАБЕЛЬНАЯ МАШИНА, ДЕБЮТИРОВАВШАЯ НА ФЕСТИВАЛЕ «МИР АВТОБУСОВ — 
2016», В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОДИТ ТЕСТОВУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО». ВЫЯСНЯЕМ, В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ НОВИНКИ, И КАКИЕ ВЫВОДЫ 
ДЕЛАЕТ ПЕРЕВОЗЧИК. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

МАЗ-231062  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 8,6 МЛН РУБ.

С
егмент автобусов для при-
городных и междугородних 
перевозок не отличается 

большими продажами, на его долю 
приходится чуть больше 5 % рынка. 
Между тем именно этот кусок ры-
ночного пирога последнее время ге-
нерирует все больше новостных по-
водов. Здесь и сообщения об успеш-
ной сертификации системы ЭРА-
ГЛОНАСС, и доклады о подписании 
крупных контрактов на поставку 
техники. Впрочем, многое объяс-
няется тем, что страна вновь го-
товится к крупным спортивным 
событиям — Кубку конфедераций 
и Чемпионату мира по футболу. 
Игры мундиаля будут принимать 
сразу 11 российских городов, 
каждый из них должен 
обеспечить транспорт-

современную, комфортабельную, 
вместительную и эффективную. 
Речь идет о модели МАЗ-231062, ко-
торая за прошлый год успела объ-
ехать несколько профильных вы-
ставок в России. Новинка представ-
ляет собой рестайлинговую версию 
автобуса МАЗ-231, а он, в свою 
очередь, хорошо известен в нашей 
стране: объем реализации на рын-

ке РФ «двести тридцать первого» 
за 2015 год составил 47 единиц.

1

ное обслуживание гостей турнира 
на самом высоком уровне. Значит, 
потребуются новые автобусы, при-
чем в большом количестве.

Обновление парков пассажир-
ских автопредприятий уже нача-
лось, но под ЧМ-2018 будут нуж-
ны не только городские машины, 
но также автобусы для работы 
на пригородных и междугородних 
маршрутах. И Минский автоза-
вод решил напомнить российским 
транспортникам, что может предо-
ставить в их распоряжение машину, 
отвечающую самым строгим тре-
бованиям: 
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БЕЗОПАСНО. Силовой агрегат снизу
прикрыт защитным кожухом.

СТАНДАРТНО. Управление дверями
осуществляется одной кнопкой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

сутствует много новшеств. Прежде 
всего, это касается комбинации при-
боров, где вместо стрелочных ука-
зателей теперь цифровой дисплей. 
Командный пункт выполнен в соот-
ветствии с международным стан-
дартом EBSF (European Bus System 
of the Future), что подразумевает 
одинаковое расположение органов 
управления (кнопок приборной па-
нели, подрулевых переключателей, 
крана стояночного тормоза и т. п.) 
и соблюдение всех правил эргономи-
ки: стандартные регулировки крес-
ла, наружных зеркал и рулевой ко-
лонки. В Европе это делается для 
того, чтобы водитель, пересев в ав-
тобус другой марки, освоился как 

напольного покрытия. В темное 
время суток салон хорошо освеща-
ется. При работе на пригородных 
маршрутах небольшой протяжен-
ности МАЗ-231062 может перевоз-
ить также стоящих пассажиров — 
номинальная вместимость в этом 
случае оставляет 80 человек. Тепло 
в салоне поддерживает автономный 
подогреватель Webasto мощностью 
30 кВт. В качестве опций автобус 
оснащается высокопроизводитель-
ной системой кондиционирования 
Konvekta. Предусмотрена установка 
LCD-монитора диагональю 17”.

Рабочее место водителя скомпо-
новано вполне типично для машин 
такого класса. Однако и здесь при-

Обновленный 
12-метровый «белорус» по-

лучил улучшенную комплектацию, 
которая, как утверждает сам произ-
водитель, была приурочена специ-
ально к ЧМ-2018. Самое заметное 
новшество снаружи — светодиод-
ная оптика. Преимущество исполь-
зования светодиодов в головном ос-
вещении — это не только повышен-
ная светоотдача при уменьшенном 
энергопотреблении, но и длитель-
ный срок службы. Внешне машину 
новой генерации также можно от-
личить по увеличенным продоль-
ным щелям воздухозаборников, 
которые органично вписываются 
в контуры задней части бортов.

Внутри пригородно-междуго-
роднего МАЗа — обновленный ин-
терьер. В салоне, в зависимости 
от планировки, может быть уста-
новлено 49 или 51 пассажирское 
кресло повышенной комфортности, 
все они оборудованы индивидуаль-
ными столиками, багажными сет-
ками, возможностью регулировки 
сидений относительно друг друга, 
наклоном спинки и упорами для ног. 
Каждое пассажирское место осна-
щено индивидуальным сервисным 
блоком со светильником и кноп-
кой связи с водителем. Специально 
подобранное цветовое решение 
гармонично сочетает дизайн си-
дений и текстуру износостойкого 

1. Самое замет-
ное новшество 
снаружи — 
светодиодная 
оптика.
2. Рабочее 
место водителя 
выполнено 
в соответствии 
с международ-
ным стандартом 
EBSF.
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АВТОБУСЫ
 НОВИНКА

1. Наличие 
багажных от-
секов объемом 
5 м3 позволяет 
использовать 
эту машину 
на междугород-
них маршрутах.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

1 2

С конца января 2017 года новый автобус МАЗ-231062 прохо-
дит испытания на междугороднем маршруте «Мострансавто» №330 
«Зарайск — м. Котельники». Этот маршрут выбран не случайно, 
он обладает большой протяженностью — 153,5 км в одну сторону — 
и характеризуется высоким пассажиропотоком: в среднем по нему 
проезжает 831 человек в день. Кроме того, работа в непосредственной 
близости от Москвы осложняется частыми дорожными заторами. Все 

эти факторы позволяют проверить 
заявленные производителем харак-
теристики в напряженных эксплу-
атационных условиях и получить 
по итогам объективные результа-
ты. Опытная эксплуатация прод-
лится не менее полугода.

ГУП МО «Мострансавто» 
постоянно работает над улучше-
нием обслуживания пассажи-

ров, предъявляя соответствующие требования к подвижному составу. 
В первую очередь, новый подвижной состав должен соответствовать 
установленным требованиям к безопасности. В нашем случае они ре-
гламентируются Техническим регламентом Таможенного союза о без-
опасности колесных и транспортных средств, а также Правилами ЕЭК 
ООН N36 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации пас-
сажирских транспортных средств большой вместимости в отношении 
общей конструкции».

Также мы уделяем особое внимание комфорту пассажиров: предъ-
являем повышенные требования к оснащению салона, наличию обору-
дования для доступа маломобильных групп граждан, наличию эффек-
тивной климатической установки и отопительной системы.

Немаловажно для предприятия и удобство водителя, поэтому но-
вый подвижной состав должен быть оснащен водительским креслом 
на пневмоподвеске, эргономичным рабочим местом, всеми современ-
ными средствами контроля над работой систем автобуса, а также авто-
матической трансмиссией.

можно быстрее. 
В России пока подобных 

обязательных требований нет. Тем 
не менее отечественные автобусо-
строители, например «Группа ГАЗ», 
в инициативном порядке внедряют 
такие решения в свою продукцию.

«Что больше всего нравится в но-
вом автобусе?» — этот вопрос мы за-

даем Эдуарду Власову, водителю 
с 26-летним стажем. «Тормоза», — 
отвечает Эдуард не раздумывая. 
Действительно, все тормозные 
механизмы у МАЗ-231 дисковые, 
плюс системы ABS и ASR в базовом 
оснащении. Есть здесь и гидравли-
ческий ретардер, правда работает 
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КОНКУРЕНТЫ
ЛиАЗ «Круиз» (ГолАЗ-5291),
MAN Lion’s Regio

Мощный экономичный двигатель, хо-
роший обзор с места водителя, про-
сторный салон.
Одинарное остекление салона, ком-
плектация только механической КП.

Количество мест для сидения 51
Снаряженная масса, кг 13 400
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 11 985/2550/3230
Колесная база, мм 6180
Объем багажного отсека, м3 5
Двигатель:
 модель Mercedes-Benz OM926LA,
  Евро-5
 тип дизельный, рядный,
  5-цилиндровый
 раб. объем, л 7,2
 Мощность, л. с. при мин-1 326 при 1900
 Крутящий момент, Нм при мин-1 1500 при 1100–1400
Коробка передач ZF 6S1701
Подвеска: передняя/задняя зависимая, пневматическая
Тормоза: спереди/сзади дисковые
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса —
8 600 000 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — 30 000 км

НОВИНКА

МАЗ-231062

МАЗ-231062

ВИКТОР ХАЛЬЗОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

Основные преимущества нового 
автобуса для водителей — мощный эко-
номичный двигатель, хороший обзор ра-
бочего места водителя, анатомические 
сиденья с большим выбором индиви-
дуальных настроек. Для пассажиров 
— это просторный салон с удобными 
креслами, большие багажные отсеки 
объемом 5 м3.

Основное неудобство, с точки 
зрения водителей, — механическая 
(ручная) коробка передач — наше 
предприятие ориентировано боль-
ше на автоматику. Также можно 
выделить одинарное остекление 
пассажирского салона, что при-
водит к появлению наледи на 
окнах при температуре от –15 °С. 
Исправить этот недочет поможет 
применение двойных стеклопа-
кетов.

По итогам двух с половиной 
месяцев работы средний расход 
топлива у МАЗ-231062 — 28 л/100 км, тогда 
как у его основного конкурента в этом сегменте ГолАЗ-5251 
«Вояж» этот показатель составляет 37,56 л/100 км. Таким образом, использова-
ние МАЗ-231062 позволяет сэкономить в среднем 25% горючего. Добавлю, что 
в будущем производитель готов предоставить модель, оснащенную гидромеха-
нической коробкой передач, что предпочтительнее в условиях работы автобусов 
«Мострансавто».

2. Может быть 
установлено 
49 или 51 пасса-
жирское кресло 
повышенной 
комфортности.
3. Особенность 
компоновки 
сервисных от-
секов — удобное 
 расположение 
точек обслужи-
вания.

3

6180

32
30

2075

25
50

25653240

он только при включенной переда-
че — это особенность машин с ме-
ханической трансмиссией.

Агрегатная база автобуса, вклю-
чая переднюю ось, задний ведущий 
мост и рулевую систему — от ве-
дущих мировых производителей, 
что ставит МАЗ-231062 в один ряд 
с автобусами ведущих европейских 
производителей, таких как MAN 
и Mercedes-Benz. Автобус оснащен 
мощным и экономичным 326-силь-
ным турбодизельным двигателем 
Mercedes-Benz OM926LA экологиче-
ского класса Евро-5 и механической 
6-ступенчатой КП ZF 6S. Силовая 
установка расположена в заднем 
свесе. Особенность компоновки мо-
торного и других сервисных отсе-
ков — удобное расположение точек 
обслуживания (горловины бачков 
технических жидкостей, доступ 
к фильтрам) и размещение их за од-
ной крышкой отсека по правому 
борту, что облегчает обслуживание 
машины. Межсервисный интервал 
составляет 30 000 км.

Первый в России МАЗ-
231062 новой генерации вышел 
на маршрут «Мострансавто» в ян-
варе 2017 года. На сегодняшний 
день им воспользовались более 
3000 пассажиров, а сам автобус 
выполнил около 200 рейсов и про-
ехал более 16 тыс. км. Несмотря 
на короткий срок тестирования, 
специалистам предприятия уже за-
метны некоторые положительные 
и отрицательные особенности но-
вого транспорта. Среди плюсов — 
надежная агрегатная база, неболь-
шой расход топлива, комфортные 
пассажирские сиденья. Среди не-
достатков — запотевание стекол 
в салоне и тугое рулевое управле-
ние. За отчетами эксплуатирующей 
организации внимательно следит 
завод-изготовитель. Минчане опе-
ративно устраняют все выявленные 
недостатки. 
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Н
апомним, что в начале 
июня 2016 года компания 
«Техинком» заключила дис-

трибьюторский договор с компа-
нией DY Corp. по продаже широ-
кого спектра крано-манипулятор-
ных установок DY на различных 
шасси. Подписание же дистри-

бьюторского согла-
шения и презента-

ция новой модели 
КМУ DY SS1926 

СТАЛЬНЫЕ РУКИ 

В ПРОШЛОМ ГОДУ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИЦИАЛЬНО ВЫШЕЛ КОРЕЙСКИЙ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬ КМУ DONGYANG (DY). ПРИ ЭТОМ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА 
DY НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ «ТЕХИНКОМ». ПОСЛЕДНЯЯ ВЗЯЛА 
НА СЕБЯ ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЧАСТЬЮ 
КОТОРОЙ СТАЛО ПОСЕЩЕНИЕ РЯДА КОМПАНИЙ DY CORP. В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ. 
ПРЕДЛАГАЕМ НЕБОЛЬШОЙ РАССКАЗ О ПОСЕЩЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

на шасси КАМАЗ-65207 состоя-
лись в рамках выставки «СТТ — 
2016». Тогда же было озвучено 
решение о возможном визите 
в Корею для ознакомления с дея-
тельностью группы компаний.

Чуть более полугода ушло 
на подготовку визита, и вот 
мы на корейской земле. Сразу 
заметим, что разбросан-
ность предприятий группы 

полностью оправдала столь 
длительный период подго-
товки. Посещение трех за-

«ДОНГЯНГА»
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ются в дорожном и жилищном ются в дорожном и жилищном 
строительстве для проведения по-строительстве для проведения по-
грузочно-разгрузочных работ из-грузочно-разгрузочных работ из-
за препятствий, таких как стены, за препятствий, таких как стены, 
заборы, ограждения, при работе заборы, ограждения, при работе 
в черте города или в условиях пол-в черте города или в условиях пол-
ного бездорожья. Производимые ного бездорожья. Производимые 
здесь КМУ способны поднимать здесь КМУ способны поднимать 
грузы массой от 3 до 20 тонн, грузы массой от 3 до 20 тонн, 
имеют вылет стрелы крана от 7,5 имеют вылет стрелы крана от 7,5 
до 30,5 метра.до 30,5 метра.

