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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

И СНОВА 
ПРО ДОРОГИ

КОММЕНТАРИЙ

ПЕРЕД ВАМИ ЮБИЛЕЙНЫЙ, СОТЫЙ ВЫПУСК 
ЖУРНАЛА. УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ МЫ СТРЕМИМ-
СЯ БЫТЬ ВАШИМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ В СФЕРЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИ-
КИ. В АПРЕЛЕ ОБЫЧНО УДЕЛЯЕТСЯ ВНИМАНИЕ 
ОТЧЕТАМ И ПЛАНАМ ДОРОЖНИКОВ, НАЧИНА-
ЮЩИХ АКТИВНЫЙ СЕЗОН.

Согласно планам Росавтодора, 
в 2018 г. в стране введут в экс-
плуатацию более 275 км новых 

магистралей и довести долю протяжен-
ности трасс, соответствующих норма-
тивам, до 82,8 %. Означенные планы — 
хорошая новость для перевозчиков, 
бизнес которых напрямую привязан 
к дорогам. Однако состояние дорожной 
сети местами еще оставляет желать 
лучшего. В подтверждение сошлюсь 
на коллег из журнала «5 колесо», со-
вершивших автопутешествия из Санкт-
Петербург во Владивосток.

В законе «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности» 
сказано, что строительная компания 
должна давать 12-летнюю гарантию 
на новую дорогу. Одно из условий 
конкурса — кто строит дорогу, тот 
ее и содержит. А как обстоят дела 
на практике? Строители утверждают, 
что их миссия на объекте завершается 
сразу после его ввода в эксплуатацию. 
Причем исполнитель сам декларирует, 
что дорога соответствует всем нор-
мативам. И ладно, если фирма имеет 
большой штат специалистов, парк 
техники и солидный стаж безупречной 
работы: такая практика есть, например, 
в Германии. А бывает, когда конкурс 

выигрывает неизвестная фирма с ми-
нимальным количеством сотрудников 
в штате. Исполнитель отдает работу 
на субподряд, привлекаются сторонние 
техника и ресурсы, а вопросы о каче-
стве отходят на второй план. Вспомним 
нашумевшую историю с «танцующим 
мостом» в Волгограде. Изначально 
в конкурсе на его строительство по-
бедила компания-однодневка со штатом 
три человека. А конечный исполнитель, 
имеющий все необходимое для стро-
ительных работ, был 17-м в списке 
субподрядчиков. Основной принцип, 
которым сейчас живет отрасль: чем 
хуже дорога, тем больше и чаще будут 
выделяться средства на ее ремонт. Для 
исполнителя нет смысла использовать 
современные, стойкие к износу мате-
риалы и применять новые технологии. 
Выход из этой ситуации существует: 
строители должны и обслуживать до-
роги. И лучше, если такой контракт 
будет на весь срок службы объекта. Что 
касается контрактов жизненного цикла, 
в Росавтодоре готовы к реализации та-
ких проектов «в зоне свой ответственно-
сти». «Тормозом» является отсутствие 
законодательной базы. Вот и получается 
по старинке: списываем порчу дорог 
на большегрузы. 
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 PETERBILT 579 ULTRALOFT 38
НОВИНКА

 MERCEDES-BENZ SPRINTER MY2018 44
НОВИНКА

 MAN LION`S CITY MY2018 50
НОВИНКА
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
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ВЫСТАВКА
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СТАТИСТИКА
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38 PETERBILT 579 ULTRALOFT

НОВИНКА 

ГРУЗОВИКИ

44 MERCEDES-BENZ SPRINTER MY2018

НОВИНКА

54 МИНИ-ПОГРУЗЧИК JCB 225 ЕСО

ТЕСТ 

СПЕЦТЕХНИКА
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 KOEGEL SKM24 58
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62 SDLG LG 952N
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64 WABCO OPTILINK
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68 

НОВОСТИ

69 ДМИТРИЙ ГОРДИЦА, «РУСБИЗНЕСАВТО»
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70 ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН

СЕРВИС

72 «VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ»

СЕРВИС

74 КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «ПСМА РУС»

ПРОИЗВОДСТВО





НОВОСТИ

ИЗ ИВАНОВА ЗА РУБЕЖ
Еще один автокран, произведенный 

на Ивановском машиностроительном заводе 
(ИМЗ) «Автокран», был отгружен по экспортному 
контракту. Очередной страной, куда отправилась 
продукция ИМЗ «Автокран», стала Армения, тра-
диционно дружески настроенная к России. По за-
казу частной строительной компании из Армении 
завод смонтировал на шасси КАМАЗ-65115 кран 
КС-45717К-1 грузоподъемностью 25 тонн.

Экспорт продукции Ивановской области был 
одной из наиболее актуальных тем, что активно 
поднимались в беседе руководства завода и об-
ласти с Министром промышленности и торговли 
Денисом Мантуровым во время его визита 
в Иваново и, в частности, на ИМЗ «Автокран» 
в марте текущего года. Руководство завода де-
кларировало высокий экспортный потенциал ива-
новских автокранов и подтверждает свои слова 
делом: вслед за Грузией ивановский автокран уе-
хал сегодня прямиком из заснеженного Иваново 
в солнечную Республику Армения.

«В планах завода на 2018 год существенно 
расширить географию экспортных продаж про-
дукции, — говорит директор по экспорту ИМЗ 
«Автокран» Валерий Арзин. — В первую очередь, 

речь, конечно, идет 
о выстраивании сети 
продаж и послепро-
дажного обслуживания 
в странах СНГ, где 
автокран «Ивановец» 
давно и хорошо зна-
ют и ценят высокую 
репутацию иванов-
ских машинострои-
телей».

■ Согласно данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), про-
дажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в феврале 2018 года выросли 
на 24,7 %. Все десять моделей — 
лидеров продаж новых легковых 
автомобилей — местного произ-
водства. Февраль 2018 г. ознаме-
новался увеличением уровня про-
даж на 26 393 машины по сравне-
нию с февралем 2017 года и со-
ставил 133 177 автомобилей 
(дан ные Комитета автопроизводи-
телей АЕБ). В 2018 году в янва-
ре — феврале был продан 
235 641 автомобиль. Коммен ти-
рует Йорг Шрайбер, председатель 
Комитета автопроизводителей 
АЕБ: «В феврале российский ав-
томобильный рынок продолжил 
демонстрировать здоровое раз-
витие, раздвигая непрерывный 
ряд роста года к году до солидных 
12 месяцев. Более чем 27 % улуч-
шение в первые 2 месяца — впе-
чатляющий момент для рынка, 
уставшего от плохих новостей, 
поступавших еще год назад. 
Двигаясь вперед, надо сказать, 
что прогноз рынка остается по-
ложительным, но разумно ожи-
дать, что восстановление 
при сравнении результатов год 
к году будет замедляться за счет 
роста базы, который начался в мартe 
2017 г.».

■ Битумное производство 
ЛУКОЙЛа в Волгограде приступи-
ло к выпуску дорожного битума 
БНД 70/100. Марка отвечает ново-
му стандарту ГОСТ 33133-2014, 
утвержденному Евразийской эко-
номической комиссией и гармо-
низированному с европейским 
отраслевым нормативом EN 
12591:2009.
Использование БНД 70/100 класса 
ГОСТ 33133-2014 позволит увели-
чить гарантийные сроки эксплуа-
тации автодорог. Новый ГОСТ 
соответствует вступившим в силу 
требованиям технического регла-
мента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог» и по большинству показа-
телей содержит более жесткие 
нормы относительно прежнего 
стандарта — ГОСТ 22245-90.
По сравнению с аналогичным про-
дуктом БНД 60/90, выпускавшим-
ся ранее, БНД 70/100 отличается 
повышенными прочностными 
характеристиками, а также улуч-
шенными низкотемпературными 
свойствами. Напомним, с июня 
2017 года ООО «ЛЛК-Интер-
нешнл» выполняет функции еди-
ного центра управления бизнесом 
битумных материалов Группы 
«ЛУКОЙЛ».

ДВУХМИЛЛИОННЫЙ
В марте 2018 года на заводе Volkswagen Poznan (дочернее 

предприятие марки «Volkswagen Коммерческие автомобили») 
сошел с конвейера 2-миллионный экземпляр Volkswagen Caddy. 
Им стал семиместный Volkswagen Caddy Maxi Trendline чет-
вертого поколения белого цвета (1.4 TSI, EU6 BMT, 125 л. с.). 
Показательно, что в прошлом году было выпущено 165 000 авто-
мобилей Volkswagen Caddy (прирост составил 3,8  %), это 
рекордный показатель за весь период работы предприятия 
Volkswagen Poznan с 1993 года.

Юбилейный автомобиль передан польской благотвори-
тельной организации St. Brother Albert. Сотрудники Volkswagen 
Poznan и Volkswagen Group Polska также собрали пожертвова-
ния, в том числе одежду, и передали их нуждающимся. Акция 
была проведена под девизом «Сколько доброты поместится 
в Volkswagen Caddy?».

Сейчас на заводе в Антонинеке ежедневно производится 
около 720 единиц Volkswagen Caddy, в то время как в 2003 году 
выпускалось 520 автомобилей. Компания является крупнейшим 
работодателем в Великопольском воеводстве, ее штат насчиты-
вает 11 000 сотрудников, из которых 2700 специалистов работа-
ют на новом заводе по производству Volkswagen Crafter, который 
находится недалеко от города Вжесня, в 50 км от Познани.

SCANIA И ЭТАНОЛ
Увеличение производства этанола для нужд 

мировой транспортной системы может стать 
существенным фактором в снижении выбро-
сов углекислого газа на планете. У Scania уже 
есть экологичные решения, готовые возглавить 
переход на возобновляемое топливо.

Этанол давно считается самым перспек-
тивным видом биотоплива для тяжелой техни-
ки. Его производство налажено лучше всего, 
и предполагается, что при должном развитии 
соответствующей инфраструктуры этанол спо-
собен со временем полностью заменить нефть.

«Это уже не новый вид топлива, этанол 
хорошо распространен, — говорит Урбан 
Вестльюнг, старший советник по вопросам 
государственной политики и экологичного раз-
вития компании Scania. — В отрасли известны 
методы эффективного управления производ-
ством этанола. Конечно, это топливо в целом 
дороже нефти, но в то же время у него большой 
потенциал снижения CO2 с точки зрения и эф-
фективности, и экономичности».

Уже более 30 лет Scania строит автомобили, 
способные работать на этаноле. «Scania облада-
ет технологией, позволяющей использовать эта-
нол ED95 в смеси с топливной присадкой в ди-
зельном двигателе», — рассказывает Вестльюнг.

Снижение влияния на окружающую среду 
становится ведущим принципом моделей веде-
ния бизнеса, и этанол, по всей видимости, будет 
одним из самых востребованных источников 

энер-
гии. Так, власти 
Парижа к 2020 году введут 
запрет на использование дизельного топлива 
в городе.

Самым экономически выгодным сырьем 
для производства этанола является сахарный 
тростник, а его крупнейшим производителем — 
Бразилия, которая считается первой в мире 
страной с экологически рациональной эконо-
микой на основе биотоплива. Интерес для про-
мышленности также представляет остаточный 
материал от производства сахарного тростни-
ка. Еще в 1976 году бразильское правительство 
ввело требование, обязывающее транспортных 
операторов использовать смеси безводного эта-
нола с бензином. На сегодняшний день в этой 
стране нет легковых автомобилей, работающих 
на чистом бензине.

 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

NEW YORK INTERNATIONAL AUTO SHOW (NYIAS) — 2018
Международная автомобильная выставка.
30 марта — 8 апреля 2018 г., Jacob Javits Convention Centre, Нью-Йорк.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KIAE SUPPORTED BY AUTOMECHANIKA 2018
3‑я международная выставка запасных частей и автокомпонентов.
CTECA 2018
Специализированная выставка коммерческого транспорта.
3–5 апреля 2018 г., ВЦ «Корме», Астана, Казахстан.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTOMECHANIKA ISTANBUL — 2018
Международная специализированная выставка.
5–8 апреля 2018 г., Tuyap Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTO‑2018
Специализированная выставка оборудования и автомобильных принадлеж‑
ностей.
6–8 апреля 2018 г., Kipsala International Exhibition Centre, Рига, Латвия. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МИР АВТОМОБИЛЯ — 2018
Международная выставка достижений автомобильной отрасли.
11–15 апреля 2018 г., Петербургский спортивно-концертный комплекс, Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRANSRUSSIA/TRANSLOGISTICA — 2018
23‑я Международная выставка транспортно‑логистических услуг и технологий.
17–19 апреля 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MININGWORLD RUSSIA — 2018
22‑я Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогаще‑
ния и транспортировки полезных ископаемых.
17–19 апреля 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА — 2018
XXIII специализированная выставка дорожно‑строительного комплекса, 
транспортной отрасли и спецтехники, занятой в различных отраслях экономики.
17–20 апреля 2018 г., СибЭкспоЦентр, Иркутск.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE
15‑я Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий 
в России.
18–21 июня 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
CV SHOW — 2018
Международная выставка коммерческого транспорта.
24–26 апреля 2018 г., Бирмингем, Великобритания.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ГОСЗАКАЗ‑2018
XIV Всероссийский форум‑выставка сферы государственных, муниципальных 
и корпоративных закупок.
25–27 апреля 2018 г., ВДНХ, Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ЭЛЕКТРОНИКА‑ТРАНСПОРТ — 2018
Выставка информационных технологий для транспорта и транспортных ком‑
муникаций.
16–17 мая 2018 г., КВЦ «Сокольники», Москва. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ЭЛЕКТРОТРАНС‑2018
Выставка продукции и технологий для электротранспорта и метрополитенов.
16–17 мая 2018 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

KOBELCO ВЫБРАЛА 
ДИСТРИБЬЮТОРА

ЧЕТРА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

В 2018 году официальным 
дистрибьютором японского 
бренда Kobelco на террито-
рии России стала компания 
«Русбизнесавто». Сегодня ком-
пания Kobelco Construction 
Machinery является одним 
из крупнейших мировых 
производителей строитель-
ной техники и транспор-
та, предлагая потребителям 
всех стран более 50 моделей 
различной строительной 
техники. Это гидравличе-
ские экскаваторы на гусе-
ничном ходу снаряженной 
массой от 0,95 до 48 тонн, мини-
экскаваторы от 0,95 до 8 тонн, разрушители 
на базе экскаваторов, гидравлические краны на гусенич-
ном ходу. Заводы Kobelco находятся по всему миру: в Японии, Китае, 
США, Индии. Бренд занимает 13-е место по выручке на рынке дорож-
но-строительной техники в мире.

В ближайшее время компания представит на отечественном рынке 
следующие модели экскаваторов: SK210LС-8, SK260LС-8 и SK350LС-8. 
Приоритет компании — поставлять на российский рынок передовые 
экспертные решения, тем самым удовлетворяя потребности пользова-
телей, поэтому в дальнейших планах компании — расширение линейки 
продукции в соответствии с запросами клиентов.

Бульдозер легкого класса ЧЕТРА Т9 пополнил парк спецтехники 
«Комиэнерго» — региональной энергетической компании, обеспечивающей 
передачу и распределение электроэнергии на территории Республики Коми. 
Машину для «Комиэнерго», филиала «МРСК Северо-Запада», поставил офици-
альный дилер ЧЕТРА «Уралтехтранс». Бульдозер будет работать в рамках задач 
эксплуатирующей компании по обеспечению надежного и бесперебойного энер-
госнабжения более 800 тысяч потребителей.