Как уже было отмечено, кра-Как уже было отмечено, кра-
но-манипуляторные установки но-манипуляторные установки 
Dongyang пользуются большой Dongyang пользуются большой 
популярностью среди конечных популярностью среди конечных 
потребителей благодаря высокому потребителей благодаря высокому 
качеству продукции и конструк-качеству продукции и конструк-
тивным особенностям, среди кото-тивным особенностям, среди кото-
рых — большое количество секций рых — большое количество секций 
и наибольшая вложенность стре-и наибольшая вложенность стре-
лы; увеличенная мощность; пони-лы; увеличенная мощность; пони-
женный центр тяжести, позволя-женный центр тяжести, позволя-
ющий производить более уверенно ющий производить более уверенно 

погрузочные работы; отрицатель-погрузочные работы; отрицатель-
ный угол наклона стрелы, значи-ный угол наклона стрелы, значи-
тельно расширяющий диапазон тельно расширяющий диапазон 
внешних работ, и повышенная внешних работ, и повышенная 
безопасность, достигнутая на-безопасность, достигнутая на-
личием двухсекционных широких личием двухсекционных широких 
аутригеров с предусмотренной за-аутригеров с предусмотренной за-
щитой от колебаний в стреле.щитой от колебаний в стреле.

Монтаж КМУ осуществляется Монтаж КМУ осуществляется 
как на новые шасси (закупаемые как на новые шасси (закупаемые 
группой или заказчиком), так группой или заказчиком), так 
и на бывшие в употреблении. и на бывшие в употреблении. 
Поскольку действующие ограни-Поскольку действующие ограни-
чения в Корее отличаются от на-чения в Корее отличаются от на-
ших, то и используемые здесь ших, то и используемые здесь 
шасси носят весьма экзотический шасси носят весьма экзотический 
характер. Во всяком случае, для характер. Во всяком случае, для 
нас. Кстати, уже из-за наших нас. Кстати, уже из-за наших 
ограничений в Россию поставля-ограничений в Россию поставля-
ются исключительно адаптиро-ются исключительно адаптиро-
ванные под наши требования КМУ ванные под наши требования КМУ 
с установкой на шасси, отвечаю-с установкой на шасси, отвечаю-
щие нашим стандартам.щие нашим стандартам.

водов и головного офиса сопрово-водов и головного офиса сопрово-
ждалось длительными переездами ждалось длительными переездами 
из одной оконечности страны из одной оконечности страны 
в другую и обратно. Ко всему про-в другую и обратно. Ко всему про-
чему различия в подчиненности чему различия в подчиненности 
предприятий также наложили предприятий также наложили 
свой отпечаток. Так что полгода свой отпечаток. Так что полгода 
на подготовку к визиту оказались на подготовку к визиту оказались 
полностью оправданными.полностью оправданными.

DY IKSANDY IKSAN
Как и следовало ожидать, Как и следовало ожидать, 

первым на пути следования ока-первым на пути следования ока-
залось предприятие по выпуску залось предприятие по выпуску 
спецтехники в Иксане. Однако спецтехники в Иксане. Однако 
только сборкой крано-манипу-только сборкой крано-манипу-
ляторных установок его деятель-ляторных установок его деятель-
ность не ограничивается. Здесь ность не ограничивается. Здесь 
ко всему прочему налажен выпуск ко всему прочему налажен выпуск 
автобетононасосов с высотой по-автобетононасосов с высотой по-
дачи бетонной смеси от 25 до 57 м, дачи бетонной смеси от 25 до 57 м, 
автомоек различного назначения автомоек различного назначения 
и электрических гольф-каров и электрических гольф-каров 
на 4–6 человек. Мы же сосредото-на 4–6 человек. Мы же сосредото-
чим ваше внимание на КМУ.чим ваше внимание на КМУ.

Компания DY занимает 30–Компания DY занимает 30–
35 % рынка КМУ в Корее и 30–40 % 35 % рынка КМУ в Корее и 30–40 % 
мирового рынка тросовых КМУ мирового рынка тросовых КМУ 
грузоподъемностью свыше 5 тонн. грузоподъемностью свыше 5 тонн. 
В год ворота завода покидает по-В год ворота завода покидает по-
рядка 2000 КМУ. Основные рынки рядка 2000 КМУ. Основные рынки 
сбыта (помимо Кореи) — Средний сбыта (помимо Кореи) — Средний 
Восток, Саудовская Аравия, Восток, Саудовская Аравия, 
Россия, ряд других стран.Россия, ряд других стран.

На самом деле в Иксане на-На самом деле в Иксане на-
ходится два завода, ходится два завода, 
второй как бы на под-второй как бы на под-
хвате. На основной хвате. На основной 
производственной пло-производственной пло-
щадке задействовано щадке задействовано 
280 чел., на второй — 280 чел., на второй — 
120. Основной завод 120. Основной завод 
располагается на терри-располагается на терри-
тории площадью около тории площадью около 
68 тыс. м68 тыс. м22. При этом . При этом 
площадь производствен-площадь производствен-
ных помещений состав-ных помещений состав-
ляет чуть более 24 тыс. мляет чуть более 24 тыс. м22. . 
Здесь располагаются заго-Здесь располагаются заго-
товительные, сборочные и окра-товительные, сборочные и окра-
сочный цеха, а также складские, сочный цеха, а также складские, 
офисные помещения и испыта-офисные помещения и испыта-
тельные участки.тельные участки.

При производстве КМУ исполь-При производстве КМУ исполь-
зуются современные технологиче-зуются современные технологиче-
ские процессы и комплектующие ские процессы и комплектующие 
от известных во всем мире про-от известных во всем мире про-
изводителей. Этим, собственно, изводителей. Этим, собственно, 
и обеспечивается качество произ-и обеспечивается качество произ-
водимых здесь КМУ. Хотя не по-водимых здесь КМУ. Хотя не по-
следнюю роль играют организа-следнюю роль играют организа-
ция производства и используемая ция производства и используемая 
система контроля качества про-система контроля качества про-
дукции.дукции.

Основу производственной про-Основу производственной про-
граммы КМУ составляют тросовые граммы КМУ составляют тросовые 
крано-манипуляторные установ-крано-манипуляторные установ-
ки, КМУ с грейферным захватом, ки, КМУ с грейферным захватом, 
специализированные КМУ для по-специализированные КМУ для по-
грузки/разгрузки кирпича.грузки/разгрузки кирпича.

Так, к примеру, тросовые Так, к примеру, тросовые 
краны-манипуляторы использу-краны-манипуляторы использу-

DY CORPORATION
Группа компаний DY была основана в 1978 году. При этом она сосредоточила 

свои усилия на трех основных направлениях: производстве спецтехники (КМУ, 
автобетононасосы, автомойки, гольф-кары), гидроцилиндров и запасных частей 
для автомобилей. Средний оборот группы составляет около $800 млн. В ее рас-
поряжении находится 11 заводов: 5 в Корее, 3 в Китае, 2 в Индии, в ближайшей 
перспективе будет открыт новый завод в Мексике.

Так, подразделение DY Power производит разные виды гидроцилиндров: для 
экскаваторов, бульдозеров и другой спецтехники. В настоящий момент годовой 
объем производства составляет около 1 млн шт. для клиентов во всем мире. 
Ведущими заказчиками являются такие именитые бренды, как Caterpillar и Terex 
в Америке, JCB в Англии, Hitachi и Kobelco в Японии, а также Doosan и Hyundai 
непосредственно в Корее. Бренд DY занимает второе место в мире среди произво-
дителей подобной продукции.

Подразделение DY Auto занято на производстве запасных частей и комплекту-
ющих для автомобилей. Здесь производят стеклоподъемники, стеклоочистители, 
а также электродвигатели для вентиляторов системы охлаждения двигателя легко-
вых автомобилей. На сегодня средний годовой объем производства составляет 
порядка 5 млн стеклоочистителей, 25 млн стеклоподъемников и 5 млн электродви-
гателей вентилятора системы охлаждения. 
На корейском рынке компания занимает 
долю в 70 % по представленной номен-
клатуре. Так же, как и в производстве 
гидроцилиндров, ведущими заказчиками 
являются весьма известные бренды: GM, 
Ford, Chrysler, Volkswagen и Hyundai.

Наконец, DY Iksan — завод спецтех-
ники. О нем более подробно в нашем 
материале.
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

НОВИНКИ
Несмотря на то, что основу 

производственной программы 
составляют КМУ грузоподъем-
ностью более 6 тонн, компания 
имеет в своем арсенале и мо-
дели с меньшей грузоподъем-
ностью. Такими являются две 
недавние новинки — SS813 
и SS814. При грузоподъемно-
сти в 3 тонны вылет их стрел 
составляет соответственно 

7,5 и 9,8 м.
К моменту нашего визита нам 

подготовили знакомство еще 
с двумя новыми сериями — 6-тон-с двумя новыми сериями — 6-тон-
ными SS1414/1416, пришедши-ными SS1414/1416, пришедши-
ми на смену хорошо известным ми на смену хорошо известным 
SS1404/1406, и 7-тонными SS1404/1406, и 7-тонными 
SS1954/1956, которые заменят SS1954/1956, которые заменят 
модели SS1924/1926. При этом модели SS1924/1926. При этом 
следует заметить, что предыду-следует заметить, что предыду-
щая модель SS1926 имела статус щая модель SS1926 имела статус 
самой востребованной модели самой востребованной модели 
КМУ фирмы DY.КМУ фирмы DY.

Из конструктивных особен-Из конструктивных особен-
ностей новинок стоит отметить ностей новинок стоит отметить 
двухсекционные передние опоры двухсекционные передние опоры 
двойной ширины, запатентован-двойной ширины, запатентован-
ную технологию с двумя гидро-ную технологию с двумя гидро-
цилиндрами Деррика, редуктор цилиндрами Деррика, редуктор 
качания со встроенным тормозом качания со встроенным тормозом 

1

DY IKSAN — 
СЕГОДНЯ

Производственная про-
грамма предприятия помимо 
КМУ включает широкую гамму 
автобетононасосов, автомоек 
для всех типов подвижного со-
става, электрических гольф-каров.
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1. Одна из кон-
структивных 
особенностей 
новинок — 
двухсекцион-
ные передние 
опоры двойной 
ширины.
2–3. КМУ по-
ставляются 
с двумя вариан-
тами управле-
ния: напольным 
и специальным 
постом опера-
тора на крано-
вой стойке.
4. Управление 
работой КМУ 
может осу-
ществляться 
как с левой, 
так и с правой 
стороны.
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ОБЗОР

КМУ DONGYANG

4

2

3

и большую и большую 
площадь пере-площадь пере-

крытия секций стрел, которая крытия секций стрел, которая 
увеличивает их долговечность увеличивает их долговечность 
и мощность, закрепление крюка и мощность, закрепление крюка 
при транспортировке, равномер-при транспортировке, равномер-
ное наматывание каната, а также ное наматывание каната, а также 
применение LED-технологий для применение LED-технологий для 
освещения рабочей зоны. Как освещения рабочей зоны. Как 
следствие, компания пошла на из-следствие, компания пошла на из-
менение в дизайне, дабы под-менение в дизайне, дабы под-
черкнуть отличительные черты черкнуть отличительные черты 
новинок.новинок.

В качестве отличительных ха-В качестве отличительных ха-
рактеристик новых КМУ отметим рактеристик новых КМУ отметим 
прочность металлоконструкции прочность металлоконструкции 
стрелы с облегченной на 10 % мас-стрелы с облегченной на 10 % мас-
сой, использование гидроцилин-сой, использование гидроцилин-
дров высокого качества (кстати, дров высокого качества (кстати, 
собственного производства — под-собственного производства — под-
разделение DY Power занимает вто-разделение DY Power занимает вто-
рое место в мире по их производ-рое место в мире по их производ-
ству), одновременное управление ству), одновременное управление 
сразу несколькими секциями стре-сразу несколькими секциями стре-
лы, беспрерывный поворотный ме-лы, беспрерывный поворотный ме-
ханизм стрелы и уже отмеченную ханизм стрелы и уже отмеченную 
технологию телескопирования технологию телескопирования 
с двумя гидроцилиндрами, которая с двумя гидроцилиндрами, которая 
позволяет достигать максималь-позволяет достигать максималь-
ной скорости выдвижения стрелы. ной скорости выдвижения стрелы. 
Ну и, конечно же, наличие макси-Ну и, конечно же, наличие макси-
мальной рабочей зоны и макси-мальной рабочей зоны и макси-
мальной грузоподъемности.мальной грузоподъемности.

ДЛЯ РОССИИДЛЯ РОССИИ
Компания DY Corp. уже пред-Компания DY Corp. уже пред-

ставила одну из новых моделей ставила одну из новых моделей 
для российского рынка — крано-для российского рынка — крано-
манипуляторную установку DY манипуляторную установку DY 
SS1956T. Данная модель была по-SS1956T. Данная модель была по-
лучена в результате тщательного лучена в результате тщательного 
исследования рынка и детальной исследования рынка и детальной 
проверки продукта. КМУ SS1956T проверки продукта. КМУ SS1956T 
соответствует высокому уровню соответствует высокому уровню 
безопасности и удовлетворяет безопасности и удовлетворяет 
максимальным потребностям максимальным потребностям 
оператора в работе. Новая модель оператора в работе. Новая модель 

болтам, фиксация крю-болтам, фиксация крю-
ка в транспортном ка в транспортном 
положении при дви-положении при дви-

жении автотехники, жении автотехники, 
вращающийся ролик-вращающийся ролик-

укладчик лебедки, укладчик лебедки, 
позволяющий нама-позволяющий нама-
тывать канат равно-тывать канат равно-

мерно и автоматически мерно и автоматически 
останавливать работу останавливать работу 

на трех последних вит-на трех последних вит-
ках размотки, обеспечи-ках размотки, обеспечи-

вая безопасность работы вая безопасность работы 
оператора. По заклю-оператора. По заклю-
чениям специалистов, чениям специалистов, 

новая модель DY SS1956T новая модель DY SS1956T 
соответствует высоким соответствует высоким 

требованиям клиентов требованиям клиентов 
и значительно превосходит и значительно превосходит 
возможные аналоги.возможные аналоги.

Попутно стоит отметить, Попутно стоит отметить, 
что компания «Техинком» что компания «Техинком» 

будет осуществлять весь будет осуществлять весь 
спектр сопутствующих услуг, спектр сопутствующих услуг, 

таких как сервисное обслу-таких как сервисное обслу-
живание и поставка запасных живание и поставка запасных 
частей. В ближайших планах ком-частей. В ближайших планах ком-
пании — демонстрация широкого пании — демонстрация широкого 
спектра крано-манипуляторных спектра крано-манипуляторных 
установок Dongyang на различ-установок Dongyang на различ-
ных шасси для удобства потреби-ных шасси для удобства потреби-
телей. телей. 

заменила заменила 
существующую мо-существующую мо-
дель КМУ SS1926T. Основными дель КМУ SS1926T. Основными 
преимуществами данной модели преимуществами данной модели 
являются: максимальная рабо-являются: максимальная рабо-
чая зона (400 кг/19,0 м) и мак-чая зона (400 кг/19,0 м) и мак-
симальная грузоподъемность симальная грузоподъемность 
данной модели (7400 кг/2,0 м), данной модели (7400 кг/2,0 м), 
укрепление прочности основания укрепление прочности основания 
стрелы благодаря добавленным стрелы благодаря добавленным 
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ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПАО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» НАЛАДИЛО СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ПРИНЦИПИ-
АЛЬНО НОВОГО ВОСЬМИОСНОГО РАЗДВИЖНОГО ПОЛУПРИЦЕПА-ТЯЖЕЛОВОЗА 
ЧМЗАП-99908-000010 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 100 ТОНН. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА НО-
ВИНКИ — ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО ЧМЗАП.

Р
аздвижные по-
луприцепы-тя-
желовозы — гибкий 

и эффективный инструмент для пе-
ревозки неделимых крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов, в том 
числе спецтехники. Выполненная 
по принципу телескопической стре-
лы автокрана раздвижная рама по-
зволяет экономить на перевозках 
неделимого груза: незагруженный 
трал в транспортном положении 
буксируется без нарушения габа-
ритов (длина автопоезда не превы-
шает 20 м), а следовательно, в случае 
необходимости транспортировки 
техники нестандартных размеров 
достаточно получить только разовое 
разрешение.

Челябинский машиностроитель-
ный завод автомобильных прице-
пов — ПАО «Уралавтоприцеп» — ро-
доначальник отечественного при-
цепостроения. Предлагая внуши-
тельную линейку прицепного под-
вижного состава крупного тоннажа, 
компания первой решила шагнуть 
в весьма востребованную нишу теле-
скопических стотонников для пере-
возки тяжелых, крупногабаритных, 

длинномерных грузов. 
Предшественником вось-
миосного гиганта был семиос-
ный ЧМЗАП-9905-010 грузоподъем-
ностью 80 тонн с двойным раздви-
жением рабочей платформы.

Модель 99908-000010 грузоподъ-
емностью ровно 100 тонн и снаря-
женной массой 26 тонн является 
флагманом модельного ряда ЧМЗАП. 
Возможности этого транспортного 
средства открывают новую эру рос-
сийского прицепостроения, задавая 
высокую планку дальнейшего раз-
вития отрасли, аналогов отечествен-
ного производства по некоторым 
параметрам не существует.

Рама полуприцепа изготовле-
на из высоколегированной стали 
с большим запасом прочности. 
Средняя часть несущих элементов 
состоит из двух балок, входящих 
одна в другую. Механизм раздвиже-
ния позволяет увеличить полезную 
длину грузовой платформы на 14 м, 
до 25,73 м. Для размещения длинно-

МАСТЕРСТВО ОСЕЙ

мерных само-
несущих кон-
струкций на ра-
ме предусмотрено две опоры: 
между первой и второй и между 
шестой и седьмой осями. В каче-
стве дополнительной опоры можно 
использовать промежуточную пло-
щадку, ее длина — 400 мм.

Ширина грузовой платформы — 
2,5 м, при этом платформа имеет 
возможность расширения до 3 м по-
средством распашных уширителей. 
Погрузочная высота не превышает 
925 мм. Двухступенчатые механи-
ческие трапы обеспечивают угол 

58

ЧМЗАП-99908-010  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2015 Г.  ЦЕНА: Н.Д.
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заезда 160º, устойчивость платфор-
мы в статике гарантируют четыре 
опорных устройства. Для погруз-
ки техники с разной колеей трапы 
могут перемещаться в поперечном 
направлении. Подъем трапов облег-
чают пружинные механизмы (по-

мощники), так что с этой задачей 
вполне справляется один человек. 
Длина полуприцепа в транспортном 
положении без телескопирования со-
ставляет 16 105 мм. Максимальная 
нагрузка на ось ограничена значе-
нием 12 тонн. Межосевое расстояние 

крайних осей 1360 мм, централь-
ных — 1310 мм. Две передние оси 
подъемные. Устойчивость платфор-
мы при погрузке обеспечивают че-
тыре опорных устройства.

Ходовая часть нового стотонника 
требует более детального описания. 

1. Подъем 
трапов в транс-
портное положе-
ние облегчают 
пружинные 
помощники.
2. Полуприцеп 
может работать 
в сцепке с лю-
бым тягачом со-
ответствующей 
мощности.
3. Платформу 
можно рас-
ширить до 3 м, 
задействовав 
распашные 
уширители.
4. Сигнальная 
маркировка — 
обязательный 
атрибут 
при перевозке 
негабарита.

1

ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

УНИВЕСАЛЬНО. Гидравлический гусак 
позволяет использовать тягчи с разной высо-
той седельно-сцепного устройства.

МОБИЛЬНО. Все восемь осей полупри-
цепа управляемые, гидросистема на трале — 
автономная.
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ЧМЗАП-99908-010

6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, т 26
Грузоподъемность, т 100
Габаритная длина, мм 16 105 + 14 000
Габаритная ширина, мм 2480+520
Длина грузовой площадки, мм 11 820
Погрузочная высота, мм 925
Подвеска Triedec,
  рычажно- 
  гидробалансирная
Оси Gigant
Тормоза барабанные
Размерность шин  235/75R17.5

КОНКУРЕНТЫ
Faymowille, Kaessbohrer, Doll

ЧМЗАП-99908-000010
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Заводская гарантия на полу-
прицепы-тяжеловозы составляет 
12 месяцев без ограничения про-
бега. Периодичность ТО (соглас-
но предписаниям производителя 
осей) — каждые 25 тыс. км. Все точ-
ки смазки расположены централи-
зованно в легкодоступных местах. 
Гарантийное и послегарантийное об-
служивание производится на специ-
ализированной сервисной станции 
завода-изготовителя или на пред-
приятиях сервис-партнеров, имею-
щихся во всех регионах страны.

Модель ЧМЗАП-99908-000010
была впервые представлена в 2015 го-
ду. Сегодня эта высокотехнологичная 
разработка ПАО «Уралавтоприцеп» 
пользуется особым спросом в не-
фтегазовой отрасли, зарекомендовав 
себя в решении задач по перевозке 
длинномерных неделимых грузов. 
В качестве подтверждения отметим, 
что одним из заказчиков данной 
модели является дочерняя компа-
ния «Газпромнефти», оказывающая 
услуги транспортной и складской 
логистики.

В общем, несмотря на сложности 
последних лет, Челябинский маши-
ностроительный завод автоприце-
пов, впрочем, как и многие другие 
российские производители прицеп-
ной техники, стремится предложить 
потребителю передовые разработки, 
которые подойдут для самых разных 
условий эксплуатации. Надежность, 
качество и техническое совершен-
ство изделий всегда было и остает-
ся приоритетом завода, подчеркнул 
Юрий Гольдштейн. 

Прежде всего отметим, что в шасси 
используется рычажно-гидроба-
лансирная подвеска фирмы Triedec 
с принудительным управлением по-
воротом колес всех осей. Каждый 
из шестнадцати колесных модулей 
снабжен индивидуальным тормоз-
ным механизмом и связан с рамой 
посредством верхнего поперечного 
и нижнего продольного рычагов. 
В точках крепления рычагов к раме 
применяются резинометаллические 
шарниры. Упругие элементы под-
вески — гидравлические цилиндры 
двойного действия с газовым подпо-
ром. Их рабочие полости соединены 
между собой по определенной схеме, 
образуя опорные контуры. Большой 
запас хода от 200 мм поднятия 
и 100 мм опускания, автоматическая 
регулировка уровня платфор-
мы плюс встроенная система 
стабилизации не только обе-
спечивают сцепке лучшую 
устойчивость, но и позволя-
ют подобрать оптимальную 
высоту погрузки. Подвеска 
комбинируется с электрон-
но-гидравлической си-
стемой поворота колес. 
Гидравлический руль по-
ворачивает колеса на тре-
буемый угол, анализируя 
информацию с датчи-
ков в седельно-сцепном 
устройстве и на задней 
оси. Максимальный угол 
поворота колеса состав-
ляет более 400.

Немаловажно, что управлять по-
воротом колес и подъемом передних 
осей можно с пульта дистанционно-
го управления — обычно это делает 
второй водитель. Так обеспечива-
ется заезд в самые крутые поворо-
ты, что становится определяющим 
при маневрировании сцепки как 
в городе, так и на стройплощадке.

Завод-изготовитель оснастил но-
вый ЧМЗАП-99908 гидробалансир-
ным плавающим гусаком. Решение, 
реализованное в виде шарнирно-

го соединения гусачной 
платформы и передней 

части рамы, позволяет ис-
пользовать тягчи с разной 

высотой седельно-сцепного 
устройства (вертикальное 
перемещение гусачной части 

осуществляется посредством 
двух гидроцилиндров). В каче-

стве энергоносителя используется 
автономная гидростанция, разме-
щенная на борту. Полуприцеп может 
работать в сцепке с любым тяга-
чом, оснащенным седельно-сцеп-
ным устройством под шкворень 3,5”. 
«Особенность нового полуприцепа 
в том, что нет особых требований 
к тягачу, кроме соответствия мощ-
ности двигателя, — рассказывает 
заместитель главного конструкто-
ра ПАО «Уралавтоприцеп» Юрий 
Гольдштейн. — Любой седельный 
тягач можно задействовать в сцеп-
ке. Мы сделали это в интересах тех 
наших клиентов, у которых нет воз-
можности дооборудовать свой грузо-
вик гидросистемой».

Полуприцеп комплектуется осями 
Gigant с барабанными тормозами, 
пневматической электронно-управ-
ляемой тормозной системой с EBS 
WАBCO и системой ABS. Ошиновка 
двухскатная, используются шины 
размерностью 235/75R17,5. Для 
хранения запасных колес прицепа 
и тягача предусмотрено отдельное 
место на бортовой площадке в гусач-
ной части. В стандартное оснащение 
также входят обойные брусья, план-
ки противоскольжения и специаль-
ные упоры для груза.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

SDLG LG952N
«АВТОПАРК» УЖЕ НЕ РАЗ ЗНАКОМИЛ ЧИТАТЕЛЕЙ СО СПЕЦТЕХНИКОЙ БРЕНДА 
SDLG. РАНЕЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ПУБЛИКОВАЛИСЬ СТАТЬИ О НОВИНКАХ 
И РЕПОРТАЖ С ЗАВОДА КОМПАНИИ. И ВОТ ТЕПЕРЬ ВЫДАЛСЯ ШАНС ИСПЫТАТЬ 
ОДНУ ИЗ МАШИН КИТАЙСКОЙ МАРКИ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
НАЧИНАЕМ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ LG952N ГРУЗО-
ПОДЪЕМНОСТЬЮ 5 ТОНН. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «РУСБИЗНЕСАВТО»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «ИНГЕОКОМ БЕТОНСТРОЙ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 26 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

1
2

мым истираемость тела 
ковша в зоне рабочей 
кромки. Максимальная 
высота выгрузки со-
ставляет 4055 мм, этого 
вполне хватает для боко-
вой загрузки самосвала. 
А хорошим подспорьем 
при работе в ограничен-
ном пространстве служит 
высокая маневренность, 
обеспечиваемая шарнир-
ной рамой — радиус по-
ворота по кромке ковша 
составляет 6745 мм.

За машиной закрепле-
ны два оператора, они 
работают посменно вахто-
вым методом. Сложностей 
с освоением новой маши-
ны не было, дополнитель-
ного обучения не потре-
бовалось. «Техника проста 
и послушна в управле-
нии», — рассказывает 
Владимир Черных, маши-
нист погрузчика. Наш со-
беседник вполне доволен 
своей новой машиной. 
Стоит отметить, что для 
улучшения условий труда 
кабина LG952N получила 
дополнительную защи-
ту от шума и вибрации, 
при этом оператору обе-

спечивается увеличен-
ный обзор ра-
бочей зоны. 
Позаботились 

конструкторы 
и об упроще-

нии обслу-
живания: все 
нижние точки 

смазки выведе-
ны на верхний 

пояс, а значит, 
время, затрачи-
ваемое на регла-

ментные работы, 
можно существен-

но сократить.

Гобачева, фронтальные 
погрузчики марки SDLG 
одни из самых востребо-
ванных на российском 
рынке в своем классе.

Итак, мы имеем де-
ло с погрузчиком се-
рийного исполнения. 
Полноприводная машина 
эксплуатационной мас-
сой 16 200 кг приводится 
в действие 220-сильным 
турбодизелем Weichai, 
который работает в паре 
с двухдиапазонной ги-
дромеханической транс-
миссией. Погрузчик 
оснащен стандартным 
3-кубовым ковшом. Такой 
ковш обычно предлагает-
ся с зубьями, но в нашем 
случае эксплуатирующая 
организация приняла 
решение заменить зубья 
ножами, снизив тем са-

сяч кубометров бетона 
и раствора в месяц. А его 
потребность по песку 
и щебню ежемесячно со-
ставляет около 60 тыс. 
тонн. И весь этот объем 
перевалки обеспечивают 
два пятитонных погруз-
чика, которые эксплу-
атируются на объекте 
по 10–12 часов в смену, 
без выходных.

Новый LG952N был 
запущен в эксплуата-
цию в декабре 2016 года. 
Выбор марки и модели 
был обусловлен приемле-
мым соотношением «цена-
качество». Кроме этого, 
принимались во внимание 
отзывы других эксплуа-
тирующих организаций. 
По словам главного ин-
женера ООО «ИНГЕОКОМ 
Бетонстрой» Владимира 

О
бычные будни 
крупного бетонного 
завода: самосвалы 

с песком и щебнем мето-
дично ссыпают содержи-
мое своих кузовов в рас-
ходный бункер, дозаторы 
отмеривают требуемое 
количество компонентов, 
готовая продукция за-
гружается в автобетонос-
месители. Один из самых 
ответственных участков — 
дальняя площадка, где ор-
ганизован склад инертных 
материалов. Именно здесь 
и работает наш новый по-
допечный — фронтальный 
погрузчик LG952N. Задача 
машины — перевалка 
песка и щебня, которые 
доставляются сюда по же-
лезной дороге.