Сочетание небольших габаритов, массы 17 тонн и высокой производитель-
ности делают бульдозер ЧЕТРА Т9 одной из самых востребованных моделей 
линейки спецтехники ЧЕТРА. Передовые конструкторские и технологические 
решения позволяют эффективно эксплуатировать ЧЕТРА Т9 не только в дорож-
но-строительной отрасли, но и в промышленном, нефтегазовом, энергетическом 
строительстве и даже в горнодобывающей промышленности.

Благодаря маневренности бульдозера ЧЕТРА Т9 машину удобно эксплуатиро-
вать в стесненных условиях: этого свойства конструкторы бульдозера достигли 
благодаря электрогидравлическому управлению трансмиссией, реализованному, 
в свою очередь, при помощи контроллера и пульта в кабине.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

НАЗНАЧЕНИЯ 

АНДРЕАС ДОЙШЛЕ
генеральный директор 

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

В этой функции г-н Дойшле 
будет нести ответственность 
за производство и реализацию 
грузовых автомобилей Mercedes-
Benz и FUSO, а также автобусов 
Mercedes-Benz и Setra в России. 
Андреас Дойшле стал преемником 
Хайко Шульце, который занял 
позицию генерального дирек-
тора совместного предприятия 
Daimler AG и компании NAI/JIPCO 
в Саудовской Аравии.

АЛЕКСЕЙ САМОХИН
директор по продажам Ford Trucks 

в компании TurboTrucks (часть TH Group)

ЛУКА ПАТРИНЬЯНИ
генеральный директор FCA Rus AO

В новой должности г-н Самохин 
сфокусируется на задачах по раз-
витию продаж грузовых автомо-
билей Ford Trucks и увеличению 
доли рынка. Алексею Самохину 
52 года, он родился в Москве 
и окончил МАДИ. Более 15 лет г-н 
Самохин, работая в российских 
организациях холдинга TH Group, 
руководил продажами грузовой 
техники DAF в России. С марта 
2018 года компания TurboTrucks 
является эксклюзивным дистри-
бьютором Ford Trucks в России.

Г-н Патриньяни будет укреплять 
позиции FCA Rus и фокусировать-
ся на росте компании, используя 
возможности рынка. Новый 
глава компании имеет более чем 
20-летний опыт работы в авто-
мобильном бизнесе. В 2012 году 
он был переведен в Россию, где 
возглавил марки Opel и Cadillac, 
а в 2015 году был назначен управ-
ляющим директором «Дженерал 
Моторз» в России.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

На автомобильном 
заводе «КАМАЗа» со-
бран седельный тягач 
с индексом 65209 — 
очередная модель но-
вого семейства авто-
мобилей. Трехосный 
седельный тягач 
КАМАЗ-65209 был 
впервые пред-
ставлен в сен-
тябре прошлого 
года на выставке 
COMTRANS. 

Новый автомобиль 
имеет колесную формулу 

6х2 и заднюю подъемную ось, которая 
позволяет экономить топливо при езде без груза или 

без полуприцепа. Особых затруднений сборка модели не вызвала: 
в ней заложены те же конструкторские решения, что и в других ав-
томобилях нового модельного ряда, к производству которых лидер 
российского грузового машиностроения приступил в 2013–2014 го-
дах. Кабина у новинки такая же, как у флагмана, автомобиля 
КАМАЗ-5490, — высокая двуспальная, шасси с длинной базой, как 
у КАМАЗ-65206. А подъемная ось, которая также нужна для равно-
мерного распределения нагрузки по среднему мосту, впервые ис-
пользовалась на модели 65208. Схема сборки автомобиля почти 
полностью соответствует сборке предшественника — КАМАЗ-65206 
с единственным отличием: установка подъeмной оси происходит 
на отдельной площадке. Добавим, что до конца марта в торгово-фи-
нансовую компанию «КАМАЗ» будет передано семь таких машин.

ЗАПУЩЕН В ПРОИЗВОДСТВО

«Группа ГАЗ» про-
демонстрировала новый 
электробус мэру Москвы 
Сергею Собянину и губер-
натору Московской об-
ласти Андрею Воробьеву. 
Презентация электробуса 
состоялась на Ликинском 
автобусном заводе 
в рамках торжественной 
церемонии подписания 
соглашения между пра-
вительством Москвы 
и правительством 
Московской области о сотрудниче-
стве с целью развития промышленного потенциала 
региона.

Новый электробус ГАЗ разработан с учетом результатов опытной эксплуа-
тации, которая была проведена в январе — июле 2017 года, и в соответствии 
с техническим заданием «Мосгортранса» на поставку электробусов в Москву, 
а также общих требований столицы к системе общественного транспорта, ко-
торые на этот момент являются самыми жесткими в стране и соответствуют 
требованиям ведущих европейских столиц. В электробусе ГАЗ установлены 
литий-титанатные батареи, которые обеспечивают ультрабыструю зарядку 
за 10–18 минут и дают возможность эксплуатировать электробус на городских 
маршрутах любой протяженности. Для комфорта и безопасности пассажиров 
электробус ГАЗ оснащен двухзонным климат-контролем, мультиплексной си-
стемой управления, позволяющей удаленно отслеживать более 300 параметров. 
Электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест 
с возможностью крепления инвалидного кресла. Электробус ГАЗ разработан 
при участии МГТУ им. Баумана на базе модели, хорошо зарекомендовавшей 
себя при эксплуатации на дорогах российских городов, — низкопольного авто-
буса большого класса ЛиАЗ-5292.

И СНОВА ЭЛЕКТРОБУС
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■ На электронной площадке 
Правительства РФ опубликовано 
Постановление № 300 от 19 мар-
та 2018 года «Об утилизацион-
ном сборе в отношении колес-
ных транспортных средств».
Этим постановлением с 1 апреля 
2018 года будет проиндексиро-
вана ставка утилизационного 
сбора на колесные транспортные 
средства (шасси) и прицепы. 
В соответствии с положениями 
технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», 
полуприцепы и прицепы отнесе-
ны к колесным транспортным 
средствам. Внесенными в Пере-
чень изменениями механизм 
взимания утилизационного сбо-
ра распространен и на полупри-
цепы. Размер утилизационного 
сбора рассчитывается путем 
умножения базовой ставки на ко-
эффициент расчета, указанный 
в прилагаемом перечне. Размер 
базовой ставки для полуприце-
пов зафиксирован в сумме 
150 000 рублей плюс НДС. Для 
полуприцепов категории О4, вы-
пущенных в обращение на тер-
ритории РФ, коэффициент со-
ставит 0,5. Для транспортных 
средств, бывших в эксплуатации, 
коэффициент 8,05.

■ ГУП МО «Мострансавто» ме-
няет подход к формированию 
закупок запчастей и расходных 
материалов. Благодаря новому 
принципу закупки будут фор-
мироваться более детально, это 
привлечет дополнительных 
участников, в том числе нише-
вых производителей запасных 
частей, что позволит заключать 
сделки на оптимально выгод-
ных условиях для заказчика. 
По словам главного инженера 
«Мос трансавто» Виктора Халь-
зова, ранее формирование ло-
тов для закупки запчастей про-
исходило только по маркам 
транспортных средств. Теперь, 
помимо марок, будут учиты-
ваться системы автобуса (ходо-
вая, тормозная, рулевого 
управления и другие), а также 
расходные материалы к ним. 
Например, каждый тип масла 
или технических жидкостей 
будет предлагаться в рамках 
отдельной закупки. Сейчас уже 
принято решение о разделении 
«больших» процедур, состоя-
щих из нескольких лотов, 
на несколько «маленьких», 
число которых возрастет более 
чем в четыре раза. Планируется, 
что новый принцип формиро-
вания закупок начнет приме-
няться в ближайшее время. 

СИБИРСКИЙ ФОРПОСТ
«Деловые Линии» открыли первый 

склад комплексных логистических услуг 
в Новосибирске. Новый комплекс для управ-
ления логистическими проектами появился 
в Толмачево, рядом с аэропортом и выез-
дом на трассы Омск, Барнаул, Красноярск. 
Площадь склада составляет 10 тыс. м2, 
на территории можно разместить до 14 тыс. 
палетомест различных грузов. Крупному биз-
несу доступны услуги по хранению, складской 
обработке и предпродажной подготовке това-
ров, кросс-докинговые операции, городская 
и региональная доставка до получателя.

Все процессы на складе автоматизирова-
ны, что упрощает взаимодействие клиента 
и исполнителя. Благодаря многофункцио-
нальной системе управления учитываются 
и контролируются все складские и транспорт-
ные операции. Более того, заказчики могут 
отслеживать движение товаров и получать 
оперативную отчетность об их остатках. 
Открытие нового комплекса позволит мест-
ному бизнесу оптимизировать свои затраты, 
а также расширить географию сбыта, увере-
ны аналитики ГК «Деловые Линии». Отметим, 
что с 2015 года рынок 3PL-услуг в России 
показывает стабильный рост и до конца 
2018-го может увеличиться в объеме до 
220 млрд руб., считают в группе компаний.

ПОДПИСАНО ДИЛЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Компания «Совинтеравтосервис» (СИАС), входящая в группу 

компаний «Мегаполис», и «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», официальный 
дистрибьютор Fuso на территории РФ, подписали дилерское со-
глашение. В 2018 году «СИАС-Тракс» вступила в права официаль-
ного дилера Fuso и авторизована осуществлять коммерческую дея-
тельность по продаже грузовой техники Fuso Canter, оригинальных 
запасных частей Fuso, а также уполномочена оказывать полный 
спектр услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

Первым контрактом «СИАС-Тракс» в качестве официального 
дилера Fuso стала сделка по поставке партии рефрижераторов 
на базе Fuso Canter TD одной из крупнейших ретейлинговых 
компаний России. В адрес «СИАС-Тракс» были переданы 
287 шасси Canter TD второй колесной базы (3870 мм). На шасси 
были установлены рефрижераторы с гидробортом для макси-
мального удобства использования готовых машин в деле. В ито-
ге получились маневренные, надежные транспортные средства 
с высокими показателями производительности — машины, соз-
данные для бизнеса. Сервисное обслуживание новые «Кантеры» 
будут проходить на базе нового дилерского автоцентра «СИАС».

Дилерский центр включает шоу-рум, участки для ТО и ре-
монта автомобилей, кузовной цех. Предприятие оснащено са-
мым современным технологическим оборудованием из Бельгии, 
Дании и Италии. На производственных площадях центра для 
техники Fuso будут представлены все виды сервиса и компью-
терной диагностики, включая тонкую наладку компьютерных 
систем автомобиля, что полностью отвечает международным 
стандартам Mitsubishi Fuso.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

ЗАЯВКА НА РЕКОРД
Новгородское предприятие «Meusburger 

Новтрак» разработало шторный полупри-
цеп, позволяющий перевозить рекордный 
вес. Автопоезд в составе двухосного тягача 
и четырехосного полуприцепа может пере-
возить 28 тонн груза, не нарушая весовые 
нормы. Для сравнения, стандартный штор-
ный полуприцеп с тремя осями позволяет вез-
ти около 20 тонн.

Шторный полуприцеп SP-454 отличается 
межосевым расстоянием: первая ось вы-
несена вперед. За счет этого увеличиваются 
допустимые нагрузки. Также две передние оси 
полуприцепа подъемные (управляются водите-
лем). Длина полуприцепа 16,5 м, объем кузова 
109,3 м3. Для контроля нагрузок на оси уста-
новлены манометры.

Отметим, что новгородское предприятие 
является флагманом в производстве 16,5-метро-
вых шторных полуприцепов. Эти полуприцепы 
известны по всей России. А новая разработка 

полу-
прицепа 

предлагает перевозчикам 
серьезные преимущества в транспор-

тировке грузов. Не стоит забывать и о других 
направлениях завода — сортиментовозы и кон-
тейнеровозы. Здесь новгородские машинострои-
тели на протяжении многих лет идут в лидерах, 
продолжая задавать моду среди производителей.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

BOSCH ОБНОВЛЯЕТ ESI[TRONIC]
Компания Bosch выпускает обновление про-

граммного обеспечения ESI[tronic] 2.0, разрабо-
танного для диагностики электронных систем 
транспортных средств. Оно включает расширен-
ную информацию об автомобилях разных типов 
и марок, имеет дополнительные фильтры поис-
ка и раздел EBR (ремонт на основе опыта).

Обновление ПО ESI[tronic] 2.0 2018/1 со-
держит новые или доработанные покрытия для 
762 систем 44 марок легковых автомобилей, 
среди которых такие признанные гиганты ав-
томобильной отрасли, как Hyundai, Nissan, Fiat 
Group. В их числе также 84 системы для азиат-
ских авто (к примеру, Honda и Toyota), 27 систем 
для Ford и 19 систем для нынешних моделей 
производства Fiat Group.

Также доступны новые или доработанные 
покрытия для 623 систем 37 марок грузовых 
автомобилей. Главные новости последнего 
обновления ESI[tronic] 2.0: добавление 40 си-
стем для автомобилей Mercedes, 44 систем для 
автомобилей Scania, 57 систем для автомобилей 
Ford. Полный перечень систем и автомобилей 
в ESI[tronic] 2.0 доступен в главном меню в спи-
ске транспортных средств. Также онлайн до-
ступны списки покрытия разделов SD и SIS для 
легковых и грузовых автомобилей, покрытие для 
мотоциклов и промежуточных обновлений SD.

■ DPD в России, крупнейший 
негосударственный оператор рос-
сийского рынка экспресс-достав-
ки и логистики, объявляет о за-
пуске сервиса доставки крупнога-
баритных грузов DPD Online Max. 
Впервые федеральный перевоз-
чик представляет специализиро-
ванный продукт для крупногаба-
ритных отправлений сегмента В2С 
с удобной и гибкой тарификаци-
ей. По услуге DPD Online Max 
можно отправить посылку весом 
до 1000 кг с габаритами 350 х 
160 х 180 см. И даже если раз-
меры и вес посылки превышают 
максимальные, это не повод для 
отказа от сервиса: в таком случае 
возможность и стоимость пере-
сылки согласовываются дополни-
тельно. DPD Online Max станет 
отличным решением для достав-
ки бытовой техники, мебели, дет-
ских и спортивных товаров, а так-
же товаров DIY из интернет-мага-
зинов. Тариф на услугу зависит 
от веса посылки и города назна-
чения и начинается с 150 рублей 
без учета НДС. География до-
ставки — более 18 000 населен-
ных пунктов России. Чтобы тяже-
лую посылку, заказанную клиен-
том в интернет-магазине, подняли 
на нужный этаж, необходимо 
подключить опцию «Доставка 
крупногабаритных посылок». 
Сейчас опция доступна в 21 круп-
нейшем городе РФ, со временем 
число городов будет расти.

■ В Санкт-Петербурге состоялась 
XI Всероссийская конференция 
«Актуальные проблемы дорог и ис-
кусственных сооружений». От Ас-
социации бетонных дорог в рам-
ках раздела конференции, по-
священного обоснованности уве-
личения межремонтного срока 
для капитального ремонта авто-
дорог, с докладом выступил Олег 
Агарышев, менеджер по инфра-
структурным проектам «La farge-
Holcim Россия». Он рассказал, как 
укрепление грунта комплексными 
гидравлическими вяжущими по-
может справиться с проблемой 
частого ремонта дорожных по-
крытий. Стабилизация грунта 
представляет собой процесс тща-
тельного измельчения и смеши-
вания грунта с соответствующими 
неорганическими связующими 
материалами, добавляют их в про-
порции 5–10 % от массы с по-
следующим уплотнением. Опыт 
LafargeHolcim показал, что 
при стабилизации связных грун-
тов с помощью ресайклинга мо-
дуль деформации на поверхности 
слоя значительно превышает 
100 МПа. Эта технология позволя-
ет повысить сроки службы дорог.