Производительность 
завода — от 30 до 40 ты-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SDLG LG952N
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7749х3024х3368
Колесная база, мм  2920
Колея, мм 2250
Высота выгрузки по ковшу, мм 3080
Объем ковша, м3 2,4–4,5
Номинальная грузоподъемность, кг 5000
Эксплуатационная масса, кг 16 200
Двигатель Weichai WD10G220E23,
  220 л.с. при 2000 мин-1

Объем топливного бака, л 246

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы дневной
Продолжительность смены, ч 12
Количество моточасов за квартал 500
Расход топлива, л/ч 12–15
Стоимость ТО, руб. 19 500

3

4
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1. Зубья ковша заменили ножами.
2. В точках смазки обычные пресс-масленки.
3. Для управления трансмиссией используется подрулевой переключатель.
4. 220-сильный дизель Weichai выдает крутящий момент 980 Нм.

Впрочем, минусы то-
же налицо. Например, 
в сильные морозы заднее 
стекло кабины быстро 
покрывается инеем. 
Мощности штатного во-
дяного отопителя едва 
хватает на переднее стек-
ло, а от вентилятора, даже 
если он работает с пол-
ной отдачей, толку мало. 
Видимо, конструкторам 
завода-изготовителя сто-
ит обратить внимание 
на данный факт, чтобы 
лучше подготовить маши-
ну к нашим морозам.

Фактический расход 
топлива погрузчика со-
ответствует заявленному 
и находится в пределах 
от 10 до 15 л/ч, в за-
висимости от нагрузки. 
Запас топлива на борту 
246 л. Для оптимизации 
топливного учета машину 

оборудовали системой 
мониторинга, установив 
в бак дополнительный 
датчик. Важно отметить, 
что вся техника предпри-
ятия подключена к систе-
ме онлайн-мониторинга, 
эта услуга предоставля-
ется независимой компа-
нией.

Периодичность регла-
ментного обслуживания 
погрузчика — каж-
дые 250 мото-часов. 
Стоимость первого 
ТО, которое проводи-
лось силами выездной 
бригады компании 
«Русбизнесавто», со-
ставила 19,5 тыс. руб. 
Техника была выключена 
из работы всего на 3 часа. 
И по факту это был един-
ственный технический 
простой машины за от-
четный квартал. 

Сейчас на бетонном заводе работают два 
фронтальных погрузчика марок Stalowa Wola 
и SDLG. Ежемесячный объем перевалки 
составляет около 60 тыс. тонн суммарно 
по песку и щебню. Перед тем как приобрести 
китайский погрузчик, мы внимательно из-
учили предложение на рынке, провели мо-
ниторинг. На данный момент могу сказать, 
что с покупкой мы не ошиблись. На мой 
взгляд, у модели LG952N оптимальное со-
отношение по критерию «цена-качество». 
Мы приобрели машину в стандартной 
комплектации и подвергли ее минималь-
ным доработкам: чтобы уменьшить исти-
рание ковша, его зубья заменили ножа-
ми, а еще установили систему контроля 
расхода топлива с дополнительным дат-
чиком в баке. С последним пришлось 
изрядно повозиться — специальная 
форма бака создавала трудности для правильной та-
рировки. На данный момент наработка составила 500 мото-часов. 
Машина работает исправно.

ПОСТАВЩИК
«Русбизнесавто» — ведущий оператор на рынке продаж 

спецтехники, грузовой автотехники и автобусов, обладатель 
сети современных станций технического обслуживания и ре-
монта, а также один из лидеров по снабжению предприятий 
запасными частями.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК
Производственное предприятие ООО «ИНГЕОКОМ 

БетонСтрой» является одним из крупных производителей 
бетонных смесей в Москве, осуществляет круглосуточный 
процесс производства с использованием современного высо-
копроизводительного оборудования, имеет собственный парк 
транспортных средств для доставки готовой продукции.

ВЛАДИМИР ГОРБАЧЕВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «ИНГЕОКОМ БЕТОНСТРОЙ»
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

CONTINENTAL 
HYBRID HS3, HD3
ПОСТАВЩИК: «КОНТИНЕНТАЛ ТАЙРС РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 14 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

Предыдущие 
отчеты: 

«Автопарк»,
№2/2016;
№4/2016;
№6/2016;
№9/2016.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «КОНТИНЕНТАЛ ТАЙРС 
РУС» ПРОДОЛЖАЕТ СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ ХОДИМОСТИ ГРУЗОВЫХ ШИН 
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ CONTINENTAL HYBRID. ИХ ПРОБЕГ С НАЧАЛА ИСПЫТА-
НИЙ УЖЕ ДОСТИГ ОТМЕТКИ 291 ТЫС. КМ. В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ДЕЛОВЫЕ 
ЛИНИИ» РАССЧИТЫВАЮТ НА «ДОЛГУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ 
СЮРПРИЗОВ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

М
инувшая зима 
не добавила в нашу 
историю ничего не-

ожиданного. Пара двухос-
ных тягачей Mercedes-Benz 
Actros 1841 на шинах Conti 
Hybrid HS3 и HD3 раз-
мерностью 315/70R22,5, 
как и прежде, курсируют 
на линии Москва–Санкт-
Петербург. Работающие 
под логотипом «Деловых 
линий» автомобили с трех-
лучевой звездой пре-
имущественно перевозят 
коммерческие грузы FTL 
(Full Truck Load, т.е. пол-
ной фурой). Это основной 
производственный блок, 
выделенный в отдельный 
вид бизнеса. Средний по-
казатель загрузки таких 
фур — 18 тонн (при сбор-
ных грузах чуть меньше), 
максимальный — 20 тонн.

Путь в Северную сто-
лицу организован в два 
этапа со сменой экипажа 

в Твери, это необходимо 
для соблюдения режима 
труда и отдыха водите-
ля. Получается, что эти 
два «Актроса» с шинами 
Continental проходят через 
руки, по меньшей мере, пя-
ти водителей. Те, с кем нам 
удалось пообщаться, дают 
положительную оценку 
«обувке» грузовика. Никита 

Чекашкин: «Сцепление 
и управляемость зимой 
удовлетворительные — 
не хуже и не лучше других. 
Акустический комфорт 
устраивает, плавность 
хода тоже. К торможению 
нареканий нет».

Условия эксплуатации 
шин в рамках нашего 
наблюдения оказались 
не самыми простыми. 
Качество дорожного по-
лотна на трассе Москва — 
Санкт-Петербург места ми 
оставляет желать луч-
шего. Отсюда возможны 
и непредвиденные по-
вреждения колес.

Борт №2 проехал 
на шинах Conti Hybrid 
290 869 км. В данный 
момент мы фиксируем со-
стояние не шести, а пяти 
колес из комплекта. Дело 
в том, что одна из перво-
начально смонтирован-
ных шин HS3 списана 
по причине повреждения 
боковины (эксплуатацион-

ный дефект). Между тем 
другая шина HS3 работа-
ет без замечаний. Ее кон-
диции соответствуют 
пробегу: глубина канавок 
протектора составляет 
около 8 мм. Чуть замет-
ный «завал» наружной 
кромки в плечевой зоне 
не требует специального 
вмешательства. Это яв-
ление свойственно коле-
сам свободного качения, 
объяснил представитель 
Continental.

Минимальная оста-
точная глубина протек-
тора шин HD3 состав-
ляет 10,1 мм по краям 
и 10,5 мм по центру. 
За текущий квартал ре-
зина на сдвоенной оши-

Грузовые шины третьего поколения Conti Hybrid являются 
всесезонными, а значит, они пригодны для езды по сухой 
летней, мокрой осенней и заснеженной зимней дороге. Все 
это, собственно, и подтверждают наши испытания. Износ шин HD3 веду-
щей оси на обоих тягачах равномерный, соответствует пробегу. Давление в пределах 
рекомендованного по условиям эксплуатации. Видно, что водители его контролируют. К со-
жалению, на каждом из двух тягачей выбыла из учета одна из шин рулевой оси. Причина — 
боковой порез в процессе эксплуатации. На оставшихся в проекте шинах HS3 есть незначи-
тельные повреждения в зоне протектора. Наша рекомендация — ежедневный осмотр. Тот 
факт, что шины рулевой оси периодически переставляются, в итоге положительно скажется 
на их ходимости.

АЛЕКСАНДР БРЫСИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ООО «КОНТИНЕНТАЛ ТАЙРС РУС»
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новке истерлась на ни-
чтожно малые 1,5 мм. 
Внешние повреждения 
на колесах ведущей оси 
отсутствуют, боковина 
и зона бортового кольца 
в приличном состоянии. 
Идеальную картину на-
рушает каменная крошка, 
застрявшая в продольных 
канавках.

Борт №1 прошел 
на испытуемых шинах 
257 744 км. Картина 
не идеальна: одна из шин 

местами. Как выясни-
лось, за этим четко сле-
дят специалисты станции 
технического обслужи-
вания.

Вкратце о шинах ве-
дущей оси. Минимальная 
глубина протектора со-
ставляет 11,2 мм в край-
них и 10,9 мм в централь-
ных канавках. Износ 

HS3 списана по причине 
бокового пореза, вторая 
продолжает эксплуатиро-
ваться: глубина канавок 
протектора варьиру-
ется от 7,9 до 9,4 мм. 
Повышенный износ 
плечевых зон свидетель-
ствует о том, что шины 
рулевой оси в плановом 
порядке переставлялись 

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 15,0 257 844 8,1 н.д.    
 HD3 20,0 257 844   7,9 10,2 10,2 9,9
Борт №2 HS3 15,0 290 869 8,1 н.д.
 HD3 20,0 290 869   8,8 9,6 9,7 9,4 * 
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*

Износ ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ характерен для колес свобод-
ного качения.

Идеальную картину нарушает КАМЕННАЯ КРОШКА,
застрявшая в продольных канавках.

Причина списания шины HS3 носит эксплуатационный 
характер.

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

равно мерный. Давление 
в норме.

В общем, шины по-
казывают ходимость 
выше ожидаемой. Если 
тенденции по износу со-
хранятся, эксперты про-
гнозируют ходимость на-
блюдаемых шин на уров-
не 400 тыс. км до полного 
износа. 

Планированием ТО и ремонта подвижного состава в ГК 
«Деловые линии» занимается собственная техническая служ-
ба. Она контролирует интенсивность эксплуатации и текущее 
состояние транспортных средств. Мы ставим на автомобили 
шины только тех производителей, которые проверяют качество 
своей продукции в реальных условиях, испытывают шины 
при разных температурах, на разных типах полотна. Колеса 
автомобиля — это залог безопасности и эко-
номичности поездки. Отсюда и наши при-
оритеты при выборе марок и моделей рези-
ны: стоимость километра пробега и долгая 
эксплуатация без неприятных сюрпризов.

В плановом режиме за состоянием 
шин на автомобилях ГК «Деловые линии» 
следят специалисты станций технического 
обслуживания. Таких СТО у компании че-
тыре: две — в Москве и по одной в Санкт-
Петербурге и Новосибирске. Кроме того, 
ежедневно машины проверяются инженера-
ми отдела технического контроля. Если же 
какие-то проблемы заподозрил водитель, 
он всегда может измерить давление в ши-
нах специальным манометром и при необ-
ходимости подкачать колесо.

ВАСИЛИЙ БОНДАРУК
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»

Expluatacia_02.indd   65 31.03.17   16:49



                 

АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ОБЗОР

СМЕНА СТРАТЕГИИ
Австралийский перевозчик Interline Bus Services, об-

служивающий активно развивающиеся юго-западные 
пригороды Сиднея, принял решение о покупке автобусов 
Daewoo с автоматическими коробками передач Allison, 
которые обеспечивают низкую совокупную стоимость 
владения. Это приобретение свидетельствует о значи-
тельных изменениях в стратегии компании Interline, ра-
нее закупавшей преимущественно европейские автобу-
сы. Более привлекательное ценовое предложение наряду 
с надежностью АКП Allison убедили руководство компа-
нии сделать выбор в пользу новых автобусов Daewoo.

Автобусы Daewoo, оснащенные трансмиссией 
Allison, отлично проявили себя во многих аспектах, та-
ких как комфорт пассажиров, сниженный износ тормо-
зов и положительная оценка со стороны водителей.

С начала использования новых машин в транс-
портном парке Interline оптимизированные настройки 
переключения передач уже позволили уменьшить рас-
ход топлива на 9,5 %, и, как утверждает перевозчик, 
экономия не заканчивается.

Коммерческий транспорт Daewoo в компании 
Interline ежедневно используются на самых сложных 
маршрутах в различных режимах эксплуатации: 
от медленного движения с частыми троганиями и оста-
новками до езды с высокой скоростью по магистралям.
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ОДОБРЕНО
«ЛУКОЙЛ» совместно с Ford Otosan, СП турецкого 

конгломерата Koç Holding и американской корпора-
ции Ford, успешно завершил испытания и получил 
официальное одобрение для масла «ЛУКОЙЛ Авангард 
Профессионал 5W-30». По заключению экспертов Ford 
Trucks, это моторное масло полностью соответствует 
спецификации Ford WSS-M2C212-A1 и может приме-
няться при техническом обслуживании автомобилей 
Ford Cargo с двигателем FPT без ограничения по реко-
мендованному межсервисному интервалу 60 тыс. км.

«Взаимодействие с мировыми производителями 
техники и оборудования — один из ключевых эле-
ментов нашего бизнеса. Именно автопроизводители, 
постоянно совершенствующие свои технологии, уста-
навливают современные и перспективные стандарты 
качества масел. Мы активно сотрудничаем с Ford 
в России в сегменте легковых машин, и надеемся раз-
вивать партнерство с автоконцерном и на зарубежных 

рынках, в том числе в сфере коммерческого 
транспорта», — рассказал генеральный 

директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
Максим Дондэ.

«Мы приветствуем расширение 
списка производителей, полу-
чивших по итогам лабораторных 
и полевых тестов официальные 
одобрения Ford Trucks, поскольку 
это гарантирует все большему 
кругу наших клиентов надежную 
работу их автомобилей. В обозри-
мом будущем мы рассчитываем 
провести испытания моторных 
масел ЛУКОЙЛ и на остальных 
видах современных двигателей 
Ford Trucks», — отметил управ-
ляющий директор Ford Heavy 
Trucks Russia Хасан Байрактар.