ZF ИНВЕСТИРУЕТ 
В НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Концерн ZF Friedrichshafen AG увеличивает расходы на исследо-
вания и разработки и углубляет работу над развитием технологий 
для мобильности будущего. Такое заявление сделал на прошед-
шей во Фридрихсхафене ежегодной пресс-конференции предсе-
датель правления Вольф-Хеннинг Шайдер, который занимает свой 
пост с 1 февраля текущего года. Концерн ZF завершил 2017 фи-
нансовый год рекордными продажами в объеме 36,4 млрд евро, 
что с поправкой на изменения обменного курса и с учeтом сделок 
по слиянию и поглощению дало органический рост в 6 %. ZF также 
сократил задолженность, возникшую в результате приобретения 
холдинга TRW Automotive, и получил более высокую скорректиро-
ванную прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в объеме 
2,3 млрд евро, несмотря на увеличение инвестиций в исследования 
и разработки.

В 2017 году концерн ZF истратил 2,2 млрд евро на исследова-
ния и разработки, увеличив эти инвестиции почти на 15 процентов 
по сравнению с 2016 годом. В этом году более 2 млрд евро будет 
направлено на конструкторские работы в разных странах мира 
для усовершенствования электроприводов и гибридной техники 
трансмиссии, а также систем безопасности транспортных средств 
и систем автономного вождения. Это означает, что доля бюджета, 
выделяемого на НИОКР, вырастет с 6,1 % до 6,5 %. ZF планирует 
продолжить инвестиции в материальные активы (показатель 
за 2017 год — 1,4 млрд евро). Также планируется построить два 
новых завода по производству компонентов электропривода.

В Калининграде прошла презентация 
первого алюминиевого самосвального полу-
прицепа Grunwald. Он оснащен кузовом объ-
емом 27 м3, далее последуют кузова объемом 
30 и 40 м3. Представители ключевых клиентов 
компании смогли вживую оценить потенциал 
новой модели. Собственная масса полуприце-
па без учета веса запасного колеса составляет 
всего 5,6 тонны. Сочетание низкой собственной 
массы с высоким полезным объемом открыва-
ет уникальные возможности по достижению 
высокой рентабельности. Низкая собственная 
масса допускает перевозку достаточного объема 
инертных строительных материалов без на-
рушения действующих весовых ограничений. 
Кузов производится из полого алюминиевого 
профиля, не подверженного коррозии. Для сни-
жения вероятности залипания груза передняя 
стенка кузова выполнена наклонной, под углом 
20°, два продольных ребра жесткости внутри 
кузова также расположены под углом в 45°. 
Сверху кузов оснащен двумя поперечинами, 
стягивающими борта. На первом этапе алю-

миниевые кузова будут поставляться из Бельгии 
от партнера по проекту — компании STAS. Рама 
полуприцепа производится с использованием 
высокопрочной стали и оптимизирована по мас-
се. Осевой агрегат BPW ALO в усиленном испол-
нении Heavy Duty с тормозными механизмами 
барабанного типа. На заказ предлагаются раз-

личные опции, от ссыпного люка до авто-
матического спускания пнев-

моподвески.

ПЕРВЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ САМОСВАЛ
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НОВОСТИ

СЕМЬ ОСЕЙ ЗА ТЯГАЧОМ
Компания «Тверьстроймаш» выпустила новый 

7-осный полуприцеп с раздвижной платформой 
грузоподъемностью 83 тонны. Грузовая платформа 
транспортного средства длиной 11 500 мм может 
быть раздвинута до 19 500 мм. Базовая ширина 
платформы составляет 2530 мм и при необходимо-
сти может быть увеличена до 3200 мм с помощью 
уширителей оригинальной конструкции. Новинка 
относится к серии Extendable и снабжена всем не-
обходимым для эффективных перевозок тяжеловес-
ных грузов и строительной техники. Гусачная часть 
изогнутой формы адаптирована для заезда колесной 
техники. Металлический настил платформы для 
безопасной и удобной погрузки снабжен тракозаце-
пами. Для улучшения маневренности, увеличения 
ресурса шин и экономии топлива первая, вторая, 
шестая и седьмая оси выполнены подруливающими. 
Применение в шасси усиленной пневматической 
подвески позволяет не только улучшить плав-
ность хода транспортного средства, но и в случае 
необходимости изменить погрузочную высоту. 
Стандартная высота погрузки составляет 945 мм. 
Транспортное средство имеет расширенную базовую 
комплектацию.

■ Компания Federal-Mogul Power-
train объявила о заключении пер-
вого коммерческого контракта 
для своего нового продуктового 
направления — Controlled Power 
Technologies (CPT). Долгосрочный 
контракт на сумму около 
$100 млн подразумевает разра-
ботку и серийное производство 
передовых стартер-генераторных 
систем для одного из произво-
дителей оригинального оборудо-
вания. Инно вационные продукты 
CPT для электрификации и ги-
бридизации транспортных 
средств обеспечивают интегра-
цию электрических моторов-ге-
нераторов для систем «стоп-
старт», а также ряд иных гибрид-
ных решений. Кроме того, ассор-
тимент включает технологические 
решения по использованию 
энергии отработавших газов для 
получения электрической энер-
гии, дополнительные тяговые 
электродвигатели для двигателей 
внутреннего сгорания и электри-
ческие компрессоры для топлив-
ных элементов. Эти продукты 
совместимы с широким спектром 
силовых установок и электриче-
ских платформ и способствуют 
сокращению выбросов вредных 
веществ и улучшению мощност-
ных характеристик.

■ Компания 3М представила но-
винку — первую одношаговую 
полировальную пасту 3М 51825, 
которая позволяет устранить ри-
ски, мелкие и средние царапины 
и следы окисления на автомоби-
ле в один этап. Слепое тестиро-
вание одношаговых паст, которое 
проводилось среди представите-
лей шести автосервисов и техни-
ческих центров, показало: участ-
ники фокус-группы отдают пред-
почтение пасте 3М 51825 и от-
мечают ее преимущества — луч-
шее время полировки, высокую 
режущую способность, наимень-
шее количество голограмм 
на черных цветах. Использовать 
пасту можно с любыми полиро-
вальниками — шерстяными, 
жесткими или мягкими, в зависи-
мости от лакокрасочного покры-
тия автомобиля (твердое, мягкое, 
свежеокрашенное, оригинальное 
завод ское и т. д.). Универсальное 
решение — использовать с жест-
ким полировальником для до-
стижения быстрого результата 
и блеска. Для увеличения скоро-
сти работы можно использовать 
шерстяной полировальник. Пас та 
подходит для работы на высоких 
скоростях: поверхность не пере-
гревается, скорость полироваль-
ного процесса значительно воз-
растает.

В Санкт-Петербурге состоялась передача двух авто-
бусов Scania Touring компании «Совавто–С.-Петербург». 
Отгрузка прошла на территории официального дилера 
Scania «Скания Сервис» (Шушары). Эти автобусы стали 
первыми представителями марки Scania в парке компании 
«Совавто» и будут работать на международных рейсах 
между Санкт-Петербургом и городами Финляндии. 

Особенность Scania Touring — высокий уровень 
комфорта, плавность хода, экономичный расход топлива 
и современные системы безопасности. В качестве 
силового агрегата используется 13-литровый 
440-сильный дизельный двигатель Scania уровня 
Евро-5. Двигатель работает в паре с 8-ступен-
чатой коробкой передач GRS875R, оснащенной 
системой автоматического переключения Scania 
Opticruise и вспомогательной системой торможения, 
ретардером. Автобус рассчитан на 57 пассажиров. 
Комфортные сиденья с функциями наклона спинки, 
боковой поддержки и раздвижения в проход обору-
дованы откидными столиками. Индивидуальные блоки 
пассажира предусматривают управление обдувом кон-
диционера и освещением. Для перевозки ручной клади 
над креслами предусмотрены багажные полки самолет-

ного типа. Автобус оборудован туалетом, кухонным мо-
дулем с холодильником и кофеваркой. На оба автобуса, 
переданных в «Совавто– С.-Петербург» заключены сер-
висные контракты «Премиум», которые включают в себя 
плановое сервисное обслуживание и ремонт автобусов 
в течение всего срока контракта на офици-
альных сервисных станциях 
Scania.

SCANIA TOURING ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА

МАНЕВРОВЫЙ
Группа компаний МЗСА из Миасса Челя бин-

ской области сообщила о выпуске оригинальной 
спецмашины — локомобиля MART. Ее основное 
назначение — маневровые работы с железнодо-
рожными составами массой от 300 тонн (версия 
MART-2) до 1500 тонн (MART-3). Машина выпу-
скается на шасси грузового автомобиля «Урал» 
с кабинами «М» и NEXT. Вариант MART-3 осна-
щается гидромеханической АКП Allison, вариант 
MART-2 комплектуется штатной КП ЯМЗ или ZF.

Для выполнения маневровых работ локо-
мобили оснащаются устройством автосцепки, 
дополнительными ресиверами для обеспечения 
сжатым воздухом тормозной системы состава, 
устройством очистки рельса и песочницей для 
улучшения сцепных свойств, радиостанцией для 
поддержания связи с диспетчером и сцепщиком. 
Также на борту имеется система видеонаблюде-
ния. Для локомобилей MART предусмо-
трен большой выбор на-
весного обо-
рудования 
для чистки 
снега, ре-
монта путей, 
обслуживания 
контактной 
сети.
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ЗЕМНАЯ ОПОРА 
АВИАЦИИ
УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ В СТОЛИЦЕ РОССИИ ПРОШЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ NAIS. НЕСМОТРЯ НА ДОВОЛЬНО СКРОМНЫЕ 
МАСШТАБЫ ЮБИЛЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ, В НЕЙ НАШЛОСЬ МЕСТО НОВИНКАМ НАЗЕМНОЙ 
АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

О
ткрывающая деловой календарь 
выставка-форум NAIS на про-
тяжении многих лет считается 

одной из самых авторитетных площадок, 
которая предоставляет специалистам 
авиационной отрасли возможности для 
дискуссий, использования передового 
опыта, расширения международного со-
трудничества. На этот раз 47 компаний-
экспонентов участвовали в выставочной 
экспозиции впервые и продемонстриро-
вали профессиональной публике ранее 
не представленные продукты и разра-
ботки. К слову, в нынешнем году интерес 
к мероприятию особый: в преддверии 
ЧМ по футболу FIFA — 2018 руководство 
принимающих аэропортов и предста-
вители соответствующих ведомств ис-
пользуют возможность лишний раз от-
читаться о готовности столиц и регионов 
к увеличенному пассажиропотоку.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ

ПКФ «Луидор» представила два авто-
мобиля для перевозки пассажиров и пер-

сонала аэропорта на базе Mercedes-Benz 
Sprinter Classic. Автобус повышенной 
комфортности подходит для трансфера 
небольшой группы пассажиров до аэро-
порта и по его территории. Машина, рас-
считанная на перевозку 8 человек, предо-
ставляет им анатомические сиденья типа 
«Турист» с регулируемыми спинками, бло-
ки освещения, кондиционер, USB-розетки 
возле каждого места, потолочный ЖК-
монитор, четыре динамика, аудио-усили-
тель. Салон с панорамным остеклением 
имеет комбинированную отделку. Личные 
вещи размещаются на полках для ручной 
клади или в проходе между сиденьями.

Грузопассажирская версия 
«Спринтера» имеет только 6 посадочных 
мест. Сиденья с регулируемыми спинка-
ми оборудованы подлокотниками с двух 
сторон. В задней части кузова распо-
ложен грузовой отсек для размещения 
багажа, личных вещей или оборудова-
ния. Автобус оснащен USB-розетками, 
электроприводом боковой сдвижной две-
ри и кондиционером. Перегородка между 
кабиной водителя и пассажирским сало-
ном имеет высоту 40 см, а перегородка 
между пассажирским салоном и грузо-

1

2

3
1. Самоходный ленточный погрузчик СЛК‑1.
2. Автобус повышенной комфортности компании 
«Луидор» на базе Mercedes‑Benz Sprinter Classic.
3. Пассажирский салон автобуса повышенной 
комфортности.
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вым отсеком 
выполнена комбини-
рованной: низ — пластик (70 см), 
верх — быстросъемная сетка из перепле-
тенных ремней.

АЭРОДРОМНЫЕ ТРУДЯГИ
Самоходный ленточный погрузчик 

СЛК-1 — плод усилий специалистов 
НПО «Плавский» выполняет погрузоч-
но-разгрузочные операции на борт воз-
душного судна с высотой грузового люка 
от 1030 до 4300 мм. Задняя часть стре-
лы позволяет осуществлять грузовые 
операции как с багажных тележек, так 
и из кузова автомобиля. Двухосное шас-
си (колесная формула 4х2) с ведущим 
мостом от «Газели» приводит в движение 

белорусский трехцилиндровый дизель 
ММЗ-3LD мощностью 35 л. с., который 
передает свою энергию гидрообъемной 
трансмиссии. Тормозная система — ги-
дравлическая с вакуумным усилителем.

Привод ленты транспортера — ги-
дравлический с регулированием скоро-
сти движения. Кнопки управления рас-
положены в передней и задней частях 
стрелы. Полностью закрытая кабина 

(от итальянского комбайна) 
оборудована си-
стемой отопления 
и вентиляции, 
регулируемой ру-

левой колонкой, 
гидроусилителем 

рулевого механизма 
и стеклоочисти-
телями. Круговое 

остекление обеспечи-
вает хороший обзор 

стрелы ленточного по-
грузчика и его точное 
позиционирование от-

носительно самолета.
На стенде компа-

нии Cavag демонстри-
ровался ряд образцов 

аэродромной техники. 
Среди них прицепной 

ленточный транспортер багажа модели 
АЛТ. Диапазон высот ленточного погруз-
чика — от 1200 до 4300 мм. Энергетику 
гидравлическому приводу подъемного 
механизма стрелы обеспечивают двига-
тели Hatz или Kaptur. Длина конвейера 
составляет около 8 м, ширина — 863 мм. 
Блоки управления расположены на обоих 
концах стрелы. Передняя ось выполнена 
поворотной, а прицепное дышло обору-
довано механизмом блокирования колес.

Аэродромный багажный тягач TUG 
MT 12 (4х2) развивает усилие на крюке 
до 5443 кг, а масса буксируемого груза 
достигает 65 т. Мощная рама, усиленные 

оси и низкий центр тяжести позволяют 
использовать машину в качестве букси-
ровщика грузовых телег или тягача для 
бизнес-авиации. Стандартная комплек-
тация включает пружинную подвеску 
задних колес и рессорную — передних, 
дисковые тормоза, гидроусилитель руля. 
Дизельный двигатель Deutz BFM 2012С 
мощностью 138 л. с. работает в паре 
с 6-скоростным автоматом Ford 6R80. 
Имеется специальный зимний пакет 
для температур до –40°С: подогрев элек-
трического отсека; свеча накаливания 
во впускном коллекторе; ТЭН в поддоне 
двигателя; подогрев гидрожидкости в ба-
ке ТЭНом; установка двух АКБ повышен-
ной емкости.