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
В седьмой раз компания 
Schmitz Cargobull стано-
вится обладателем почет-
ной премии Image Award, 
присуждаемой специ-
ализированным журна-
лом Verkehrsrundschau. 
Двойная победа в важ-
ной категории «При-
цепная техника» 
укрепляет лидерство 
«синего слона».
Schmitz Cargobull 
задает новые стан-
дарты качества 
среди производите-
лей прицепной техники, победив 
с большим отрывом в категории «Прицепная 
техника» среди небольших фирм с грузовым автопарком до 10 еди-
ниц и впервые среди средних/крупных фирм с грузовым автопарком 
от 11 единиц.
Трофей победителя был вручен Андреасу Шмитцу, председателю 
правления Schmitz Cargobull AG, во время торжественной церемонии 
в Мюнхене. Компания Schmitz Cargobull Telematics также вошла 
в число победителей в категории «Телематика», заняв третье место 
в подкатегории «Грузовые автопарки от 11 единиц» и закрепив свои 
позиции среди поставщиков сервисных услуг для трейлеров.
Премия Image Award ежегодно вручается немецким специализирован-
ным журналом Verkehrsrundschau. Независимый институт исследо-
вания общественного мнения Kleffmann проводит репрезентативный 
опрос, в рамках которого более 530 случайным образом выбранных 
руководителей транспортно-экспедиционных компаний и автопарков 
Германии высказывают свое мнение о производителях грузового 
транспорта и представителях отраслевых услуг. В этом году участ-
никам опроса предстояло оценить 88 компаний в восьми различных 
категориях: грузовые автомобили, трейлеры, прицепная техника, 
шины, топливные карты, аренда/лизинг грузовых автомобилей, теле-
матика и оборудование.
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C РАСЧЕТОМ НА ПАРОМ
В Вероне на международной выставке транспорта 

и логистики Transpotec Logitec 2017 компания Koegel 
продемонстрировала свое портфолио продукции для 
экспедиторских фирм. Главным экспонатом компа-
нии стал тентованный полуприцеп Koegel Cargo Coil. 
Помимо транспортировки катушек и рулонов, этот 
полуприцеп предназначен для большого спектра 
транспортных задач благодаря широкому диапазону 
регулировки высоты надстройки FlexiUse.

Высокопрочная рама Koegel Cargo Coil имеет спе-
циальное расположение поперечных балок для пере-
возки тяжелых грузов и использования в самых раз-
нообразных дорожных условиях. Пол выдерживает 
проезд вилочного погрузчика с нагрузкой на ось до 7,2 
тонны. Полуприцеп Koegel Cargo также имеет низкую 
снаряженную массу (около 6 т) и прочный кузов. 

Представленный трейлер доступен в исполнении 
Rо-Ro со специальным оборудованием для несопро-
вождаемых перевозок на пароме. Это оборудование 
включает в себя усиление диагонали между лонжеро-
ном и внешней рамой, а также специальные крепеж-
ные проушины на передней  секции рамы в районе 
шкворня.

ЗАЖИГАЕТ ГАЗ
Компания Federal-Mogul Powertrain представила новую свечу зажигания 
Pokal для промышленного применения, обладающую особой механи-
ческой и электрической прочностью благодаря новому U-образному 
тепловому конусу изолятора. Свеча зажигания Pokal обладает повы-
шенной надежностью при использовании в современных двигателях 
с высоким пиковым давлением в цилиндрах, а также позволяет ис-
пользовать электроды увеличенного диаметра, что обеспечивает долгий 
срок службы и улучшенные характеристики.
Достижению высоких показателей способствует оригинальная кон-
струкция изолятора. Обычно тепловой конус изолятора центрального 
электрода имеет конусную форму, которая определяет тепловую 
характеристику свечи зажигания и, в конечном счете, накладывает 
ограничения на ее электрические свойства и количество отводимого 
тепла. Тепловой конус изолятора свечи зажигания Pokal содержит 
чашевидную выемку вокруг центрального электрода, которая повышает 
ее прочность. Такая форма позволяет свече лучше противостоять по-
вышенному напряжению, а также более агрессивным 
настройкам сгорания рабочей смеси 
с высоким пиковым давлением.
Свечи зажигания Pokal выпуска-
ются с 2016 года и предназначены 
для использования в двигателях 
мощностью 100–600 кВт. Первым 
потребителем новой продукции стал 
крупнейший европейский произво-
дитель промышленных двигателей.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ
В Лас-Вегасе на выставке ConExpo-Con/Agg 2017 подразделение 
по выпуску специализированных шин концерна Continental (CST) 
продемонстрировало универсальную, многоцелевую шину MPT 70E. 
Она представляется идеальным решением для сложных условий без-
дорожья и строительных площадок, говорится в сообщении компании. 
Шину можно устанавливать на небольшие строительные 
машины, например, ковшовые погрузчики с шарнир-
но-сочлененной рамой. Она отличается прочным 
протектором с крупными блоками и открытым 
рисунком. Особенности рисунка протектора 
обеспечивают хорошие тяговые характери-
стики при движении как передним, так и за-
дним ходом. Кроме того, они гарантируют 
превосходные характеристики самоочище-
ния. Шина MPT предлагается в диапазо-
не посадочных диаметров от 18” до 24”. 
Подразделение Commercial Vehicle Tires 
компании Continental — один из крупней-
ших производителей шин для грузовых 
автомобилей, автобусов и промышленной 
техники. Подразделение постоянно раз-
вивается, и сейчас это не просто шинный 
производитель, а поставщик комплексных 
решений для шин коммерческих автомоби-
лей с широким ассортиментом продукции 
и услуг.

РЯД ДОСТОИНСТВ
Компания Michelin представляет новую крупнога-

баритную шину Michelin XHA2 17.5R25 для оснаще-
ния фронтальных погрузчиков. Предназначенная для 
эксплуатации в карьерах, строительной индустрии 
и дорожном строительстве новинка обладает рядом 
улучшенных рабочих характеристик по сравнению 
с шиной предыдущего поколения.

Продолжительный срок службы новой шины 
Michelin XHA2 17.5R25 обеспечивается за счет увели-
ченной на 9 % глубины протектора, большой площади 
пятна контакта, улучшенной сопротивляе-
мости к механическим повреждениям.

Использование особой резино-
вой смеси препятствует развитию 
повреждений при порезах бо-
ковины. За счет увеличенного 
пятна контакта шина Michelin 
XHA2 17.5R25 уменьшает ко-
лебания машины и поглощает 
неровные поверхности, обе-
спечивая максимальную устой-
чивость эксплуатируемому 
транспорту и комфорт опера-
тору. Новый запатентованный 
дизайн протектора снижает 
вибрации более чем на 50 % 
и способствует мягкому контак-
ту с грунтом.

Традиционно заботясь 
об окружающей среде, специа-
листы компании Michelin умень-
шили массу шины XHA2 17.5R25 
и, как результат, количество ис-
пользуемого сырья. Кроме того, 
новая шина ремонтопригодна, 
ее протектор может быть восста-
новлен.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР

МИКРОКЛИМАТ
С ПОДЗАРЯДКОЙ
Мировой автопром сегодня стремится с большей эффективностью 
сосредоточить свою деятельность вокруг альтернативных приводов 
и всего, что с ними связано. Эту тенденцию увидели и производителя-
ми климатического оборудования для общественного транспорта.

Свежий воздух, свежий 
взгляд, свежие идеи… Последние 
инновации в обеспечении микро-
климата на общественном транс-
порте разберем на примере про-
дукции концерна Webasto, кото-
рый всегда был на переднем крае 
прогресса в сфере транспортного 
отопительного и климатического 
оборудования.

Специально для бурно раз-
вивающегося рынка электро- 
и гибридных автобусов Webasto 
предлагает новый кондиционер 
Revo G Global. Модель, постав-
ляемая на конвейер Volvo Buses, 
представляет собой накрышный 
моноблок, в корпус которого ин-

С 2000-х годов электро-
бусы перестали быть 
экзотикой. Такой вид 

транспорта, правда, пока в ви-
де предсерийных опытных об-
разцов, появился в линейке 
ПАО «КАМАЗ» и «Группы ГАЗ». 
За рубежом серийные автобусы 
с электроприводом производят 
десятки компаний, более всех 
преуспел Китай. Технологии 
е-mobility развиваются семи-
мильными шагами: следом 
за инновационными решения-
ми в области силового привода 
пришел черед и новых техноло-
гий в области климатического 
оборудования.

тегрированы электрический ком-
прессор и инвертор. Масса обору-
дования — 250 кг. В конструкции 
использованы прецизионно об-
работанные стабилизированные 
пластики, а 98 % охлаждающего 
контура изготовлено из сверх-
легких алюминиевых сплавов. 
Высокий КПД обеспечивают 
электромоторы с широтно-им-
пульсной модуляцией, а также 
оптимизированная форма тепло-
обменников и трубок холодиль-
ного контура.

Возможны четыре версии 
исполнения Revo G. Начальная 
рассчитана только на охлажде-
ние, две другие могут не только 

охлаждать, но и нагревать пас-
сажирский салон посредством 
встроенных электронагревателей 
или в режиме теплового насоса. 
Наконец, четвертая версия под-
разумевает охлаждение и комби-
нированное отопление (электро-
подогрев плюс тепловой насос). 
Комбинация источников тепла по-
зволяет получить стабильную от-
дачу в более широком диапазоне 
внешних температур при малом 
расходе энергии. Эффективность 
Revo G по холоду составляет 
30 кВт, по теплу 19 кВт, объемный 
поток воздуха 6000 м3. Режим 
работы оборудования задается 
системой климат-контроля, тем-
пература контролируется датчи-
ками на входе в узел обработки 
воздуха и на выходе из конди-
ционера.

К слову, переключить кон-
диционер в режим отопления 
не представляет сложностей — 
нужно изменить направление 
термодинамического цикла, 
задействовав специальный кла-
пан. В таком случае испаритель 
и конденсатор поменяются ро-
лями, а хладагент, нагревшись 
от сжатия в компрессоре, станет 
теплоносителем. Особенность 
обратного термодинамического 

1
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КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБУСОВ

1. Гибриды от Volvo Buses комплектуются климатическим оборудованием 
Webasto.
2. Кондиционер Revo G Global может работать на охлаждение и на отопление.
3. Модель CitySphere разработана специально для низкопольных городских 
автобусов.
4. Высоковольтный нагреватель Webasto HVH тепловой мощностью до 5 кВт 
весит всего 2 кг.
5. Жидкостный подогреватель Thermo H работает на дизельном топливе 
и от элект рической сети.

3

Ключевая роль в обеспече-
нии микроклимата в автобусе 
отводится интеллектуальным си-
стемам управления. Транспорт 
с альтернативным приводом 
не исключение. Основа эффек-
тивной и четкой работы ото-
пления, кондиционирования 
и вентиляции — тщательно 
подобранные и отлаженные 
электронные приборы и про-
граммное обеспечение. Прогресс 
климатического оборудования 
сегодня — прежде всего в повы-
шении сложности и разнообра-
зия систем управления, охваты-
вающих все больше компонен-
тов, параметров среды и рабочих 
режимов. Так, фирмой Spheros 
(в России ее попрежнему пред-
ставляет Webasto) разработана 
одна из наиболее совершенных 
цифровых систем управления 
люками аварийного выхода 
и вентиляции, интегрированная 
с кондиционером — DHC (Digital 
Hatch Control unit).

Интеллектуальные системы 
управления позволяют более 
эффективно расходовать борто-
вые источники энергии. Все, что 
требуется от водителя, — задать 
оборудованию нужный режим.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Webasto

задается не ко-
нечное значение температуры, 
а градиент снижения — от 1 
до 6 °С. Номинальная мощность 
кондиционера при 27 °С вну-
три и 29 °С снаружи составляет 
3,8 кВт. Оригинальная система 
распределения воздуха позво-
ляет отказаться от прокладки 
воздушных каналов в салоне, что 
облегчает «привязку» к конкрет-
ному транспортному средству, 
как в случае его заводской уста-
новки, так и при дооборудовании 
в процессе эксплуатации.

И снова про тепло. Нужно 
сделать важную оговорку. 
Потолочное отопление, о чем 
упоминалось выше, считается 
вспомогательным. Основными 
источниками тепла в салоне яв-
ляются напольные конвекторы, 
подключенные в контур охлаж-
дающей жидкости. Однако в ус-
ловиях ограничения выработки 
тепла силовым агрегатом для 
гибридов и электробусов тре-
буются специальные решения: 
легкие, эффективные, но с ма-
лым энергопотреблением, такие, 
как, например, высоковольтный 
нагреватель Webasto HVH (High 
Voltage Heater) тепловой мощ-
ностью до 5 кВт. Легкий (вес 

2 кг) и компактный подогреватель 
работает в диапазоне напряжений 
250–450 В. При этом благодаря 
высоким технологиям он преоб-
разует тепло практически без по-
терь — эффективность состав-
ляет 95 %. Дополнительным 
преимуществом HVH является 
возможность CAN-управления. 
В настоящее время Webasto ра-
ботает над усовершенствовани-
ем этой модели, в том числе 
с целью повышения ее мощности 
до 10 кВт. Более мощную нишу 
(до 20 кВт) закрывает подогре-
ватель Thermo AC/DC.

В первом квартале 2017 го-
да Webasto выпустит новую мо-
дель жидкостного подогревате-
ля Thermo H (Hybrid). Новинка, 
как, собственно, следует 
из ее названия, может работать 
как на дизельном топливе, так 
и от электрической сети. Для 
этого с одной стороны теплооб-
менника конструкторы вмонтиро-
вали электрический нагреватель, 
а с другой — дизельную горелку. 
Переключение режимов произ-
водится вручную или в автома-
тическом режиме. Предлагается 
два варианта исполнения Thermo 
H, отличающихся мощностью 
дизельного компонента (16 или 
23 кВт) и родом потребляемого 
тока (DC/AC).