Спецмашина для ассенизационной 
обработки туалетных систем Mallaghan 
TSU 1,5, базирующаяся на шасси 
Mercedes-Benz Atego 916R, выполняет 
обслуживание туалетных отсеков само-
летов при температуре наружного воз-
духа от –40 до +40°С. Объем бака для 
отходов — 1500 л, бака для промывочной 
воды — 450 л, бака для дезжидкости — 
60 л. Все эти емкости изготовлены из не-
ржавеющей стали. Производительность 
насоса — 3,5 м3/ч. В задней части маши-
ны расположена подъемная лестница, 
выдвигающаяся на высоту до 4,7 м. 

Установка наземного электропитания 
TUG GP400-100/120/140 представляет 
собой дизель-генератор, вырабатываю-
щий переменный трехфазный ток силой 
100, 120 и 140 кВА (400 Гц) и напряже-
нием 115/200 В. Источником энергии 
является дизельный двигатель Cummins 
QSB 6.7 мощностью 203 л. с. Модель 
отличается простотой конструкции, 
удобством использования и ремонта, 
долговечностью и производительностью. 
Опционально она может комплектовать-
ся выпрямителем на 28,5 В, позволя-
ющим обеспечивать электропитанием 
воздушные суда, требующие 28 В посто-
янного тока.



1. Грузопассажирская версия «Луидор».
2. Грузовой отсек грузопассажирской версии.
3. Прицепной ленточный транспортер багажа 
модели АЛТ.
4. Интерьер кабины СЛК‑1.
5. Аэродромный багажный тягач TUG MT 12.
6. Мобильная установка для заправки топлива 
МУЗ‑920.
7. Спецмашина для ассенизационной обработки туа‑
летных систем Mallaghan TSU 1,5.
8. Установка наземного электропитания TUG 
GP400‑100/120/140.
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Компания 
«Туполев Сервис» пред-

ставила мобильную установку МУЗ-
920 для заправки «в крыло» вертолетов 
и самолетов керосина и бензина со ско-
ростью 50 л/мин. Фильтрация топлива 
осуществляется с помощью фильтра-се-
паратора. Заправочный шланг — Еlaflex. 
Цистерна объемом 920 л выполнена 
из алюминиевого сплава. МУЗ-920 мон-
тируется на прицеп или в кузов малотон-
нажного автомобиля.

Идеальный полет начинается с зем-
ли, говорят специалисты аэропортов. 
Эксплуатирующие организации за-
интересованы в скорейшем появлении 
на рынке передовых решений, повы-
шающих производительность труда, 
безопасность и улучшающих культуру 
обслуживания пассажиров. 
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ЗАДАЧИ 
НА УМНОЖЕНИЕ 
В 2018 ГОДУ В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 275 КМ НОВЫХ 
АВТОТРАСС И ДОВЕСТИ ДОЛЮ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВАМ, ДО 82,8 %. ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, РОСАВТОДОР 
ВСКОРЕ РАССЧИТЫВАЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДВИЖЕНИЯ БЕС-
ПИЛОТНЫХ ГРУЗОВИКОВ НА МАГИСТРАЛЯХ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
а ежегодной научно-практической 
конференции Федерального до-
рожного агентства были подведе-

ны итоги 2017 года и определены задачи 
отрасли на ближайшую перспективу. 
В минувшем году деятельность подве-
домственных учреждений Минтранса 
была направлена на решение перспек-
тивных задач, сформулированных 
в Транспортной стратегии РФ на период 
до 2030 года. Объем ввода в эксплуата-
цию трасс после строительства и рекон-
струкции составил 230,7 км.

СПАД ПРЕОДОЛЕН
Подводя итоги 2017 года, глава Рос-

авто дора Роман Старовойт отметил, что 
в нормативное состояние приведено бо-
лее 39 000 км, или 77,96 % от общей про-
тяженности федеральных трасс. Объем 
финансирования дорожного хозяйства 

в 2017 году составил 564,6 млрд рублей. 
«По сути, в 2017 году преодолен спад 
объемов строительства и реконструкции 
федеральных автодорог после периода 
нестабильности экономики предшеству-
ющих лет», — подчеркнул Старовойт.

В прошлом сезоне дорожниками 
решен ряд задач по развитию сети 
Московского и Санкт-Петербургского 
транспортных узлов. В частности, за-
вершено строительство и реконструк-
ция участков Московского большого 
кольца, дороги М-8 «Холмогоры», фи-
нишировал первый этап строительства 
обхода Гатчины на дороге Р-23 Санкт-
Петербург — Псков.

Роман Старовойт также отметил, 
что Росавтодором будет продолжена 
работа по привлечению для разви-
тия отрасли неналоговых источников 
финансирования в рамках функцио-
нирования системы «Платон». По со-

стоянию на март 2018 года в системе 
зарегистрирован 360 951 перевозчик, 
964 152 грузовых автомобиля. По све-
дениям Федерального казначейства, 
доходы от функционирования системы 
в 2017 году превысили 20 млрд рублей. 
За счет этих ассигнований для рас-
ширения принципов государственно-
частного партнерства 2 млрд рублей 
внебюджетных средств направлено 
в Хабаровский край на финансирование 
концессионного соглашения по стро-
ительству обхода Хабаровска. Кроме 
этого, 3,6 млрд рублей предоставлено 
регионам на реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных сооружений. 
Средства от «Платона» уже позволили 
отремонтировать более 1700 км дорог: 
самые разбитые автотрассы в 40 городах 
и регионах, а также проблемные участки 
на 10 федеральных автомагистралях. 
Помимо этого, продолжается строитель-
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1. Доля протяженности федеральных дорог, соответ‑
ствующих требованиям нормативных документов.
2. Федеральные дороги по категориям (I–V).
3. Федеральные дороги по типам покрытия.
4. Роман Старовойт, глава Росавтодора.

СОБЫТИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА

ство новых и ремонт аварийных мостов. 
По этой программе уже открыто движе-
ние по 20 путепроводам. Среди важней-
ших региональных объектов, открытых 
благодаря системе «Платон», можно 
выделить мосты Борский в Нижнем 
Новгороде и Ворошиловский в Ростове-
на-Дону. Планируется, что в 2018 году 
в бюджет фонда будет направлено еще 
23 млрд, а в 2019 году ожидаются посту-
пления в размере 25 млрд рублей.

В 2017 году на сети федеральных 
автодорог применены более 400 инно-
вационных решений. Внедряются как 
полностью отечественные, так и адап-
тированные для нашей страны мировые 
практики. Например, реализуются про-
екты по методологии СПАС (аналог аме-
риканской системы моделирования до-
рожного бетона), позволяющие подобрать 
оптимальный состав асфальтобетонной 
смеси для дорожного покрытия при за-
данных нагрузках и погодной специфике. 
Важной особенностью этих технологий 
является возможность использования 
местных материалов при проектирова-
нии составов асфальтобетонной смесей. 
В 2017 году по технологии СПАС отре-
монтировано около 150 км дорог. Также 
растут объемы применения модифици-
рованных битумов и геосинтетических 
материалов. Применение новых техноло-
гий, увеличение межремонтных сроков 
(в среднем до 15 лет) и уже упомянутая 
высокая доля трасс, приведенных в нор-
мативное состояние, позволили дорож-
никам в этом году не применять весенние 
ограничения для движения грузовиков. 
Летние ограничения остаются. 

Еще одна инновация, ждущая авто-
мобилистов в 2018 году, — это новая 
дорожная разметка. Разметку желтого 
цвета, которая лучше видна водителям 
в период снегопадов, в первую очередь 
начнут применять на дорогах Дальнего 
Востока и Сибири. 

Росавтодор продолжает принимать 
меры по обеспечению сохранности до-
рожного покрытия. Для борьбы с нанесе-
нием ущерба федеральным трассам реа-
лизуется программа инструментального 
весогабаритного контроля. Сейчас в ве-
дении Федерального дорожного агент-
ства находятся 65 стационарных постов 
весогабаритного контроля, из них 17 по-
зволяют производить замеры в автомати-
ческом режиме. «Опытная эксплуатация 
пунктов автоматического весового кон-
троля показала, что доля нарушителей 
только за прошедший год снизилась 
с 30 % до 4 %, и это очень существен-
ное снижение», — отметил Старовойт. 
Росавтодор планирует продолжить соз-
дание систем весогабаритного контроля 
сети, работающих как в автоматическом, 
так и в ручном режимах. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И БЕСПИЛОТНИКИ

Продолжается развитие дорож-
ных технологий для беспилотного 
транспорта. Уже сегодня на ряде 
федеральных трасс идет вне-
дрение комплекса программных 
и технических средств, обеспе-
чивающих движение беспилот-
ного транспорта. «Российские 
дорожники не отстают от ев-
ропейских коллег, — сказал 
Роман Старовойт. — В боль-
шой степени наша дорож-
ная инфраструктура готова 
принять беспилотный 
транспорт. Сегодня, ес-
ли говорить спортивным 
языком, мячик находится 
на стороне автопроизводителей. КАМАЗ 
уже демонстрировал нам автомобиль, 
готовый двигаться по нашим дорогам 
в беспилотном режиме, сейчас такая 
возможность рассматривается на трассе 
Казань — Набережные Челны. Также 
мы создаем аналогичную инфраструкту-
ру на реконструируемом участке трассы 
«Скандинавия» от Санкт-Петербурга 
до границы с Финляндией».

Говоря о вопросах безопасности до-
рожного движения, глава Росавтодора 
отметил, что благодаря эффективному 
взаимодействию с ГИБДД в 2017 году 
на федеральной дорожной сети на 1,2 % 
сократилось общее количество ДТП. 
А с 2013 года снижение аварийности 
составило 12 %. Федеральное дорожное 
агентство уделяет особое внимание 
мероприятиям по созданию интеллек-
туальных транспортных систем. В част-
ности, для организации беспрепят-
ственного проезда автотранспорта не-
зависимо от метеорологических условий 
на федеральных дорогах функционирует 
Автоматизированная система метео-
рологического обеспечения (АСМО), 
ее данные используются в ситуацион-
ном центре Росавтодора. 

Начальник главного управления 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения Михаил Черников, 
в свою очередь, отметил, что совместно 

с Росавтодором 
принято решение 
возобновить участие подразделений 
ГИБДД в предварительной оценке со-
ответствия вводимых после окончания 
строительства, реконструкции или 
ремонта участков федеральных дорог 
требованиям безопасности дорожного 
движения. Глава ведомства рассказал, 
что по итогам 2017 года удалось сокра-
тить число ДТП на дорогах РФ на 4000, 
а количество погибших пешеходов 
на 5,4 %. Наиболее распространенным 
и эффективным способом решения за-
дач контроля соблюдения ПДД, по мне-
нию Михаила Черникова, является 
внедрение специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и ви-
деосъемки. 

Завершая конференцию, Роман 
Старовойт сказал, что в 2018 году на фе-
деральных автодорогах планируется 
ввести в эксплуатацию после строи-
тельства и реконструкции 275,7 км, что 
на 19,5 % превысит уровень 2017 го-
да. Выполнение программ дорожной 
деятельности позволит в 2018 году 
Росавтодору довести долю протяжен-
ности дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям до 82,8 % общей 
протяженности, подчеркнул глава 
Росавтодора. 
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ОЖИВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ И ПОТРЕБНОСТЬ В ОБНОВЛЕНИИ ПАРКА ПОСЛУ-
ЖИЛИ ГЛАВНЫМИ ФАКТОРАМИ РОСТА РЫНКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА. ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ — ТАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 
ОБЩЕЕ НАСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ, ТРАДИЦИОННО 
ПОДВОДЯЩИХ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ФИНАНСОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ УШЕДШЕГО ГОДА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ПОЗИТИВНЫЙ 
ПРОГНОЗ

БИЗНЕС СОБЫТИЕ СТАТИСТИКА ЭКОНОМИКА

И
тоговая пресс-
конференция — 
хороший повод 

не только доложить жур-
налистам о проделанной 
работе, но и заявить 
о видении перспектив. 
В целом, производите-
ли и импортеры делают 
ставку на выстраивание 
надежных и долгосрочных 
отношений с клиентами. 
При этом немаловажен 
индивидуальный подход. 
Мы решили систематизи-
ровать всю поступившую 
информацию в хронологи-
ческом порядке.

АВТОВАЗ
Группа «АвтоВАЗ», 

одно из крупнейших 

предприятий альянса 
Renault–Nissan–Mitsubishi 
в России, первой объяви-
ла о результатах коммер-
ческой и финансовой де-
ятельности. В минувшем 
году на российском рынке 
было продано 311 588 но-
вых легковых и легких 
коммерческих автомо-
билей Lada, что на 17 % 
больше, чем в 2016 году. 
Динамика роста продаж 
опередила темпы роста 
всего автомобильного 
рынка страны (+12 %). 
Доля бренда на россий-
ском рынке (легковые 
автомобили и легкие 
коммерческие автомо-
били) выросла до 19,5 %. 
Это самая высокая доля 
рынка за последние 6 лет, 

отмечают в компании. 
Основой роста в значи-
тельной степени послу-
жил успех автомобилей 
Lada нового поколения — 
Vesta (включая модели 
Vesta SW и SW Cross, 
продажи которых старто-
вали в октябре 2017 года) 
и XRAY, а также стабиль-
ный спрос на другие моде-
ли бренда. Четыре модели 
Lada (Granta, Vesta, Largus 
и XRAY) вошли в Tоп-
10 самых продаваемых 
автомобилей на россий-
ском рынке. Последние 
новинки Lada — Vesta SW 
и Vesta SW Cross — обе-
спечили присутствие мар-
ки в более престижном 
ценовом сегменте россий-
ского рынка. В 2017 году 

«АвтоВАЗ» увеличил объ-
емы отгрузок автомобилей 
и сборочных комплектов 
Lada на экспорт (+44,5 % 
по сравнению с 2016 г.), 
включая начало поставки 
на новые рынки — Китай, 
Куба, Иордания. 

По итогам 2017 года 
группа «АвтоВАЗ» уве-
личила консолиди-
рованную выручку 
до 225,6 млрд руб., (+22 % 
к 2016 г.). За отчетный пе-
риод компания показала 
значительно более благо-
приятные финансовые 
результаты по МСФО, чем 
за последние несколь-
ко лет. Операционная 
маржа составила 
1,6 млрд руб. (0,7 % от вы-
ручки). Более того, обе-
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спечен по-
ложительный 
свободный денежный 
поток и погашена часть 
долговых обязательств 
в объеме 12,6 млрд ру-
блей. Между тем чистая 
прибыль группы оста-
ется отрицательной 
(–9,7 млрд руб.). В основ-
ном это связано с затрата-
ми на реструктуризацию, 
составившими –2,2 млрд 
рублей затратами на об-
служивание по-прежнему 
высокой долговой нагруз-
ки (–7,3 млрд руб.), а так-
же однократным списани-
ем в одном из совместных 
предприятий.

Планируя свою дея-
тельность в 2018 году, 
«АвтоВАЗ» подчеркивает 
сохранение рисков, кото-
рые могут отрицательно 
сказаться на коммерче-
ской и финансовой дея-
тельности. Среди них — 
увеличение закупочных 
цен на сырье, изменение 

валют-
ных факторов, 
сохраняющая на сегод-
няшний день неопреде-
ленность государственной 
политики в отношении 
налогообложения и мер 
поддержки автомобиль-
ной индустрии. Чтобы 
нивелировать влияние 
этих факторов, компания 
продолжает реализовы-
вать план оптимизации 
затрат и обновления 
модельного ряда Lada. 
В период до 2026 года 
будет выведено 12 новых 
моделей и 11 фейслиф-
тов. Планируется, что как 
минимум пять новинок 
будут полностью соответ-
ствовать международным 
требованиям.