цикла — низкий расход энер-
гии, затрачиваемый на единицу 
тепла. Именно поэтому системы 
кондиционирования с тепловым 
насосом сегодня получают наи-
большее распространение в сфе-
ре транспорта с альтернатив-
ным приводом, там, где 
запас энергии на борту 
ограничен. Такое обору-
дование специально для 
гибридов и электробусов се-
годня производят компании 
Eberspaecher Suetrak (AC 
136 AE), Konvekta (UL 500 EM 
CO2 WP), Thermo King (Athenia 
MkII). Из описания последнего 
следует, что в режиме обо-
грева изделие Athenia MkII 
способно переносить тепло 
от наружного воздуха во вну-
треннее пространство пасса-
жирского салона с тепловым 
коэффициентом (СОР), достига-
ющим 4. Это значит, что на каж-
дый киловатт электричества, по-
требляемого от аккумуляторных 
батарей, тепловой насос генери-
рует до 4 кВт тепла. Впечатляет? 
Правда, есть оговорка. Данный 
способ преобразования энергии 
сильно зависит от внешней тем-
пературы, специалисты считают 
его эффективным лишь до +4 °C, 
в настоящий холод от теплового 
насоса мало толку.

Где еще есть резервы энерго-
эффективности? Отвечая на этот 
вопрос, концерн Webasto пред-
ставляет кондиционер CitySphere, 
который уже подтвердил свои пе-
редовые характеристики в режи-
ме реальной эксплуатации (мо-
дель выпускается с 2010 года). 
Компактное изделие массой 50 кг 
с герметичным компрессором 
Blitzer, полукруглым испарителем 
и инновационной системой рас-
пределения воздуха разработано 
специально для низкопольных 
городских автобусов. Комфорт 
в салоне создается за счет ох-
лаждения не всего объема одно-
временно, а небольшого слоя 
воздуха под потолком, где созда-
ется сильный воздушный поток. 
В периметре салона создается не-
кий воздушный зонтик, под кото-
рым образуется зона комфорта. 
Отличия есть и в системе управ-
ления кондиционером. На пульте 
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ОТВЕТ
ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ

С егодня мы поговорим 
о сегменте оборудова-
ния, предназначенном, 

прежде всего, для городского 
развозного транспорта. Это 
установки с приводом ком-
прессора от двигателя автомо-
биля. То есть установка как бы 
интегрируется в автомобиль, 
становится его неотъемлемой 
частью. «Развозных автомоби-
лей — огромное большинство, 
от самых маленьких с объемом 
кузова 2 м2, и до впечатляю-
щих грузовиков с кузовами, 
длина которых достигает 8 
м. Учитывая требования к та-
ким автомобилям, агрегаты для 
них должны быть максимально 

THERMO KING
Специально для малых гру-

зовиков и автофургонов корпо-
рация Thermo King выпускает 
целую линейку холодильных 
установок, серию V. Элементы 
установки конструктивно разне-
сены по автомобилю: компрес-
сор размещается на двигателе 
транспортного средства и приво-
дится в движение посредством 
ременной передачи, конденсатор 
монтируется на передней стенке 
или на крыше кузова, испари-
тель (или несколько) — внутри 
фургона, пульт управления — 
на панели приборов в кабине. 
Каждая из моделей может иметь 
стояночный контур охлаждения. 

В этом случае установка приво-
дится в действие от стояночного 
компрессора, работающего в па-
ре с электродвигателем, подклю-
чаемого к внешней электросети. 
Компрессоры поршневые, раз-
личаются производительностью 
и соответствуют мощности уста-
новки. Испарители, как правило, 
имеют очень малую толщину 
и занимают минимальный объ-
ем кузова, при этом обладают 
высокими характеристиками 
по мощности и скорости воз-
душного потока, что позволяет 
компенсировать температурные 
перепады при частых открыва-
ниях дверей в кратчайший срок. 
Пульт управления установкой 
сегодня — это уже не просто 
выключатель и регулятор темпе-
ратуры. Это электронный блок, 
компьютер, который анализи-
рует информацию от датчиков 
и управляет работой установки. 
Водитель может не только из-
менять режимы работы установ-
ки и контролировать текущую 
температуру в кузове, он также 
получает информацию о возмож-
ной неисправности и ее причину 
(код неисправности). Кроме того, 
пульт установок серии V может 
программироваться через под-
ключение к компьютеру, если 
набора заводских регулировок 
не хватает или требуются спец-
ифические настройки.

Многие модели серии V име-
ют мультитемпературное испол-
нение, то есть, предназначены 
для создания разных темпера-
турных режимов в кузове с двумя 
отсеками. В условиях сложного 
городского трафика пользова-
тель такой машины имеет се-
рьезные преимущества, так как 
обеспечивает одновременную до-
ставку различных грузов одной 
машиной.

Учитывая специфику россий-
ского рынка, где в силу ряда 
причин стремятся купить наи-
более дешевое оборудование, 

легкими и дешевыми, — рас-
сказывает директор по раз-
витию бизнеса в России и СНГ 
ООО «Ингерсолл-Рэнд Рус» 
Михаил Ватник. — Но при этом 
никто не отменял темпера-
турные стандарты перевозок 
грузов: они неизменны как 
при перевозке в трейлере, 
так и в маленьком развозном 
грузовичке». Между тем, есть 
одна особенность: условия го-
родской перевозки с частыми 
открываниями дверей предъяв-
ляют очень высокие требования 
к эффективности и надежно-
сти транспортной холодильной 
установки. Как решаются эти 
непростые задачи?

Компаниям, выполняющим доставку, приходится перевозить постоянно расширяющийся ассор-
тимент свежей продукции, чтобы удовлетворять растущие потребности своих клиентов. Однако 
условия городской перевозки предъявляют очень высокие требования к эффективности и на-
дежности холодильной установки. Промышленность предлагает рынку широкий спектр надеж-
ного, удобного и экологичного оборудования. Что нужно знать о нем?

1. Оборудование Thermo King 
серии V — оптимальное ре-
шение для малых грузовиков 
и фургонов.
2. Серия установок Тhermo King 
Се предлагается в специальной 
конфигурации, с учетом осо-
бенностей российского рынка.
3. Модельный ряд Carrier 
Pulsor перекрывает размерный 
ряд фургонов-рефрижераторов 
с объемом грузового простран-
ства от 12 до 30 м3.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР
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УСТАНОВКИ ТHERMO KING С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ
  Хладагент   Расход   Без резервного С резервным
     воздуха,   электро- электро-

м3/час   привода приводом
   -20/30 °C 0/30 °C  20 °C 0 °C
Монотемпературные        
V-800 MAX R-452A/R-404A 4160 7790 2680 42 54 100 160
V-800 R-134a — 5175 2680 — 44 100 160
V-600 MAX R-452A/R-404A 3280 5910 2580 30 48 53 125
V-500 MAX R-452A/R-404A 2630 4890 2200 25 42 53 125
V-500 R-134a 1655 3915 2200 13 30 53 125
V-300 MAX R-452A/R-404A 1840 3330 1400 17 28 25 75
V-300 R-134a 1260 2965 1400 10 25 25 75
V-200 MAX R-452A/R-404A 1460 2770 1100 13 22 25 75
V-200s MAX R-452A/R-404A 1180 2410 1000 10 19 25 43
V-200 R-134a 945 2255 1100 9 18 25 75
V-100 MAX R-452A/R-404A 1090 2080 745 8 16 25 43
V-100 R-134a 680 1665 745 5 12 25 43
B-100 R-134a 330 1015 680 2.5 8 47 59
C-450e MAX R-452A/R-404A 2335 4430 1650 21 34 31 —
C-450e R-134a — 3315 1650 — 31 31 —
C-350e MAX R-452A/R-404A 1840 3330 1400 17 28 23 —
C-350e R-134a — 2965 1400 — 25 23 —
C-250e MAX R-452A/R-404A 1460 2770 1100 13 22 23 —
C-250e R-134a — 2255 1100 — 18 23 —
C-150e MAX R-452A/R-404A 1090 2080 745 8 16 23 —
C-150e R-134a — 1665 745 — 12 23 —
Мультитемпературные        
V-800 MAX SPECTRUM (ES400+ES400) R-452A/R-404A 4395 — 1760 x 2 40 — — 160
V-500 MAX SPECTRUM (ES300+ES300) R-452A/R-404A 2390 — 1185 x 2 22 — 53 125
V-300 MAX SPECTRUM (ES150 + ES150) R-452A/R-404A 1780 — 760 x 2 16 — 25 75
V-200 MAX SPECTRUM R-452A/R-404A 1520 — 695 x 2 12 — 25 75

2

3

ОБЗОР

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ LCV

выпускается модифицированная 
серия установок Се. Ни в коем 
случае не поступаясь стандар-
тами Thermo Кing, серия Се 
имеет более скромную ком-
плектацию: пульт управления 
без функции программирова-
ния и без возможности оснаще-
ния стояночным компрессором. 
«Это дает снижение цены при-
мерно до уровня других много-
численных производителей, 
представленных на российском 
рынке», — уточняет Михаил 
Ватник.

Говоря об установках Thermo 
King, стоит упомянуть, что 
речь идет не только о высо-
кокачественном оборудовании, 
но и о системе его сервиса, га-
рантийной и постгарантийной 
поддержке. Система сервиса 
представлена сетью автори-
зованных сервисных станций 
(36 предприятий на территории 
России и стран СНГ), персонал 
которых непрерывно задейство-
ван в системе обучения Thermo 
King на базе собственного учеб-
ного центра компании в Москве. 
Каждый владелец оборудования 
марки может пользоваться как 
разовыми услугами сервиса, так 
и заключить сервисный контракт, 
в том числе непосредственно 
с Thermo King.

генератор, инвер-
тор и герметичный 
компрессор с изме-
няемой производительностью. 
Серия Pulsor включает шесть 
мо делей в моно- и мультитем-
пературном исполнении мас-
сой от 94,5 кг (Pulsor 300MT) 
до 150 кг (Pulsor 600MT). Все 
модели комплектуются про-
граммируемым таймером для 
запуска установки в дежурном 
режиме перед началом дви-
жения.

Владельцам легких фурго-
нов Carrier также предлагает 
на выбор оборудование теку-

CARRIER 
TRANSICOLD

В линейке оборудования 
Carrier для развозных фурго-
нов наибольший интерес пред-
ставляет серия холодильных 
установок Pulsor. Серия Pulsor 
перекрывает размерный ряд 
фургонов-рефрижераторов 
с объемом грузового простран-
ства от 12 до 30 м3. В основу 
модельного ряда заложена за-
патентованная Carrier полно-
стью электрическая техноло-
гия E-Drive без механической 
передачи, сочетающая в себе 

щих продук-
товых линеек: Neos (2 моде-
ли), Vatna (4 модели), Vietno 
(6 моделей), Xarios (8 моделей) 
и Zephir (1 модель). Линейка 
Neos, по аналогии с Pulsor, 
имеет электрический привод 
компрессора, а Viento, Xarios 
и Zephir — привод от двигателя 
автомобиля. Установки Xarios 
имеют мультитемпературное 
исполнение.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Thermo King

Холодо-
производитель-

ность, Вт

Объем
охлаждаемого

пространства, м3
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Доля поставок на первичную 
комплектацию составляет 60 %. 
Sangsin Brake поставляет тор-
мозные системы по заказам 
OEM не только на конвейеры 
всех корейских автоконцер-
нов (Hyundai, Kia, Daewoo, 
SsangYong и др.), но и на сбо-
рочные линии японских, китай-
ских, индийских и даже рос-
сийских автопроизводителей. 
Отдельное направление — это 
поставки продукции на конвей-
еры производителей коммерче-
ского транспорта Hyundai, Fuso 
и Tata Daewoo. Помимо стан-
дартного ассортимента узлов 
и деталей тормозной системы, 
Sangsin Brake производит для 
коммерческого транспорта 
электромагнитные ретардеры, 
элементы стояночного транс-
миссионного тормоза, пневмо-
приводы тормозных механиз-
мов. Выпускается и такая экзо-
тическая продукция, как тормоз 
для ветровых электростанций.

Около 40 % продукции по-
ставляется в качестве запчастей 
на вторичный рынок в страны 
Ближнего Востока, Америку, 
Индию, Турцию и страны СНГ. 
Предлагаемый ассортимент 
полностью перекрывает все 
корейские и новые японские 
модели автомобилей. «К со-
жалению, у российского потре-
бителя сложился стереотип, 
что наши заводы производят 
тормозные колодки только для 
автомобилей корейского про-
изводства, — говорит Чой Хен 
Бе, исполнительный директор, 
руководитель направления 
по внешнеэкономической де-
ятельности компании Sangsin 
Brake. — В действительности же 
только 24 % от общего объ-
ема продукции устанавливается 
на корейские автомобили. Доля 
«японцев» составляет 39 %, 
«американцев» — 17 %, «евро-
пейцев» — 14 %. Доля заказов 
из России от местных дистри-
бьюторов составляет 2 %».

Ежегодно в ассортимент 
включается порядка 200 но-
вых артикулов. Sangsin Brake 
стремится полностью охва-
тить модельный ряд европей-
ских, американских, японских 
и других автопроизводителей. 

Разрабатывая новинки, 
компания работает в тех-
нологическом партнер-
стве с такими известными 
мировыми брендами, как 
ArvinMeritor, TBK, Hitachi 
Chemical (безасбестовые 
материалы), Sundram Brake. 

В ассортименте компа-
нии три собственных брен-
да. Hi-Q является ведущим 
брендом Sangsin Brake, 
он производится на протяже-
нии более 30 лет и продается 
более чем в 100 странах мира. 
Тормозные колодки Hi-Q (се-
рия «Стандарт») обеспечивают 
полный контроль торможения, 
высокую термоустойчивость 
и минимум шума при сохра-
нении чистоты колесных дис-
ков. Колодки дружелюбны 
к окружающей среде, посколь-
ку не содержат асбеста. Кроме 
элементов тормозной системы, 
под маркой Hi-Q также выпуска-
ются тормозные диски, ШРУСы, 
водяные помпы. Помимо про-
чего, Sangsin Brake поставляет 
продукцию, оптимизированную 
для коммерческого транспорта, 
где требуется повышенная на-
дежность и износостойкость. 