Стоит добавить, что 
одной из точек роста для 
компании и для бренда 
станет развитие коммер-
ческой линейки. Если 

говорить о дополне-
ниях в продуктовую 
гамму коммерческих 

автомобилей, произ-
водитель акцентирует 
внимание на моде-

ли Lada Vesta CNG 
и Largus увеличенной 

вместимости с высокой 
крышей.

JAC MOTORS
В 2017 году JAC Motors 

продала в России 227 ав-
томобилей марки JAC, 
показав внушительный 
рост (300 %) относитель-
но предыдущего года. 
Лидером продаж стала 
модель N75 (98 ед.), сле-
дом идет N120 (68 ед.), 
на третьем месте — N56 
(61 ед.). Если разделить 
грузовики по видам над-
строек, наши перевозчи-
ки в основном отдавали 
предпочтение изотерми-
ческим фургонам, реф-
рижераторам и бортовым 
платформам. Заметим, 
все надстройки, монтиру-
емые на автомобили JAC, 
имеют российское про-
исхождение. В 2017 году 
компании удалось завер-
шить несколько корпора-
тивных сделок. Крупные 
партии автомобили 
были отгружены в Крым 
и Красноярск.

На данный момент 
на территории России 
эксплуатируется око-
ло 400 грузовиков JAC. 
Дилерская сеть включа-
ет 28 полноформатных 
дилерских предприятий 
плюс 32 сервисных аген-

та. Объем реализации 
оригинальных запчастей 
за 2017 год превысил 
6 500 000 руб. Главным 
событием ушедшего 
года стал запуск про-
изводства легковых 
и коммерческих автомо-
билей JAC на территории 
Казахстана (г. Кустанай). 
В настоящее время 
на этой площадке мощно-
стью 300 единиц техники 
в год собираются из ма-
шинокомплектов легковые 
автомобили JAC и пикап 
T6 (его начнут продавать 
в России во второй по-
ловине 2018 г.). Принято 
решение о начале про-
изводства в Казахстане 
грузовых автомобилей 
N-серии с разными колес-
ными базами.

В 2018 году «Джак 
Автомобиль» планирует 
продать в России около 
500 единиц техники. 
Достижению намеченной 
цели будут способствовать 
сертификация новой мо-
дели JAC N35 и внесение 
изменений в конструкцию 
существующего модель-
ного ряда, в том числе 
увеличение полной массы 
модели N75 до 7990 кг.

Также «Джак Авто-
мобиль», официальный 
дистрибьютор JAC на тер-
ритории России, плани-
рует дополнительные 
инвестиции в послепро-
дажное обслуживание. 
В ближайшее время ком-
пания планирует открыть 
собственный магазин 
запасных частей и стан-
цию техобслуживания. 



24 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2018

БИЗНЕС
 СОБЫТИЕ СТАТИСТИКА ЭКОНОМИКА

Сервисная политика для 
корпоративных клиентов 
предусматривает диф-
ференцированный под-
ход и увеличение опций 

послепродажной 
поддерж-
ки. 
Импортер 

посто-
янно за-

нимается 
сбором ин-

формации 
от эксплуа-
тирующих 

организаций 
с парком 

техники JAC, 
регулярно 

отправляя 
в Китай отчеты 
о надежности 

автомобилей. 
С целью адап-

тации техники 
для российских 
условий произво-

дитель уже внес 
изменения в конструкцию 
всей грузовой гаммы: до-
работаны водительское 
сиденье, корпус воздуш-
ного фильтра, каркас две-
ри, ручки двери, топлив-
ные баки.

MAN TRUCK 
& BUS

На фоне общей восста-
новительной динамики 
рынка компания MAN уве-
личила продажи в России 
на 125 %, реализовав 
в 2017 году 4619 грузо-
виков. Лидером продаж 
в линейке грузовых ма-
шин с изображением льва 
на передней облицовке 
стала модель MAN TGS: 
за отчетный период кли-
ентам отгружено 3002 ав-
томобиля (+86 % в сравне-
нии с 2016 г.). В свою оче-
редь флагманская модель 
MAN TGX (1332 ед.) проде-
монстрировал трехзнач-
ную динамику роста — 
плюс 441 %. К слову, 
по итогам года компания 
заняла 14 % рынка маги-
стральных тягачей евро-
пейского производства: 
3033 ед. против 766 ед. 
строительной техники. 
В сегменте полноприво-
дных самосвалов с колес-
ной формулой 6х6 ей при-
надлежит 48 % рынка, 

а 8х8 — 78 %. Продажи 
среднетоннажных гру-
зовиков (6–16 т полной 
массы), представленных 
моделями TGL и TGM, 
выросли на 120 % — 
до 198 ед. Среди участни-
ков «большой европейской 
семерки» MAN в этом 
сегменте принадлежит 
32,4 % рынка.

На российском рынке 
автобусов полной мас-
сой от 8 тонн компании 
удалось реализовать 
60 машин марки MAN 
и Neoplan. Это на 75,6 % 
больше, чем годом ранее. 
Доля рынка в сегменте 
автобусов туристическо-
го класса среди четырех 
присутствующих на рын-
ке европейских брендов — 
24 %. При том, что весь 
рынок вырос на 33 % — 
до 8002 ед. с долей «МАН 
Трак энд Бас РУС» 0,8 %. 
Кроме того, импортер 
отчитался о поставке 
187 двигателей для рос-
сийских производителей 
автобусов.

В 2018 году MAN 
пройдет следующий 
этап на пути к лидерству 
на рынке коммерческо-
го транспорта в России. 
«Четким ориентиром для 
нас служит стратегиче-
ская цель в 25 % рынка 
коммерческого транс-
порта в России. Эта цель 
определяет приоритеты 
работы компании на бли-
жайшие годы», — отметил 
генеральный директор 
«МАН Трак энд Бас РУС» 
Питер Андерссон.

FORD TRUCK
Ford Trucks меняет 

стратегию развития 
в России. За продвижение 
грузовиков Ford на нашем 
рынке официально берет-
ся компания TurboTrucks, 
которая назначена их экс-
клюзивным дистрибьюто-
ром. Не удивительно, ведь 
в России минувший год 
для Ford Trucks оказался 
провальным: реализовано 
всего 27 новых автомоби-
лей. Причем Ford Trucks 
оказался единственным 
зарубежным брендом, по-
казавшим отрицательный 
результат на рванувшем 
вверх авторынке. При та-
ком раскладе партнерство 

ПАВЕЛ СЕЛЕВ 
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»

Целью бренда MAN в России стало 
завоевание 25 % рынка. Продажи новых 
грузовых автомобилей выросли почти 
на 20 % по отношению к прошлому году. 
По итогам 2016 года модель TGS стала 
лидером продаж в сегменте автомоби-
лей от 6 тонн. Есть планы увеличить 
реализацию модели TGX — флагмана 
MAN для международных и дальних 
перевозок. При этом компания готова 
предоставить клиентам комплексное 
решение, повышающее рентабель-
ность бизнеса наших партнеров. 
Не нужно говорить о стоимости гру-
зовика, нужно говорить о стоимости 
владения, сумме затрат на км про-
бега, у нас это принято называть 
ТСО. В качестве примера приведу 
такой инструмент, как сервисный 
контракт: он позволяет избежать 
пиков затрат на обслуживание 
и иметь ровный «кост». Таким об-
разом, перевозчик может планировать свой 
баланс расходов и доходов. Учитывая, что ставки на пере-
возки в отрасли практически не растут, наша задача помочь кли-
енту сохранить свой заработок без потерь эффективности. 

Если клиент покупает «голый» грузовик, в процессе работы 
он обязательно столкнется с проблемами сервисного обслужива-
ния, подготовки водителей, управление затратами. Конечно, мож-
но добавить соответствующее решение в процессе эксплуатации 
и даже найти их на свободном рынке. Однако когда предложение 
не в комплексе, оно дороже и не так эффективно. Комплексное 
транспортное решение — это то, что мы сейчас видим в запросах 
наших клиентов. Мы это развивали раньше и продолжим раз-
вивать в будущем. В качестве подтверждения стоит упомянуть 
систему телематики Rio, которую мы очень ждем в России. 
Ее анонсировали 2 года назад, а сейчас в Европе идет активное 
внедрение и проработка — «файнтюнинг», как мы его называем. 
Надеюсь, что в России мы получим уже отлаженный продукт, 
и как только он появится, мы включим его в свое комплексное 
транспортное решение.
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с TurboTrucks — более 
чем оправданный вы-
бор. Дистрибьютор более 
20 лет сотрудничает с ве-
дущими мировыми про-
изводителями грузовых 
автомобилей и накопил 
большой опыт работы 
в индустрии коммерче-
ского транспорта в девяти 
странах Европы и Азии.

ТurboTrucks будет 
осуществлять продажи 
грузовиков Ford, их по-
слепродажное обслужи-
вание, организовывать 
поставку и дистрибьюцию 
оригинальных запасных 
частей через региональ-
ную сервисную сеть. 
За два ближайших года 
планируется обеспечить 
присутствие сервисной 
сети на всех основных 
транспортных маршрутах 
страны. Количество ди-
лерских предприятий, об-
служивающих грузовики 
Ford, на основных транс-
портных магистралях 
страны будет увеличено 
с 9 в нынешнем году до 18 
в 2019-м. 

Как известно, грузо-
вики Ford уже получили 
«российскую прописку»: 
их сборка налажена 
на площадке калинин-
градского предприятия 
«Автотор». Более подробно 
о Ford Cargo отечествен-
ной сборки — в отдельном 
материале этого номера. 
TurboTrucks и Ford Trucks 
предложат российским 
клиентам специальные 
условия: 2 года полной 
гарантии на автомобили, 

СОБЫТИЕ

ОТЧЕТНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ

фиксированную рублевую 
цену, а также программы 
лояльност и для водите-
лей и автовладельцев. 
По стоимости грузовики 
Ford должны оказаться 
аккурат между премиум-
сегментом, к которому 
принадлежат аналоги 
европейской «большой 
семерки», и эконом-
сегментом, к которому 
в TurboTrucks относят 
MAЗы, КАМАЗы и всевоз-
можных «китайцев». 

SCANIA
«Скания-Русь» от-

читалась о регистрации 
5622 новых грузовиков, 
что позволило ей занять 
второе место после дру-
гого шведского произ-
водителя с долей рынка 
в 21,4 % (23,4 % в 2016-м). 
В 2018 году компания 
планирует укрепить 
свои позиции на рынке 
РФ путем предоставле-
ния новых комплексных 
решений, что позволит 

повысить рентабель-
ность бизнеса клиентов. 
Например, учитывая 
специфику эксплуатации 
каждой конкретной еди-
ницы и индивидуальную 
область применения тех-
ники, импортер разрабо-
тал уникальное сервис-
ное предложение — пер-
сональный гибкий план 
техобслуживания Scania 
Flex. В случае значитель-
ных изменений условий 
эксплуатации программа 
облуживания корректи-
руется автоматически. 
Точно спланированное 
ТО сокращает риски по-
ломок и внеплановых 
работ. Немаловажной 
является программа об-
мена запасных частей 
Scania Exchange, которая 
предполагает возмож-
ность приобретения 
оригинальной детали, 
восстановленной на за-
воде Scania в Швеции, 
но по более низкой цене. 
Пользуется популярно-
стью и система монито-
ринга автопарка Scania 
FMS (Fleet Management 
System): в 2017 году до-
ля подключенных к ней 
автомобилей составила 
94 %. Также растет ин-
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рынке, где Iveco пред-
ставлена как полноком-
плектными автобусами, 
так и конверсиями 
на шасси малотоннажни-
ка Daily, зафиксировано 
падение продаж на 65 %. 
В общей сложности бы-
ло реализовано 218 ед., 
что позволило занять 
1,9 % рынка. Среди ос-
новных драйверов роста 
в 2018 году названы 
ориентация на предложе-
ние нишевых продуктов, 
инвестиции в инфра-

терес клиентов к услуге 
«Scania Аренда», про-
грамме, разработанной 
для клиентов, которым 
грузовая техника необхо-
дима для временной экс-
плуатации. Парк аренд-
ных грузовиков увеличен 
до 150 единиц. Помимо 
магистральных тягачей, 
в том числе и газомо-
торных, он представлен 
специализированным 
подвижным составом, 
например лесовозами, 
с колесной формулой 6х4.

Что касается планов 
на 2018 год, то приоритет-
ной задачей, конечно же, 
станет вывод на россий-
ский рынок грузовиков 
нового поколения с дви-
гателями уровня Евро-5, 
старт которого намечен 
на апрель. По прогнозам 
маркетологов «Скания-
Русь», их доля в общем 
объеме продаж составит 
22 %.

СNH INDUSTRIAL
Группа СNH Industrial 

в минувшем году вы-

полнила целевые пока-
затели, сохранив долю 
рынка по всем трем на-
правлениям бизнеса, 
а также запустила ряд 
долгосрочных проектов, 
которые позволят укре-
пить позиции концерна, 
повысить популярность 
спецтехники и коммер-
ческого транспорта 
в России. Выручка в реги-
оне составила $395,8 млн 
(рост 58 %). Как отметил 
глава представительства 
CNH Industrial в России 
и республике Беларусь 
Фабрицио Чеполлина, 
на стадии обсуждения 
находится специнвесткон-
тракт по местному про-
изводству сельскохозяй-
ственной техники Case IH 
и New Holland Agriculture. 
При этом ежегодно по-
вышается уровень лока-
лизации на заводе CNH 
Industrial в Набережных 
Челнах. Более того, сей-
час ведутся переговоры 
по сборке в России легкой 
гаммы автомобилей Iveco.

Бренд Iveco наме-
рен реализовать в РФ 

в 2018 году примерно 
2500 коммерческих 
автомобилей (с учетом 
продукции «Ивеко-АМТ») 
и занять 1,7 % рынка. Это 
на 0,2 % больше резуль-
тата 2017-го. Несмотря 
на то, что продажи 
в прошлом году вырос-
ли на 24 % и достигли 
2000 ед., рыночная до-
ля компании в сегменте 
машин полной массой 
от 3,5 т сократилась 
на 0,1 % — до 1,5 %. 
При этом на автобусном 

БИЗНЕС
 СОБЫТИЕ СТАТИСТИКА ЭКОНОМИКА
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структуру дилерской сети 
и оптимизация совокуп-
ной стоимости владения 
техникой.

«Ивеко Руссия» про-
должила ребрендинг 
своей партнерской сети, 
которая в данный момент 
насчитывает 48 центров 
продаж и 50 сервисных 
станций. Дальнейшее 
развитие получили 
специальные лизин-
говые предложения, 
сервисные контракты 
Elements, а также про-
грамма реализации по-
держанных грузовиков. 
Среди новых продуктов 
компания анонсировала 
вывод на рынок маги-
стрального тягача Iveco 
Stralis в комплектации 
с 480-сильным двигате-
лем Cursor 13 и усилен-
ной рамой. Еще одним 
предложением станет 
партия из 150 собранных 
в Миассе полноприво-
дных тягачей Trakker 
(6x6) с фиксированной 
комплектацией и ценой. 
С лета для тестов кли-
ентам станет доступен 
тягач Stralis NP с двига-
телем на природном газе. 
Ожидаются новинки 
и в автобусном сегменте. 
Речь об изделиях компа-
нии «СТ Нижегородец» 
на шасси Eurocargo и 
Daily.

MERCEDES-BENZ 
VANS

Нынешний год для 
подразделения Mercedes-
Benz Vans в России обе-
щает стать годом пикапа. 
Уже в июне в салоны 
официальных легко-

вых и некоторых мало-
тоннажных дилерских 
центров придут экзем-
пляры первого в истории 
марки среднеразмерного 
пикапа X-Class, кото-
рый создан в альянсе 
с Renault–Nissan. В ком-
пании придают этой 
модели особое значение, 
отметил генеральный 
директор Mercedes-Benz 
Vans в России Сорен 
Хезе. Новый пикап будет 
представлен на россий-
ском рынке моделями 
X 220 d с двигателем мощ-
ностью 163 л. с. и X 250 d 
(190 л. с.). Стоимость 
Mercedes-Benz 
X-Class начинается 
с 2 899 000 рублей с НДС.

На осень анонси-
рован вывод на рынок 
Mercedes-Benz Sprinter 
нового поколения (под-
робности о новом 
Sprinter в этом же номере 
«Автопарка»). В России 
эту машину предложат 
с тремя вариантами при-
вода — передним, задним 
и полным. В 2018 году 
станет также доступна 
полностью электриче-
ская версия еSprinter.

Обновления коснут-
ся и хорошо известного 
в России Sprinter Classic 
(T1N), пользующегося 
наибольшим спросом 
среди малотоннажных 
моделей штутгарт-
ской марки. Фургон, 
контрактный выпуск 
которого налажен 
на Горьковском автозаво-
де (кстати, двигатель для 
этой машины собирают 
на площадке «Автодизеля» 
в Ярославле), подвергнет-
ся легкому рестайлингу, 
получит новую шести-

ступенчатую КП и ряд 
дополнительных систем. 
Причем некоторые из них 
предложат в качестве 
опции, другие, в том 
числе видоизмененные 
противотуманные фары 
и обогрев сидений, во-
йдут в базовую комплек-
тацию. Вдобавок ко всему 
прочему российские кли-
енты получат специаль-
ное приложение Sprinter 
Classic Connect.

Сорен Хезе рассказал, 
что перед подразделени-
ем остро стоит вопрос: 
что будет после Sprinter 
Classic? «Российский 
рынок слишком важен 
для нас, и мы не можем 
отказаться от локальной 
сборки, поскольку в про-
тивном случае рискуем 
превратиться в нишевую 
марку с низким объемом 
продаж, а нас это кате-
горически не устраива-
ет», — пояснил эксперт. 

Компания пока 
не определилась, какая 
именно модель сме-
нит МВ Sprinter Classic 
на конвейере, вопрос на-
ходится на стадии обсуж-
дения. Не вдаваясь в де-

тали относительно смены 
модельного ряда, Сорен 
Хезе в числе более отда-
ленных перспектив на-
звал возможность вывода 
на российский рынок 
автобуса малой вмести-
мости (на 28–30 пасса-
жиров) на шасси нового 
«Спринтера». Помимо 
этого, в 2020 году по-
явится новое поколение 
«каблучка» Mercedes-Benz 
Citan. В компании под-
черкивают, что, в отли-
чие от текущего поколе-
ния, это будет «настоя-
щий Mercedes-Benz».

По данным «Мерседес-
Бенц РУС», в 2017 году 
в России было реализова-
но 7933 малотоннажных 
автомобиля Mercedes-
Benz, что на 5,9 % боль-
ше, чем за предыдущий 
год. Доля штутгартской 
марки на рынке мало-
тоннажников составила 
7,1 %. Дилерская сеть 
Mercedes-Benz Vanz 
сегодня насчитывает 
77 точек продаж, из них 
16 являются специ-
ализированными мало-
тоннажными дилерским 
центрами. 
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ТОЧКИ РОСТА 
И БАРЬЕРЫ
В МАРТЕ РОССИЯН ПОЗНАКОМИЛИ С ФУРГОНАМИ PEUGEOT EXPERT И CITROEN 
JUMPY КАЛУЖСКОЙ СБОРКИ, КОТОРЫМ ПРОРОЧАТ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
РЫНКЕ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ. ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА — MAN, SCANIA, IVECO, MERCEDES-BENZ, 
VOLVO GROUP — ТАКЖЕ ПОЛНЫ НАМЕРЕНИЙ НАРАСТИТЬ МЕСТНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ В 2017 ГОДУ СБЫТ В СЕГМЕНТЕ КОММЕР-
ЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОКАЗАЛСЯ НА 28 % ВЫШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Ч
то происходит с на-
шим автопромом, 
какова ситуация 

на рынке грузового и спе-
циального автотранспор-
та страны сегодня и что 
ожидать в перспективе? 
Ответы на эти вопросы 
пытались найти участни-
ки IX Российской конфе-
ренции «Коммерческий 
транспорт — 2018». При-

мечательно, что в 2018 го-
ду в поле обсуждения был 
впервые включен сегмент 
прицепной техники. 

Наиболее полная ха-
рактеристика ситуации 
на российском рынке 
автотехники и в отече-
ственном автопроме была 
дана в докладе, подготов-
ленном «АСМ-холдингом». 
По итогам 2017 года про-

дажи новых грузовых 
автомобилей (включая 
легкие грузовики) соста-
вили 196 тыс. единиц, 
что на 28,9 % больше, чем 
годом ранее. В продажах 
грузовиков превалируют 
отечественные бренды 
(118 тыс. ед.). Причем, 
что интересно, по про-
гнозу «АСМ-холдинга», 
их продажи будут расти 

в обозримой перспективе, 
при этом процент импор-
тируемых грузовиков в об-
щем количестве станет 
сокращаться. Впрочем, 
это не удивительно: Volvo 
Trucks, Renault Trucks, 
Iveco, Mercedes-Benz, 
Isuzu и Fuso открыли 
в России собственные 
заводы. Ford Trucks, 
Hyundai Trucks&Bus 
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и TATA Daewoo органи-
зовали производство 
на мощностях калинин-
градского предприятия 
«Автотор». Правда, у боль-
шинства означенных 
брендов локализация — 
минимальная, а о местной 
сборке силовых агрегатов 
или механизмов транс-
миссии речи вообще нет.

Сбыт автобусов 
в 2017 году составил 
43 тыс. единиц, включая 
микроавтобусы. По срав-
нению с предыдущим го-
дом, рынок упал на 3,4 %, 
что, по всей видимости, 
явилось следствием вы-
сокого роста в 2016 году 
(+44,3 %), обусловленного 
плановыми закупками 
подвижного состава 
к предстоящим спортив-
ным событиям мирового 
уровня. Поскольку при за-
купках городских автобу-
сов приоритет однозначно 
отдается отечественным 
моделям, их поставки пре-
вышают две трети от об-
щего объема. Свою лепту 
вносит доминирование 
«Газели» на рынке микро-
автобусов. Зарубежные 
модели российской сбор-
ки — это главным образом 

микроавтобусы, выпуска-
емые на тех же заводах, 
что и малотоннажники 
(например, Ford-Sollers).

А какова карти-
на на про изводстве? 
В 2017 году производство 
грузовых автомобилей 
ускорило рост — для те-
кущей экономической 
ситуации очень непло-
хой. Причем здесь пока 
полное доминирование 
отечественных марок. 
Впрочем, в новых моделях 
все меньше отечествен-
ных комплектующих, 
а нынешний камский 
флагман, магистральный 
тягач КАМАЗ-5490, ло-
кализован лишь на 20 %. 
Экспорт есть, он растет, 
но незначительными тем-
пами (плюс 1,5 тыс. шт.), 
и вряд ли в ближайшие 
6–7 лет выйдет на уро-
вень экспорта 2013 года, 
когда за рубеж было по-
ставлено 27 тыс. единиц 
коммерческой техники. 
Хотя вполне возможно, 
что «АСМ-холдинг» в сво-
их прогнозах излишне 
осторожничает: и КАМАЗ, 
и Группа ГАЗ (плюс 
АвтоВАЗ со своей новой 
коммерческой линейкой) 

всеми силами стараются 
продвинуть свою автотех-
нику за рубеж. 

А вот экспорт авто-
бусов, хотя и пребывает 
практически «на дне», 
уровня 2013 года должен 
достигнуть уже в 2019-м, 
после чего продолжит 
набирать обороты. Увы, 
рост экспорта ожидается 
меньше роста производ-

ства в целом. С нынеш-
ней закредитованностью 
российских регионов 
не очень понятно, в чем 
кроется потенциал этого 
роста. Среди мер, которые 
могут помочь росту про-
даж новой техники и, как 
следствие, обновлению 
автопарков, член коми-
тета ТПП РФ по предпри-
нимательству в автомо-

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
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бильной сфере, замести-
тель гендиректора «АСМ-
холдинга» Александр 
Ковригин назвал ограни-
чение сроков эксплуата-
ции машин. Однако, что-
бы это решение не выбило 
почву из-под ног транс-
портных компаний, де-
лать это следует поэтапно. 
Например, для автобусов 
на пару лет можно устано-
вить предельную возраст-
ную планку в 25 лет, а по-
том постепенно снизить 
ее до 20 и до 15 лет.

Если говорить о про-
изводстве автомобильной 
техники в разрезе стран 
СНГ, то подавляющее 
большинство — за Россией. 
В период январь — декабрь 
2017 года в стране было 
произведено 160 795 авто-
мобилей (включая легко-
вые), рост относительно 
предыдущего года соста-
вил 18,6 %. Но уже в бли-
жайшей перспективе стоит 
ждать значительных из-
менений в Белоруссии, где 
в следующем году введут 
в строй завод одной из ки-
тайских компаний произ-
водственной мощностью 
600 автомобилей в год. 

Главными фактора-
ми роста производства 
в России, по мнению экс-
пертов, стали отложен-
ный спрос, оживление 
в экономике и потребность 
в обновлении парка, рост 
коммерческих перевозок, 
реализация инвестицион-
ных программ и проектов. 
А еще существенную роль 
в этих высоких показате-
лях роста сыграла госпро-
грамма поддержки автомо-
бильной отрасли: в минув-
шем году на нее было вы-
делено 156,2 млрд рублей. 
К слову, доля автопрома 

в общих затратах бюджета 
на развитие и поддержку 
экономики составила ре-
кордные 6,2 %.

Впрочем, уже в этом 
году структура направ-
лений господдержки под-
вергнется существенной 
корректировке. Акцент 
будет сделан на поддерж-
ке производства и исполь-
зования инновационного 
и экологичного транспор-
та. А вот госпрограммы 
в сфере субсидий и авто-
кредитования будут об-
нулены: в Аналитическом 
центре при правительстве 
РФ не видят от них су-
щественного эффекта. 
Тем не менее продление 
мер господдержки по от-
дельным направлениям 
позволяет рассчитывать 
на продолжение роста 
рынка на уровне 10 %, от-
мечают эксперты.

По мнению директора 
по маркетингу и рекла-
ме ПАО «КАМАЗ» Ашота 
Арутюняна, российский 
рынок имеет цикличе-
ский характер: за спадом 
рынка следует восста-
новление. В 2018 году 
в КАМАЗе ожидают рост 
рынка в 10,6 %. При этом 
доля ведущего россий-
ского производителя 
тяжелых грузовиков 
на внутреннем рынке 
коммерческих автомо-
билей полной массой 
от 14 до 40 тонн вырас-
тет до 48 %. В 2018 году 
КАМАЗ планирует вы-
вести на рынок еще не-
сколько моделей нового 
поколения К-4 (индексы 
65208, 65802, 6580, 
65801, Т1825, 65209). 
А в следующем году нач-
нется серийное произ-
водство автомобилей 

поколения К-5 с новой ка-
биной SFTP и двигателем 
Р-6. Таким образом, про-
изводственная линейка 
Камского автогиганта бу-
дет полностью обновлена. 

В докладе представите-
ля фирмы «Роланд Бергер» 
Эдуарда Черкина — ос-
новные тренды мирово-
го автопрома. Главные 
из них — роботизация 
и электрификация транс-
порта. Электрификация 
транспорта наиболее 
активно идет там, где 
на это есть воля, а значит, 
и финансовая поддержка 
государства. А как обсто-
ят дела с электрифика-
цией и автоматизацией 
транспорта в России? 
Эти тенденции должны 
быть учтены в новой 
правительственной про-
грамме развития от-
ечественного автопрома 
на период до 2025 года, 
о которой в общих чер-
тах было рассказано 
в докладе российского 
Минэкономразвития. Суть 
вкратце такова. В течение 
последующих 15 лет про-
изойдет смена лидеров 
на автомобильном рынке. 
Уровень технологического 
развития России позволя-
ет рассчитывать на успех 
в соревновании за ли-
дерство рынка, говорят 
в Минэкономразвития. 
А если тренды пройдут 
мимо? В таком случае 
России уготована роль 
площадки для сборки 
устаревших моделей. 
Впрочем, если взвесить 
все за и против подобного 
развития ситуации, еще 
неизвестно, проиграет 
национальный автопром 
или, напротив, сможет из-
влечь из этого пользу.

В заключение несколь-
ко слов о рынке прицеп-
ной техники. С докладом 
по этой теме на конфе-
ренции выступил генди-
ректор МЗ «Тонар» Денис 
Кривцов. В 2017 году 
продажи новых прицепов 
и полуприцепов выросли 
на 48 % по сравнению 
с 2016 годом и достиг-
ли 27 100 транспорт-
ных средств. Из них 
15 390 единиц — это 
продукция, ввезенная 
из-за рубежа. Что мешает 
отечественным произ-
водителям вытеснить 
иностранную продукцию 
с отечественного рынка? 
В числе основных барье-
ров для роста отечествен-
ного автопрома эксперт 
называет существенную 
долю импорта бывшей 
в эксплуатации техники 
(37 % в структуре продаж). 
Для решения проблемы 
Денис Кривцов считает 
необходимым продолжить 
меры поддержки спроса, 
запретить импорт поде-
ржанной техники, уже-
сточить контроль весовых 
нагрузок. А еще ситуация 
изменится в лучшую 
строну благодаря новой 
индексации утилизаци-
онного сбора. Напомним, 
с 1 апреля 2018 года 
механизм взимания 
утилизационного сбора 
распространен и на полу-
прицепы. Для полупри-
цепов, выпущенных в об-
ращение на территории 
РФ, категории О4, размер 
коэффициента (на кото-
рый умножается базовая 
ставка) равен 0,5. Для 
транспортных средств, 
бывших в эксплуатации, 
размер коэффициента со-
ставит 8,05. 

РЫНОК ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ В РОССИИ, ШТ.РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 
ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2016–2017 ГОДА, ТЫС. ШТ.
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ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ

— С ЧЕГО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ НАЧАТЬ РАБОТУ В РЕГИОНЕ?
— Наш бизнес строится на двух столпах. Во-первых, это 

поставка на действующие объекты новых конвейерных лент вза-
мен изношенных, или бизнес на замену, как мы его называем. 
К слову, продажами конвейерных лет в России мы занимаемся 
около двадцати лет, ранее этим процессом управляли напрямую 
из Германии.