Недавно в линейку деталей 
Hi-Q были включены новые по-
зиции по рулевому управлению 
и подвеске. К слову, эти детали 
сегодня доступны и российским 
перевозчикам, они поступили 

1. Тест фрикционных материа-
лов в динамике.
2. Химический состав накладок 
раскладывается на молекулы 
под рентгеном.
3. Металлографическое иссле-
дование под микроскопом. 
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всем наивысшим требованиям, 
в том числе экологическим. 
Собственный научно-испыта-
тельный центр Sangsin Brake 
расположен в городе Тегу. 
В его активе 14 испытательных 
динамометрических стендов, 
химическая лаборатория, аку-
стическая камера для измерения 
уровня шума. Камера позволяет 
определить уровень шума, из-
даваемый тормозами при тем-
пературе окружающего воздуха 
в пределах от –15 до +50 °С. 
Здесь всегда поддерживается 
высокий уровень влажности 
(до 80 %) — такие условия про-
воцируют максимальный скрип 
тормозов. Ежемесячно здесь 
проводят порядка 50 тестов. 

Сегодня в автопроме тон 
задают экологические нормы. 
Проблема замены асбеста давно 
решена. Теперь перед технолога-
ми и конструкторами стоит задача 
найти замену медной стружке, 
которая в современных колодках 
играет роль теплового прово-
дника. Решения уже есть, но пока 
они дорогие, поэтому внедрять 
их в массовое производство 
не торопятся. Запрет на исполь-
зование медной стружки в тормо-
зах по международным требова-
ниям наступит в 2020 году.

Разрабатывать оригинальные 
комплектующие для перспек-
тивных моделей автомобилей 
несколько проще, чем копиро-
вать «чужие» запчасти: большая 

часть нужной информации 
содержится в техническом 
задании, поступающем от ав-
топроизводителя. Для нача-
ла работы над деталью для 
вторичного рынка купленную 
колодку нужно тщательно об-
мерить, испытать по максимуму 
параметров и подвергнуть хими-
ческому анализу. После чего со-
ставить собственное, внутреннее 
техзадание. Любое выпускаемое 
изделие должно соответствовать 
как минимум международным 
сертификатам качества TS 16949 
и ISO14001. Кроме этого, есть 
еще и стандарты местных рын-
ков: американский QS, европей-
ский R-90 (Е-MARK), стандарт 
Таможенного союза ЕАС.

Стендовыми испытаниями 
дело не обходится. Для каждого 
нового продукта приобретает-
ся или получается у заказчика 

соот-
в е т с т в у ю щ и й 

автомобиль-«носитель». И тог-
да к стендовым испытаниям 
добавляется полигон. 

Тут же, в Тэгу, неподалеку 
от исследовательского центра 
расположено одно из произ-
водств компании. Именно здесь 
выпускают колодки и механиз-
мы барабанных тормозов для 
коммерческого транспорта. 

Завод как завод. Не хуже 
и не лучше виденных в Европе. 
Большая часть операций авто-
матизирована. Рабочим оста-
ется либо благородно «стоять 

на стреме» 
за монитором, 
либо зани-

маться сортировкой 
и упаковкой готовой продукции. 
Везде светло и чисто, характер-
ный запах спекаемой фрикци-
онной смеси чувствуется только 
в зоне термической обработки. 
Логистический склад огромен. 
Он серьезно компьютеризиро-
ван, но до полной автоматиза-
ции комплектации заказов дело 
не доходит. Присутствует и доля 
ручного труда. Возможно, обо-
рот компании пока не позволяет 
перейти к полной автоматиза-
ции.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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1–4. Компоненты тормозной 
системы для коммерческого 
транспорта.
5. В отделе исследований 
своя химическая лаборатория 
с самым современным обо-
рудованием.
6–7. Со временем произво-
дителям придется исключить 
из фрикционной смеси медные 
компоненты для соответствия 
экологическим нормам.
8–9. Грузовые накладки и ко-
лодки.
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ОБУВЬ
ДЛЯ АВТОБУСА

Автобусные шины принято 
делить по сфере при-
менения. Выпускаются 

специальные модели для го-
родских, пригородных и маги-
стральных автобусов. К шинам 
для городских перевозок предъ-
являются особые требования 
с расчетом езды на короткое 
расстояние, с частыми разго-
нами и остановками. Эти шины 
должны иметь высокую стой-
кость к порезам, сколам и по-
вреждению боковин от постоян-
ного соприкосновения с бордю-
ром на автобусных остановках.

Шины для автобусов даль-
него следования, по аналогии 
с магистральными грузовыми, 
должны отличаться высокой из-
носостойкостью. Кроме этого, 
от них ждут высоких показа-
телей по топливной экономич-
ности, комфорту, в том числе 
акустическому, а также хорошей 
управляемости как на сухом, 
так и на мокром покрытии. 
В представленном ниже обзо-
ре мы упомянули те модели, 
на которые сделали акценты 
опрошенные нами компании-
производители.

BRIDGESTONE
Японская компания Bridge-

stone предлагает пассажирским 
перевозчикам шину Bridgestone 
U-AP 001 для городских авто-
бусов. Модель имеет универ-

Перевозки пассажиров являются одним из наиболее ответственных и сложных видов транс-
портной деятельности. К транспортным средствам, их осуществляющим, предъявляются осо-
бые требования в части безопасности, надежности и комфорта. Не последнюю роль в соответ-
ствии строгим критериям выпуска машин на линию играет правильный выбор шин.

Bridgestone
M788
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сальный рисунок протектора 
и предназначена для установки 
на все оси (рулевую, ведущую 
и подруливающую) транспорт-
ного средства.

Основными задачами шины 
нового поколения U-AP 
являются повы-
шенная произ-
водительность, 
увеличенный ре-
сурс, низкая сто-
имость километра 
пробега, высокий 
уровень безопас-
ности и комфорта. 
Высокая ходимость, 
безопасность и улуч-
шенные сцепные 
свойства на всех 
типах дорожного по-
крытия обеспечивают-
ся особым дизайном 
протектора. Его шири-
на увеличилась на 5 % 
по сравнению с шиной 
предыдущего поколения. 
Широкие цельные пле-
чевые дорожки обеспечивают 
улучшенное сопротивление 
сколам и порезам при манев-
рировании. В результате зна-
чительно повышается надеж-
ность и долговечность каркаса.

В протекторе используют-
ся ламели переменной глуби-
ны. Их повышенная плотность 
обеспечивает резине превос-
ходные показатели сцепления 
на мокрой и заснеженной по-
верхностях. Все это позволя-
ет полностью использовать 
тяговые и тормозные свой-
ства автобуса, повышая тем 
самым безопасность перевоз-
ки пассажиров. Стоит также 
упомянуть большое значение 
начальной глубины протекто-
ра — 21,6 мм, что способствует 
увеличению ходимости шины. 
Каркас поддается восстанов-
лению, а значит, эксплуатация 
парка автобусов становится 
более экономичной. Усиленная 
на случай трения о бордюр бо-

кие эксплуатационные расхо-
ды. Шина предлагается в двух 
типоразмерах: 275/70R22,5 
(индекс нагрузки 148/145M) 
и 295/80R22,5(152/148M).

CONTINENTAL
Компания Continental в этом 

сезоне расширила гамму авто-
бусных шин. В продаже появи-
лась шина ContiUrban HA3 с по-
садочным диаметром 19,5” для 
среднеразмерных городских 
автобусов. Ранее модельный 
ряд ContiUrban HA3 включал 
лишь шины с посадочным диа-
метром 22,5”.

Новые 19,5-дюймовые ши-
ны для городских автобусов 

получили усиленную 
боковину, которая 
способна выдерживать 
частые соприкоснове-
ния с бордюром, не-
избежные при работе 
на городских марш-
рутах. Резиновая 
смесь, используе-
мая для изготов-
ления протектора, 
и его конструкция 
повышают ходи-
мость этой ав-
тобусной шины 
до 20 % по срав-
нению со стан-
дартной шиной 
для междуго-

ковина снабжена индикаторами 
износа. Всепозиционная шина 
Bridgestone U-AP 001 предлага-
ется в размерности 275/70R22,5; 
индекс нагрузки и скорости 
150/148J.

Кроме этого, в гамме авто-
бусных шин Bridgestone имеет-
ся модель М788. Эта шина име-
ет всесезонный универсальный 
рисунок протектора (M+S), мо-
жет устанавливаться на авто-
бусы, эксплуатирующиеся как 
в междугороднем, так и в город-
ском сообщении. Специальный 
рисунок протектора обеспечи-
вает высокие сцепные свойства 
в зимних условиях эксплуа-
тации. Увеличенная глубина 
протектора обеспечивает высо-
кий ресурс и низ-

родних перевозок. Глубокие 
ламели шины ContiUrban 
HA3 245/70R19,5 обеспечивают 
курсовую устойчивость даже 
на чрезвычайно мокром по-
крытии, и эта особенность ха-
рактерна для всего срока служ-
бы изделия. Шина ContiUrban 
HA3 245/70R19,5 гарантирует 
превосходную управ ляемость 
и одновременно с этим отлич-
ное сцепление, а следователь-
но — комфорт и безопасность 
пассажиров.

Шину ContiUrban HA3 245/
70R19,5 можно ставить на все 
оси, на что указывает буква «А» 
в обозначении «HA3». Новинка 
снабжена индикаторами нарез-
ки протектора, обозначающими 
глубину износа, по достиже-
нии которой необходимо 
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восстановление протектора. 
Также она имеет маркировку 
M+S, что означает возможность 
ее круглогодичного применения 
в России. Каркас шин ContiUrban 
HA3 поддается восстановлению 
наваркой.

В настоящее время шины 
линейки ContiUrban HA3 до-
ступны в следующих размерно-
стях: 245/70R19,5; 265/70R19,5; 
315/60R22,5; 275/70R22,5; 
305/70R22,5. Максимальный 
индекс нагрузки и скорости 
152/148K.

Стоит добавить, что в се-
мействе шин Urban компания 
Continental предлагает также 
шины HDU для ведущей оси. 
Наш журнал подробно знако-
мил своих читателей с этими 
шинами в рамках ресурсных 
испытаний. Итоговый отчет был 
опубликован в «Автопарке» 
№1/2014.

CORDIANT 
PROFESSIONAL

Линейка автобусных и трол-
лейбусных шин АО «Кордиант» 
наиболее широко представ-
лена под брендом Cordiant 
Professional. Модели шин Cor-
diant Professional VC-1, VR-1, 
FR-1, DR-1 в наиболее массо-
вых типоразмерах 275/70R22,5; 
245/70R19,5 и 295/80R22,5 
используются для различных 
видов пассажирских перевоз-

ок: городские, пригородные 
и междугородние.

Автобусные шины Cordiant 
Professional VC-1 и VR-1 с уни-
версальным рисунком протек-
тора созданы специально для 
российских условий и обеспечи-
вают экономическую эффектив-
ность в автопарках. Во-первых, 
универсальный рисунок про-
тектора разработан с учетом 
возможности круглогодичной 
эксплуатации, в дождь и в снег. 
Отличные тягово-сцепные ха-
рактеристики шин VC-1 и VR-1 
на мокрой дороге (класс «В» 
и «С») подтверждаются неза-
висимыми тестами согласно 
Директиве ЕС 1222/2009 о ев-
ромаркировке.

Во-вторых, шины Cordiant 
Professional VC-1 и VR-1 благо-
даря вспепозиционному рисунку 
можно устанавливать на все 
оси транспортного средства, тем 
самым снижая расходы пред-
приятия на закупку и хране-
ние запасных колес. Простая 
перестановка универсальных 
автобусных шин в процессе экс-
плуатации по осям автомобиля 
позволяет нивелировать износ 
протектора.

В-третьих, во всех авто-
бусных шинах применяется 
специальная технология уси-
ленной конструкции боковины 
Reinforced Side Guard, что за-
щищает шины от поврежде-
ний при контакте с бордюра-
ми в городской эксплуатации. 
Дополнительно индикатор изно-
са боковины позволяет контро-
лировать степень износа шины.

Особенностью шины Cordiant 
Professional VC-1 275/70R22,5 
является увеличенная начальная 
глубина протектора (до 22 мм), 
что гарантирует более длитель-
ную эксплуатацию шины на рос-
сийских дорогах и высокую рен-
табельность для автопарков.

Во всех шинах Cordiant 
Professional используется тех-
нология STONE-COR, которая 
повышает функциональность 
протектора и защищает верх-
ние слои брекера от разруше-
ния посторонними предметами. 
Применение технологии SMART-
COR увеличивает прочность 
и износостойкость резиновых 
смесей протектора за счет ак-
тивных центров взаимодействия 
техуглерод-полимер.

GITI
Для удовлетворения расту-

щего спроса современной отрас-
ли автотранспортных перевозок 
марка Giti (принадлежит группе 

компаний Giti Tire) имеет широ-
кий ассортимент шин разного 
применения. Специально для 
городских автобусов предлага-
ется модель GAU861, которую 
можно устанавливать на все оси 
транспортного средства. Шина 
имеет сертифицированную мар-
кировку M+S и 3PSMF (Three 
Peak Mountain Snow Flake), под-
тверждая тем самым возмож-
ность всесезонного применения.

Модель GAU861 отличается 
усиленными боковинами для 
максимальной стойкости к по-
вреждениям в результате на-
ездов на бордюры и ударных 
воздействий, а протектор с уни-
кальным рисунком и начальной 
глубиной 20,2 мм обеспечивает 
высокие показатели ходимости 
и низкий уровень шума, что 
обеспечивает дополнительный 
комфорт находящимся в салоне 
пассажирам. Также конструкция 
шины предусматривает усилен-
ные боковины с асимметрич-
ными индикаторами износа, 
которые заблаговременно пред-
упреждают о необходимости 
перестановки или демонтажа 
шины. Модель GAU861 доступ-
на в типоразмере 275/70R22,5; 
имеет индекс нагрузки 154/148.

В сегменте шин для при-
городных автобусов интерес 
представляет шина GSR225. 
Эта модель нового поколения 
создана для эксплуатации как 

на региональных дорогах, так 
и на автомагистралях, о чем 
свидетельствует нанесенная 
на боковину маркировка Combi 
Road. Шина GSR225 предусма-
тривает установку на позиции 
рулевой и подруливающей осей, 
характеризуется улучшенной 
управляемостью, имеет вы-
сокий индекс нагрузки. В ней 
применяется новая конструкция 
каркаса и усовершенствованная 
резиновая смесь протектора. 
Модель допускает применение 
на грузовых автомобилях в ре-
жиме региональных перевозок.

Шина GSR225 предлагается 
в восьми типоразмерах с по-
садочными диаметрами 19,5” 
и 22,5”. В компании подчерки-
вают, что линейка автобусных 
шин Giti продолжит эволюцио-
нировать параллельно с требо-
ваниями рынка.

GOODYEAR
Goodyear в Pocсии предлага-

ет для пассажирских перевозок 
две линейки шин, предназначен-
ные для использования в город-
ском и магистральном режиме. 
Специально для городских пере-
возок разработана всепозицион-
ная шина Urban Max MCA.

В шине МСА использованы 
технологии Urban Max, кото-
рые сочетают в себе иннова-
ционный подход к разработке 
конструкции протектора и вы-

Cordiant Professional
VC-1

Cordiant Professional
VR-1

Giti
GAU861

Giti
GSR225

Goodyear
Marathon Coach

Goodyear
Ultragrip Coach

AM_02.indd   84 31.03.17   16:50



85АПРЕЛЬ 2017 АВТОПАРК

ОБЗОР

АВТОБУСНЫЕ ШИНЫ

сокотехнологичные материалы. 
Шина имеет хорошее сцепление 
и торможение на мокрой по-
верхности, имеет маркировку 
M+S и может эксплуатироваться 
всесезонно. Широкий пятире-
берный протектор с ламелями 
Flexomatic обеспечивает вы-
сокие показатели ходимости, 
равномерный износ и низкий 
уровень шума. Усиленные 
боковины с индикатором из-
носа устойчивы к истиранию 
о бордюр и повреждениям. 
Для продления срока службы 
каркаса предусмотрена нарезка 
протектора и восстановление 
наваркой. Шина Urban Max MCA 
доступна в шести типоразме-
рах с посадочными диаметрами 
19,5” и 22,5”.

Для установки на веду-
щую ось городских автобусов 
Goodyear предлагает модель 
MCD Traction, которая харак-
теризуется повышенным сце-
плением как в межсезонье, 
так и зимой, о чем свидетель-
ствует маркировка 3PSMF. 
Использованные в этой шине 
инновационные технологии 
ламелей Flexomatic и 3D Bis 
позволяют улучшить пробег 
и управляемость, снизить со-
противление качению. Широкий 
пятиреберный протектор и боль-
шое количество кромок заце-
пления обеспечивают отличное 
сцепление на мокрой и зимней 

дороге. Модель предлагается 
в типоразмере 275/70R22,5.

В гамме шин для между-
городних автобусов Goodyear 
имеются две модели шин. 
Первая — это модель Marathon 
Coach c асимметричным рисун-
ком протектора. Она предлага-
ется для установки на все оси 
междугородних и дальнорей-
совых автобусов. Примененные 
в шине специальные технологи-
ческие решения способствуют 
высокой сопротивляемости пле-
чевому износу и выкрашиванию 
протектора. Помимо прочего, 
данная модель характеризуется 
низким уровнем шума и отлич-
ной управляемостью на мокрой 
поверхности. Шина Marathon 
Coach предлагается в двух 
типоразмерах: 295/80R22,5 
(ин декс нагрузки 154/149M) 
и 315/80R22,5(156/150L).

Вторая шина для междуго-
родних автобусов — это модель 
Ultragrip Coach. Она разрабо-
тана специально для зимнего 
применения и предусматрива-
ет установку на ведущую ось. 
Раздвоенные блоки вместе 
с износостойкой резиновой сме-
сью обеспечивают как высокое 
сцепление с дорогой в зимних 
условиях, так и высокий пробег 
шины. Данная модель также 
характеризуется высокой сопро-
тивляемостью порезам и про-
никновению камней.

Шина Goodyear Ultragrip 
Coach предлагается в двух ти-
поразмерах, они аналогичны 
модели Marathon Coach.

MICHЕLIN
Компания Michelin тради-

ционно делает ставку на эко-
номию топлива за счет сни-
жения сопротивления качению. 
Энергосберегающая линейка 
шин для городских автобусов 
с Бибендумом на логотипе 
представлена моделью Michelin 
X InCity XZU, которая предна-
значена для установки на все 
оси транспортного средства. 
Спокойствие водителя и пасса-
жиров во всех дорожных усло-
виях обеспечивается благодаря 
эффективному торможению 
и сцеплению независимо от по-
годы и дорожного покрытия, 
а также за счет устойчивости 
к порезам и истиранию боко-
вины шины. Новая маркировка 
на боковине шины исключает 
затирание надписей в процес-
се эксплуатации. Кроме этого, 
в шине X InCity XZU использу-
ется технология радиочастотной 
идентификации RFID. Благодаря 
этому решению процесс управ-
ления шинным хозяйством 
в парке существенно упрощает-
ся. Нарезка протектора позво-
лит автопредприятию увеличить 
пробег шин в период их макси-
мальной топливной экономич-

ности. Шина Michelin X InCity 
XZU доступна в типоразмере 
275/70R22,5. Индекс нагрузки 
и скорости 145/148J. 

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей

Goodyear
Urban Max MCA

Goodyear
Urban Max MCD

Michelin
Х InCity XZU 3

Michelin
Х InCity XZU
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Mazda-GO — компания Toyo Kogyo (одно из первых назва-
ний современной Mazda Motor Corp.) начала в 1931 году. 
Первый «грузовик» представлял собой мотороллер с от-
крытой бортовой платформой. Для удобства погрузочно-
разгрузочных работ задний борт сделан откидным.

В Mazda-GO использовалось много технических реше-
ний, свойственных конструкции автомобиля. Например, 
в качестве упругого элемента для передней подвески ис-
пользовалась многолистовая рессора, привод на задние 
ведущие колеса осуществлялся посредством карданного 
вала, передачи в 4-ступенчатой механической коробке 
переключались вручную. Кроме этого, слева от водителя 
было предусмотрено штатное место для сопровождающе-
го. Трицикл первого поколения оснащался одноцилиндро-
вым четырехтактным двигателем воздушного охлажде-
ния мощностью 9,5 л. с. и имел максимальную скорость 
45 км/ч.

В 1949 году появилась модель GB с более мощным 
15,2-сильным двигателем и 18-дюймовыми шинами, 
грузоподъемность мототранспортного средства выросла 

М
узей Mazda Classic — первый и пока единственный 
музей японского бренда на континенте. Вальтер 
Фрай собирает свою коллекцию Mazda по всему 

миру с 1980 года, сейчас в ней почти 150 автомобилей 
разного возраста. На протяжении многих лет частный 
автопарк каждый год пополняется двумя-тремя ретро-ав-
томобилями, которые Фрай реставрирует вместе с сыно-
вьями Йоахимом и Маркусом.

Музей расположился в старом трамвайном депо 
1897 года (к слову, его тоже пришлось реставрировать, 
приложив немало усилий), полностью сохранив аутен-
тичность здания и прилегающей территории, включая 
подъездные пути. Пространство под крышей вмещает 
в себя около полусотни машин, поэтому экспозиция будет 
регулярно обновляться. Впрочем, классическим моделям 
вроде культового минивэна Mazda Bongo и 26-местного 
автобуса Parkway отводится отдельное почетное место, 
так что их можно будет увидеть в любое время.

Официально частное учреждение примет первых по-
сетителей весной 2017 года, но там уже есть много инте-
ресного. Сотрудники музея советуют начать осмотр 
с дальнего сектора — именно в этой зоне экспониру-
ются трехколесные грузовые машины, положившие 
начало истории марки: серийный выпуск своей 
первой модели транспортного средства — трицикла 

В НЕМЕЦКОМ АУГСБУРГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ МУЗЕЙ MAZDA, 
СОЗДАННЫЙ СТРАСТНЫМ ПОКЛОННИКОМ И КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ АВТОМО-
БИЛЕЙ ЯПОНСКОЙ МАРКИ ВАЛЬТЕРОМ ФРАЕМ. ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ПОСТО-
ЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОТВЕДЕНО ГРУЗОВЫМ ТРИЦИКЛАМ И ПИКАПАМ. И ЭТО 
НЕ СЛУЧАЙНО: ИМЕННО ЛЕГКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПРОЛОЖИЛА ПУТЬ 
К УСПЕХУ КОМПАНИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1
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1. Официально музей Mazda Classic в Аугсбурге откроется весной 
2017 года, но там уже есть на что посмотреть.
2. Трицикл Mazda-GB 1949 года выпуска рассчитан на полезную нагрузку 
до 500 кг.
3. Автороллер Mazda K360 выпускался с 1959 по 1969 год и разошелся 
тиражом около 280 тыс. экземпляров.
4. Mazda Bongo первого поколения в заднемоторном исполнении.
5. Mazda Rotary Pickup стал первым и единственным в мире пикапом 
с роторно-поршневым двигателем.
6. Роторно-поршневой двигатель надолго стал визитной карточкой марки 
Mazda.

2 3

6

4

5

до 500 кг. Позже се-
мейство трициклов 
от Mazda значитель-
но расширилось 
и включало не менее 
30 различных моди-
фикаций полезной на-
грузкой от 300 до 2000 кг. Техника 
пользовалась спросом во многих странах, прода-
жи поднимались до отметки 130 тыс. ед. в год.

По мере модернизации грузовые трициклы приобре-
тали все более совершенные формы. В качестве примера 
стоит привести следующий экспонат — мотороллер с ка-
биной Mazda K360. Модель вышла на рынок в 1959 году 
и в скором времени оказалась на гребне успеха среди 
японских трициклов коммерческого назначения. К важ-
ным особенностям конструкции K360 следует отнести 
двухконтурную тормозную систему, защитное ветровое 
стекло и, конечно же, стильный дизайн (кабина напоми-
нает самолетный монокок), который позволял авторолле-
ру, как сказали бы сейчас, выделиться в общем потоке.

Транспортное средство приводилось в движение двух-
цилиндровым 11-сильным двигателем объемом 356 см3. 
Машина имела среднемоторную компоновку: силовой 
агрегат размещен в базе позади двухдверной кабины. 
Модель выпускалась по 1969 год и разошлась тиражом 
около 280 тыс. экземпляров без учета машин, изготовлен-
ных в Корее по лицензии Kia.

В 1966 году Mazda Motor Corp. приступает к выпуску 
Mazda Bongo — модели, получившей культовый статус 
в Японии. Эта машина предлагалась с разными вер-
сиями надстроек и была популярна как микроавтобус, 
семейный минивэн или автомобиль для отдыха. С 1966 
по 2012 год, после чего Mazda сосредоточилась на бо-
лее массовом рынке пассажирских автомобилей, было 
создано четыре поколения Bongo. По расположению 

двигателя авто-
мобиль выпускал-

ся в задне-, средне- 
и переднемоторном 

исполнении. Mazda 
Bongo сформировал 

основу для широкого 
ряда Kia Bongo.

Автомобиль вначале 
оснащался четырехтактным 
двигателем F800 с водя-
ным охлаждением объемом 
782 см3, мощностью 37 л. с. Силовой агрегат распола-
гался в заднем свесе, задние колеса были ведущими. 
Bongo первого поколения также предлагался в версии 
пикап с открытой грузовой платформой, полезная на-
грузка достигала 500 кг, погрузочная высота 460 мм. 
В 1968 году появилась версия с более мощным одно-
литровым мотором F1000, а вскоре после этого Mazda 
представила электрический Bongo с запасом хода 
75 км. Автомобили первого поколения выпускались 
в течение 10 лет, но до наших дней дожили лишь счи-
танные экземпляры. Один из них — в коллекции музея 
Mazda Classic.

Вальтер Фрай еще и большой энтузиаст роторно-
поршневых двигателей, лучше которых, по его мнению, 
человечество ничего не придумало, а лучшее из того, что 
есть, придумано конструкторами Mazda. Не удивительно, 
что особое место в музейной коллекции занимает уни-
кальный экземпляр Mazda Rotary Pickup (REPU) — этот 
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1. Вальтер Фрай считает, что каждая машина в его коллекции — шедевр.
2–3. Автобус Mazda Parkway выпускался с 1974 по 1976 год и предлагал-
ся с 26- или 13-местным салоном.

1

3

2

автомобиль, выпускавшийся с 1974 до 1977 года, стал 
первым и единственным в мире пикапом с роторно-порш-
невым двигателем. Машина представляет собой специ-
альную версию модели Mazda Proceed (Mazda B-Series) 
первого поколения, которая была предназначена для 
рынка Северной Америки. Mazda Rotary Pickup имеет 
одинарную двухместную кабину, привод на задние коле-
са. Под капотом автомобиля расположен двухсекционный 
роторный мотор Mazda 13B объемом 1300 см3 (2х654 см3), 
мощностью 135 л. с. Максимальная скорость автомобиля 
160 км/ч.

В США и Канаде REPU получил внушительную армию 
поклонников, среди них фермеры, автомеханики и даже 

профессиональные автогонщики. Последние нередко 
использовали пикап для соревнований. Наиболее впе-
чатляющим спортивным успехом Rotary Pickup была по-
беда на престижном 24-часовом ралли в пустыне Мохаве 
в 1975 году. За четыре года автомобиль разошелся тира-
жом 16 272 экземпляра, из них всего 600 были переобо-
рудованы в автоэвакуаторы.

Тем временем у себя на родине Mazda и вовсе пред-
лагала уникальный автомобиль: первый и последний 
в истории роторный автобус — Parkway Rotary, постро-
енный на базе трехтонного грузовика Titan. Модель, 
оснащенная 135-сильным мотором объемом 1300 см3, 
показала, что двигатель Ванкеля подходит не только для 
легковых машин. Характерные для роторного мотора 
свойства, такие как низкий уровень вибрации, высокие 
динамические характеристики, меньшие габаритные 
размеры и вес, оказались востребованы в сегменте ком-
мерческого транспорта.

Роскошный автобус, предлагавшийся с 26- или 
13-местным кондиционируемым салоном, отличался 
особенно мягкой и тихой ездой с минимумом шума и ви-
браций. Максимальная скорость Mazda Parkway состав-
ляла 120 км/ч, этот автобус был одним из самых быстрых 
в своем классе. С 1974 по 1978 год было выпущено 44 та-
ких машины, из которых до наших дней сохранилось 
только четыре. Один из сохранившихся экземпляров по-
лучил прописку в Аугсбурге.

«Могу с гордостью сказать, 
что каждая машина 
в коллекции — 
шедевр, как, 
впрочем, и все 
собрание в це-
лом», — говорит 
Вальтер Фрай. 
И с этим утверж-
дением после 
осмотра музея 
трудно не согла-
ситься. 
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