Во-вторых, мы заинтересованы участвовать в новых проектах. 
Например, когда действующие шахты или разрезы инвестируют 
в новые способы транспортировки сыпучих материалов, отказыва-
ясь от автомобильного или железнодорожного транспорта в пользу 
конвейерного процесса. Или строится новая шахта, где изначально 
ставится задача использования высокоэффективных транспорт-
ных систем. В общем, сегодня есть целый ряд проектов, которые 
отрабатываются нашими специалистами в России. Мы намерены 
убеждать новых клиентов использовать конвейерный транспорт 
в качестве решения для транспортировки больших потоков грузов. 

— МОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ПРО‑
ЕКТОВ В РЕГИОНЕ?

— Да, с удовольствием! Во-первых, в данный момент 
в Курской области есть очень интересные проекты переоборудова-
ния действующих мощностей железорудного бассейна. Также сто-
ит упомянуть важные для нас проекты на побережье Балтийского 
моря и Тихого океана, где клиенты ставят задачу увеличения пере-
валочных мощностей портов. В Сибири мы предлагаем оборудова-
ние для транспортировки медной руды и каменного угля. Наконец, 
имеются отдельные проекты для угольных ГРЭС. 

— РОССИЮ С ЕЕ ЗАПАСАМИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ‑
НЯТО СЧИТАТЬ ДОБЫВАЮЩЕЙ СТРАНОЙ. СКАЗЫВАЕТСЯ ЛИ ЭТОТ 
ФАКТ НА БИЗНЕСЕ CONTITECH?

— Очень важно, что мы предлагаем в России комплексный 
подход. В первую очередь компания стремится убедить новых кли-
ентов в том, что машины непрерывного транспорта или ленточные 
конвейеры являются самым эффективным способом транспорти-
ровки. Если дело доходит до проекта, наши специалисты не только 
в состоянии рассчитать все элементы конвейерного транспортера, 
но и предложить местного производителя оборудования из числа 
наших российских партнеров. В конечном итоге предложение 
выглядит как решение «под ключ». Мы будем поставлять ленту, 
оборудование совместно с российскими производителями, обе-
спечивать технологическую и инжиниринговую поддержку.

Добавлю, что офис является проектно-инжиниринговым, 
а не филиалом отдела продаж. Это очень большая разница, по-
скольку мы видим себя как бизнес-единицу, которая продвигает 
применение в России самых современных видов непрерывного 
транспорта, таких как крутонаклонный и вертикальный конвей-
еры. В России, как в добывающей стране, для этих технологий 
имеется очень большой потенциал. 

— ЧЕМ ВАШИ РЕШЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО СЕГОДНЯ 
ПРЕДЛАГАЮТ КОНКУРЕНТЫ?

— Мы имеем в своем активе уникальные системы Flexowell 
и Pocketlift, которые обеспечивают непрерывную транспорти-

ровку без дополнительных перегрузочных узлов и могут быть 
интегрированы в комплексные конвейерные системы. К тому же 
в нашем новом офисе работают специалисты мирового уровня. 
Используя их опыт, мы хотим облегчить введение самых совре-
менных технологий на этот рынок. Такой глубокий подход пока 
никто из конкурентов не применял, мы первые, кто идет именно 
по этому пути. 

— ЧЕГО ЕЩЕ СТОИТ ЖДАТЬ ОТ РОССИЙСКОГО ОФИСА В БУ‑
ДУЩЕМ?

— Еще одной важной сферой наших интересов является 
сельское хозяйство. ContiTech успешно поставляет резиновые 
гусеницы на первичную комплектацию ведущим европейским 
и американским производителям сельскохозяйственных машин, 
таким как Caterpillar и John Deere. Компания намерена предлагать 
качественную оригинальную продукцию и на рынке запчастей. 
Поставка резиновых гусениц для тракторов — это тоже хороший 
бизнес для нас. 

— КСТАТИ, КОНЦЕРН CONTINENTAL НЕДАВНО ОБЪЯВИЛ О ВОЗ‑
ВРАЩЕНИИ В АГРАРНЫЙ БИЗНЕС, ПРЕДСТАВИВ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШИН. ВОЗМОЖЕН ЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ 
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ?

— Обязательно! Мы очень тесно сотрудничаем с головным 
концерном, вместе участвуем в выставках. Этот процесс мы будем 
еще углублять. На отдаленную перспективу, я думаю, это очень 
интересный вид интеграции внутри концерна. Надо использовать 
синергию, которая при этом возникает.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ОФИС CONTITECH 
CONVEYOR BELT GROUP, ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ, 
ВХОДЯЩЕГО В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ CONTITECH КОНЦЕРНА CONTINENTAL. РУКО-
ВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДЛЯ СЕГМЕНТА ГОРНОДОБЫЧИ В ЕВРОПЕ 
CONTITECH CONVEYOR BELT GROUP ТОМАС НОЙМАНН РАССКАЗАЛ ОБ ОСНОВ-
НЫХ ЗАДАЧАХ НОВОЙ КОМАНДЫ В РОССИИ И О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ. 
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ПЛАНЫ НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО У ГОСУДАРСТВА ГРОМАДНЫЕ. В ЧАСТ-
НОСТИ, К 2030 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЬ 25–30 % ДИЗТОПЛИВА ГАЗОМ. 

ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО НА ОДНО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
ДОЛЖНЫ СНИЗИТЬСЯ НА 12 %. НО ЭТО ТОЛЬКО ПЛАНЫ, 

А ПОКА У МАССОВОГО ПЕРЕХОДА 
АВТОПАРКА СТРАНЫ НА «ГАЗОВУЮ 
ДИЕТУ» НЕМАЛО ПРЕПЯТСТВИЙ. 

ИРИНА ЗВЕРЕВА

СТАВКА НА ГАЗ
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ПОМОЩЬ 
ИЗ БЮДЖЕТА

Представители отече-
ственного ТЭК недавно 
вышли на правительство 
с предложением снизить 
транспортный налог 
и уменьшить тарифы 
за пользование системой 
«Платон» для владельцев 
автотранспорта на сжи-
женном природном газе 
(СПГ). Предлагается 
и упростить процедуры 
регистрации в ГИБДД ав-
тотранспортных средств 
на газомоторном топливе 
(ГМТ). Имеют ли эти пред-
ложения шансы на реали-
зацию?

Для начала разберем-
ся, как власти уже сейчас 
поддерживают распро-
странение газа в каче-
стве моторного топлива. 
Правительство в основном 
действует при помощи 
субсидирования. При этом 
меры поддержки, а также 
программы в этом направ-
лении, касаются, конечно, 
не только СПГ, но и ГМТ 
в целом.

В частности, уже 
не первый год действует 
ряд региональных госпро-
грамм внедрения такого 
топлива в коммерческий 
транспортный сектор. 
Ежегодно правительство 
РФ субсидирует компании 
из федерального бюджета. 
Так, в прошлом году на за-
купку техники для ЖКХ 
и автобусов было выделе-
но почти 5 млрд рублей 
субсидий, благодаря чему 
компании приобрели око-
ло 3,5 тыс. транспортных 
средств. Для сравнения, 
в 2016 году на закупки 
газомоторной техники 

МАССИМИЛИАНО ПЕРРИ 
БИЗНЕС‑ДИРЕКТОР IVECO В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Не секрет, что производство автомобилей на СПГ обходится 
значительно дороже, чем с традиционными дизельными дви-
гателями. И это влияет на конечную стоимость продукта для 
клиента. Получается, что без поддержки государства автомо-
били на СПГ выгодны для клиентов при достаточно больших 
пробегах. С поддержкой государства техника на СПГ или КПГ 
станет доступной для значительно большего количества компа-
ний. Компании-производители будут также больше вкладывать 
в развитие этой технологии на российском рынке. Например, 
техника Iveco — пионера в разработках монотопливных дви-
гателей на метане — чрезвычайно популярна в Европе, где 
инициативы в этой области активно поддерживаются госу-
дарством. И мы регулярно представляем новинки. Последний 
пример — это магистральный тягач Stralis NP (Natural Power), 
который недавно успешно прошел тесты 
совместно с компанией BMW Group. Тест 
показал, что грузовик Iveco Stralis NP 400, 
работающий на СПГ, смог легко про-
ехать на одном баке расстояние в 530 км 
между городами Штайр и Регенсбург. 
Машина уже успела получить награду 
«Грузовой автомобиль с самым низким 
уровнем выбросов» в Великобритании. 
И мы планируем представить новый 
Stralis NP с 400-литровым двигателем 
для теста российским клиентам уже 
в апреле этого года.
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из федерального бюджета 
выделялось чуть более 
2,8 млрд рублей субсидий.

Работающие на газу 
коммерческие автомоби-
ли уже активно закупают 
коммунальные службы 
разных городов, отмечает 
заместитель гендиректора 
ПАО «КАМАЗ» по про-
дажам и сервису Сергей 
Афанасьев. Это происхо-
дит в первую очередь там, 
где руководители городов 
обеспокоены экологиче-
ской обстановкой в горо-
де. «Не секрет, что в рай-
оне 70–80 % загрязнения 
среды в городе — это вы-
хлоп техники. Из них по-
рядка 40–50 % — это отра-
ботавшие газы двигателей 
внутреннего сгорания», — 
напомнил он.

Работает и программа 
субсидий. «Как известно, 
газовое оборудование до-

роже дизель-
ного. Поэтому произ-
водителям газомоторной 
техники государство вы-
деляет компенсацию, что-
бы клиент не почувство-
вал разницу в цене между 
газовым автомобилем 
и дизельным, — рассказал 
Афанасьев. — Эта компен-
сация нами транслирует-
ся на клиента и фактиче-
ски полностью возмещает 
затраты на установку га-
зобаллонного оборудова-
ния и газового двигателя».

В прошлом году в пере-
чень субсидируемых было 
включено производство 
легковых автомобилей. 
Размер субсидии составил 
280 тыс. рублей на одно 
ТС. Такая мера, соглас-
но надежде Минэнерго, 
позволит снизить цену 
на ГМТ-легковушки и уве-

личить их привлекатель-
ность для населения.

БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ

Однако этих мер пока 
мало для действительного 
массового распростране-
ния СПГ и КПГ (компри-
мированного природного 
газа). Если говорить 

о более мас-
штабных 
планах, 
то в про-

шлом году 
Минтранс 

разработал 
программу 

развития га-
зомоторного 
транспорта 

(стоимость 
программы — 

769,6 млрд 
рублей). В до-

кументе тоже 
идет речь о нало-
говых стимулах. 

Газовому авто-
транспорту уже 

с нынешнего года 
были обещаны 
льготы по транс-

портному налогу, умень-
шение сборов в «Платон», 
сниженный тариф про-
езда по платным дорогам 
и льготные парковки. 
Кроме того, с 2018 года 
планировалось освобож-
дать от таможенных по-
шлин ввозимые из-за ру-
бежа импортные компо-
ненты и оборудование для 
автомобилей на газу. 

Продолжатся также 
субсидии на «газомотор-
ку». Но самое главное — 
инфраструктура. Для 
ее развития планируется, 
с учетом инвестпланов 
«Газпрома», увеличить 
количество заправоч-
ных комплексов (АГНКС) 
с 400 в 2015 году до 1050 
в 2022 году.

Сейчас, по данным 
Минтранса, на при-
родный газ приходится 
только 0,5 % общего по-
требления моторных то-
плив (на бензин — 60,3 %, 
на дизельное топливо — 
37,1 %, на сжиженный 
углеводородный газ — 
2,1 %).

Срок действия мас-
штабного документа — 

до 2022 года. По итогам 
программы потребле-
ние газа в РФ вырастет 
в 3,9 раза (по сравнению 
с 2015 г.). По планам, 
1,5 млрд кубометров при-
дется на КПГ, а 670 млн 
кубометров — на СПГ. 
Затраты на топливо 
на одно ТС снизятся 
на 12 %. К тому же должна 
на 30 % упасть доля вы-
бросов вредных веществ 
из расчета на одно ТС. 
А к 2030 году планируется 
заместить 25–30 % дизто-
плива газом. 

РЕАЛЬНОСТЬ 
ОТСТАЛА

О поддержке прави-
тельством программы 
пока не сообщалось, 
однако настрой стимули-
ровать отрасль у властей 
явно есть. Тем более что 
в декабре прошлого года 
президент РФ дал по-
ручение правительству 
разработать комплекс ме-
роприятий по поддержке 
развития транспорта, ра-
ботающего на ГМТ. Меры 
должны включать раз-
витие заправочной и сер-
висной инфраструктуры 
для обслуживания такой 
техники.

Государство действи-
тельно поддерживает 
газомоторную отрасль, 
«начиная от всемерной 
пропаганды голубого то-
плива по разным каналам 
и заканчивая целевым 
финансированием», сви-
детельствует исполни-
тельный директор Союза 
предприятий газомо-
торной отрасли Мырат 
Кулиев. Но реальное по-
ложение дел в отрасли по-
ка выглядит удручающе, 
все же считает эксперт. 
«Фактические темпы пере-
вода транспорта на эко-
логически чистое топливо 
значительно отстают 
от намеченных, — расска-
зал Кулиев. — Например, 
в третьем квартале 
2017 года из 15 заплани-
рованных для ввода объ-
ектов газозаправочной 
инфраструктуры по факту 
введено лишь 5». Ниже 
плана показатели приоб-
ретения новых автомоби-
лей по программам субси-

МЫРАТ КУЛИЕВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ

ПЕРЕХОД НА ГМТ СПОСОБЕН НА 20–40 % — 
А ПО РЯДУ ОЦЕНОК И НАПОЛОВИНУ — СНИЗИТЬ 
РАСХОДЫ НА ТОПИЛВО И, СООТВЕТСТВЕННО, 
УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА.

По данным Минэнерго России, к 2020 году планируется 
увеличить объемы продаж КПГ до 1260 млн м3. Для этого 
парк газотопливных автомобилей на метане должен вырасти 
до 370 тыс. машин. Государство поддерживает газомоторную 
отрасль по нескольким направлениям — от всемерной пропа-
ганды голубого топлива по разным каналам 
до целевого финансирования. Прежде 
всего речь идет о субсидиях на покупку 
газотопливных автомобилей. 

Но реальное положение дел 
в отрасли выглядит удручающе. 
Фактические темпы перевода транс-
порта на экологически чистое 
топливо значительно отстают от на-
меченных. Например, в третьем 
квартале 2017 года из 15 запла-
нированных для ввода объектов 
газозаправочной инфраструктуры 
по факту введено лишь 5. Ниже 
плана показатели приобретения 
новых автомобилей по про-
граммам субсидирования (всего 
210 против 1700 по плану) 
и реализации природного газа 
(70 млн м3 фактическое, 280 — 
плановое).
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дирования (всего 210 авто 
против 1700 по плану) 
и реализации природного 
газа (70 млн м3 фактиче-
ское, 280 — плановое).

Сегодня, по его дан-
ным, парк газомоторной 
техники составляет всего 
1,5 млн ТС, львиная доля 
из них (порядка 1400 тыс.) 
приходится на автомоби-
ли, работающие на сжи-
женном нефтяном газе 
(СНГ). Для сравнения, 
в целом в стране эксплу-
атируется около 50 млн 
грузовых, легковых авто-
мобилей и автобусов.

Лидеры по внедрению 
газа в жизнь автомобили-
стов страны — Татарстан, 
Чувашская республика, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
Кабардино-Балкария 
и Оренбургская область. 
Остальные регионы, 
по данным экспертов, 
слишком медленно об-
новляют свой парк газо-
моторными машинами — 
примерно на 1–2 % в год.

ВОПРОС ЦЕНЫ
Выгодно ли вообще 

делать ставку на газ? Этот 
вид топлива особенно 
перспективен в промыш-
ленной эксплуатации 
для компаний, имеющих 
большой парк автомоби-
лей, перемещающихся 
на дальние расстояния. 
И сегмент ГМТ в коммер-
ческом транспорте в пер-
спективе ждет стабиль-
ное развитие благодаря 
таким преимуществам, 
как бюджетная стоимость 
по сравнению с элек-
трической и гибридной 
техникой, а также доступ-
ность и простота техно-
логий, отсутствие ограни-
чений по работе в разных 
климатических условиях.

Переходу на ГМТ спо-
собствуют и ужесточение 
конкуренции в транс-
портной сфере, и повы-
шение цен на дизтопливо. 
Доля расходов на топливо 
в структуре эксплуата-
ционных затрат коммер-
ческого транспорта до-
стигает 30 %. Участники 
рынка приводят данные, 
согласно которым переход 
на ГМТ способен на 20–
40 % — а по ряду оценок 

и наполовину — снизить 
такие расходы и, соответ-
ственно, увеличить при-
быльность перевозчика.

По данным руково-
дителя отдела продаж 
«Скания-Русь» Леонида 
Ткачика, экономия только 
на топливе составляет 
более 40 %, а в ряде реги-
онов она может достигать 
70–80 % (в зависимо-
сти от стоимости газа). 
Преимущество, в первую 
очередь, в том, что кубо-
метр газа по энергетиче-
ской ценности примерно 
равен литру жидкого 
топлива, но стоит поч-
ти в 2,5–3 раза меньше. 
Есть еще и экологические 
соображения: использо-
вание ГМТ значительно 
сокращает вредные вы-
бросы в атмосферу. Также 
важным фактором явля-
ется значительное увели-
чение времени рабочего 
ресурса автомобильных 
двигателей — до полутора 
раз, что особенно ценно, 
если учесть, что 48,7 % 
от общей численности 
парка автотранспортных 
средств России находятся 
в эксплуатации больше 
10 лет и нуждаются в за-
мене.

Позитивный эф-
фект достига-
ется за счет 
фактического 
отсутствия 
образования 
других веществ 
при сгорании 
метана. Иногда 
перевод авто 
на газ останавли-
вают соображения 
безопасности. 
Но современные 
баллоны для при-
родного газа — со-
всем не то, что 
ставили на «Жигули» 
в 90-е годы. Они 
во много раз прочнее 
бензобаков. Кроме то-
го, метан почти вдвое 
легче воздуха, поэтому 
даже если произойдет 
разгерметизация, он уле-
тучится, а не осядет, в от-
личие от других видов 
топлива.

А еще ГМТ обеспечи-
вает тихую работу дви-
гателя — уровень шума 
составляет менее 71 дБ 
по результатам тестов 

PIEK Quiet Truck (стан-
дарт PIEK на шумность 
грузовиков). Многие кон-
церны уже производят 
машины, работающие 
на газу. Они пока дороже 
традиционных аналогов, 
но не критично, особенно 
если сравнивать с разни-
цей цен на топливо.

«Не секрет, что про-
изводство автомобилей 
на СПГ обходится значи-
тельно дороже, чем с тра-
диционными дизельными 
двигателями. Это влияет 
на конечную стоимость 
продукта для клиента, — 
комментирует бизнес-
директор Iveco в России 
и республике Беларусь 

Массимилиано Перри. – 
Получается, что без под-
держки со стороны го-
сударства автомобили 
на СПГ выгодны для 
клиентов при достаточ-
но больших пробегах». 
Однако с увеличением 
поддержки государства 
техника на СПГ или КПГ 
станет доступной для 
значительно большего ко-
личества компаний, счи-
тает эксперт. Компании-
производители тоже будут 
больше вкладывать в раз-
витие этой технологии 
на российском рынке.

В коммерческом секто-
ре окупаемость при пере-
воде техники на газ 

ЛЕОНИД ТКАЧИК 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ «СКАНИЯ‑РУСЬ»

Рыночный сегмент, которому 
мы сегодня уделяем очень много 
внимания — и мы не просто 
говорим об этом, а идем этим 
путем, — это техника на при-
родном газе. На данный момент 
мы поставляем в Россию 
только технику на комприми-
рованном природном газе. 
В 2017 году нашим партнерам 
было поставлено 34 газовых 
грузовика. Для сравнения, 
в 2016 году таких машин 
было продано всего 13. 
Планы на 2018 год в разы 
превышают результат 
2017-го. В этом году 
мы собираемся поставить 
250 автомобилей. Наши 
партнеры по достоинству 
оценили продукт, кото-

рый мы вывели на рынок 
в 2016 году. И уже сейчас спрос пре-

вышает наши возможности производства и поставки 
газомоторной техники в Россию. Хочу заметить, что экономия 
только на топливе составляет более 40 %. Она может дости-
гать 70–80 %, в зависимости от стоимости газа в регионах. 

В планах на 2018 год вывод на рынок нового газового ав-
томобиля на СПГ. Мы активно работаем в этом направлении. 
И уже в этом году сможем представить этот автомобиль. Также 
мы работаем с партнерами по расширению инфраструктуры 
газовых заправок, потому что сегодня это один из факторов, 
который тормозит продажу газомоторной техники.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГАЗОВОЙ ТЕХНИКИ ГОСУ‑
ДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ КОМПЕНСАЦИИ, ЧТОБЫ 
КЛИЕНТ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ РАЗНИЦУ В ЦЕНЕ 
МЕЖДУ ГАЗОВЫМ АВТО И ДИЗЕЛЬНЫМ.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА НА ГАЗОМОТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ
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наступает в течение года, 
посчитали в Федерации 
автовладельцев России. 
При переводе легкового 
авто на ГМТ оборудова-
ние окупается в течение 
двух лет (переход стоит 
несколько десятков тысяч 
рублей, в зависимости 
от марки, вида двигателя, 
экологического класса 
и других нюансов). Это, 
конечно, при «идеаль-
ных условиях». Главное, 
что сдерживает пере-
ход на газ, — дефицит 
сервисных центров и за-
правок.

ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ

Итак, самое главное, 
что необходимо, — это 
большая, разветвленная 
сеть газовых заправок 

по аналогии с сетью бен-
зиновых и дизельных, 
уверен генеральный 
директор «Авто-ПЭК», 
автопарка транспорт-
ной компании «ПЭК», 
Дмитрий Иевлев. При та-
ком условии технические 
средства с газобаллон-
ным оборудованием будут 
пользоваться спросом, 
считает он.

Кроме того, газомотор-
ные машины и их обслу-
живание намного дороже, 
чем у ТС, работающих 
на бензине или дизельном 
топливе, называет другие 
препятствия эксперт. 
Вдобавок у автомобилей, 
работающих на газе, 
снижается грузоподъем-
ность. «Для хранения 
таких машин требуются 
специально оборудо-
ванные площади, таким 
ТС нужно выстраивать 

маршруты, учитывая 
не скорость доставки, 
а наличие на трассе га-
зовых заправок, — рас-
сказал Ивлиев. — Также 
возможен риск поломки 
и дорогостоящего ремон-
та такого автомобиля 
в любом отдаленном ре-
гионе. Исходя из всего 
этого, пока не получается 
экономить на метановом 
топливе».

Здесь получается сво-
его рода замкнутый круг: 
парк автомобилей на КПГ 
и СПГ медленно растет, 
потому что не хватает за-
правочных комплексов, 
а заправки не строятся, 
потому что мало спроса 
на метан из-за отсутствия 
газобаллонных автомоби-
лей. Для того чтобы разру-
бить гордиев узел, нужно 
создать определенное ко-
личество инфраструктуры 
одновременно с ростом 
количества газобаллон-
ных автомобилей.

«К сожалению, сейчас 
мы видим острую нехват-
ку АГНКС, — отмечает 
директор по коммерче-
ским грузоперевозкам 
FM Logistic. — Такой вид 
станций специфичен: на-
пример, его стационарное 
расположение на терри-
тории предприятия могут 
себе позволить только 
крупные автокомпании 
и только с помощью госу-
дарственных инвестиций. 
В розничной торговле 
с этим видом топлива дела 
обстоят еще хуже: АЗС 
с обычными видами то-
плива в России уже боль-
ше 25 тысяч, а АГНКС — 
не более 300, что меньше 
1,5 %. Если говорить 
о метане как об очень 
перспективном виде то-
плива, то в московском 
регионе работают не бо-
лее 8 АГНКС, и все игроки 
рынка, использующие 
этот вид топлива, ощуща-
ют острую нехватку таких 
станций».

Препятствие состоит 
также в длительном сроке 
окупаемости автомобиль-
ных газонаполнительных 
компрессорных стан-
ций, говорят аналитики. 
Необходим и значитель-
ный объем первоначаль-
ных инвестиций. Так, 
затраты на строительство 

одной заправки для КПГ 
могут превышать 100 млн 
рублей вместе с земель-
ным участком и подъезд-
ными путями.

Проблема с инфра-
структурой все же по-
степенно решается: коли-
чество станций возросло 
и продолжает увеличи-
ваться. Если в 2000 г., 
по данным Минэнерго, 
в России было 174 газона-
полнительных станции, 
то к началу 2018 г. — уже 
354. И если еще 4–5 лет 
назад количество новых 
станций, вводимых за год, 
исчислялось единицами, 
то в 2016 г. их появилось 
сразу 44, в 2017 г. — 36, 
а в 2018 г. должно от-
крыться еще 67. Такая 
динамика должна спо-
собствовать росту спроса 
на автомобили с газовыми 
двигателями.

Разветвленность за-
правочной сети, кстати, 
решает такую проблему, 
как потери на испарение 
при использовании СПГ, 
объяснили в Iveco. Ведь 
чем больше заправок, тем, 
соответственно, выше 
шанс заправить полный 
бак перед остановкой 
и избежать потерь на ис-
парение.

«Для коммерческого 
транспорта эта проблема 
все же не критична, — 
считает представитель 
компании Массимилиано 
Перри. — При полной за-
правке автомобили могут 
проводить без испарений 
от 5 дней. Учитывая, что 
коммерческие автомобили 
редко стоят больше, мож-
но сказать, что потери 
на испарение будут незна-
чительными».

ТОПЛИВО 
ДЛЯ ГАЗОВОЙ 
СТРАНЫ

Конечно, говорить 
о стимулирующем эф-
фекте предлагаемых мер, 
когда в стране отсутству-
ет развитая инфраструк-
тура газозаправочных 
станций, несколько пре-
ждевременно. Но в пер-
спективе налоговое пред-
ложение компаний ТЭК 
и планы правительства 
в этом направлении 

ДМИТРИЙ КОЛОТИЛЬЩИКОВ 
ДИРЕКТОР ПО КОММЕРЧЕСКИМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ 
FM LOGISTIC

ЛЮБЫЕ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЮЩИЕ ИЛИ УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГАЗОМОТОРНЫЙ ТРАНС‑
ПОРТ, ДАДУТ ИМПУЛЬС ЕГО РАЗВИТИЮ.

Основное снижение затрат на предприятии происходит 
за счет кардинально иной стоимости газа по сравнению 
с обычными видами топлива. По нашим расчетам, экономия 

может достигать 40 % от затрат на топливо. 
Также необходимо учитывать, что 

использование газо-
моторного топлива 
положительно влияет 
на сам двигатель, 
увеличивая его ресурс, 
межсервисные пробеги, 
снижая затраты на ре-
монты и запасные части.

Конечно, если для 
предприятий, исполь-
зующих экологически 
чистые виды топлива, 
снизят налоговую нагруз-
ку как на федеральном, 
так и на местном уровне, 
то произойдет уменьшение 
непрямых затрат. А это мо-
жет дать дополнительный 
импульс развитию грузопе-
ревозок экологически чистым 
транспортом.
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ЭКОНОМИКА

имеют хорошие шансы 
на реализацию, считают 
эксперты.

«Мы наблюдаем устой-
чивый рост заинтересо-
ванности государства, 
муниципальных органов, 
крупных логистических 
операторов к такому виду 
транспорта в РФ, особен-
но в Москве, — отмечает 
Дмитрий Колотильщиков 
(FM Logistic). — Можно 
говорить об изменении 
самого понятия грузовой 
логистики в центральной 
части города, увеличении 
пешеходных пространств, 
снижении количества, 
а то и полном удалении 
из города логистических 
центров. Увеличивается 
количество экологически 
чистых видов транс-
портных средств — город 
стремятся сделать ком-
фортным во всех отноше-
ниях».

Все эти факторы, от-
мечает эксперт, указы-
вают на то, что любые 
снижения финансовой 
нагрузки на логисти-
ческие предприятия, 
планирующие или уже 
эксплуатирующие га-
зомоторный грузовой 
коммерческий транспорт, 
дадут дополнительный 
импульс развитию такого 
вида транспорта на рын-
ке грузоперевозок. В том 
числе и через снижение 
налоговых выплат и пла-
ты за «Платон».

Надежды на стимулы 
от государства для отрас-
ли добавляет и тот факт, 
что Россия занимает 
второе место в мире по до-
быче природного газа. 
Власти очевидно заинте-
ресованы поддерживать 
внутренний спрос на фоне 
снижения внешнего.

«Россия — газовая 
страна. Мы понимаем 
это как никто другие. 
Рост потребления газа 
внутри страны нужен, 
потому что добываемого 
газа много, — напоми-
нает Сергей Афанасьев 
(«КАМАЗ»). — Это дешевое 
топливо, по сравнению 
с нефтью. Плюс газ — это 
экологичность, а если 
брать компримированный 
природный газ, то это без-
опаснее, чем, например, 
бензин.

В прошлом году боль-
шая часть проданных 
компанией автобусов — 
как раз газовые. «Также 
мы продали очень много 
газомоторных грузовиков 
компании «Газпром», реа-
лизовали большое количе-
ство газовой коммуналь-
ной техники и начали 
производить даже газоди-
зельные тягачи, где идет 
замещение дизеля на газ 
порядка 30–40 %», — рас-
сказал представитель 
«КАМАЗа».

НЕ ХВАТАЕТ 
ЗАКОНОВ

Отрасли, кроме ин-
фраструктуры, не хвата-
ет четкой законодатель-
ной базы: правитель-
ственные документы, как 
говорят эксперты, декла-
ративны либо носят то-
чечный характер. И для 
стимулирования рынка 
газомоторного топлива 
как бизнеса большое зна-
чение имеет синхрони-
зированное с западными 
стандартами техническое 
регулирование. Таким 
образом, нормативная 
база не соответствует со-
временному уровню обо-
рудования и материа-
лов. Это касается 
и строительства 
газозаправочных 
станций.

К примеру, 
ни для кого не се-
крет, что в нашей 
стране увеличенные 
противопожарные 
расстояния явля-
ются одной из при-
чин, сдерживающих 
развитие газовых 
заправок в крупных 
городах, где сконцен-
трировано наибольшее 
количество потенци-
альных потребителей. 
Противопожарные 
расстояния в стра-
нах Западной Европы 
в разы меньше наших. 
Построить станцию те-
хобслуживания для га-
зовых грузовиков, чтобы 
она полностью соответ-
ствовала всем действую-
щим требованиям, очень 
сложно.

Для того чтобы ис-
править ситуацию, 

не обязательно прини-
мать базовый федераль-
ный закон, можно просто 
модернизировать норма-
тивно-технической базы 
газомоторного бизнеса 
через внедрение специ-
альных отраслевых норм. 
Но законодательные из-
менения нужны в части 
исключения газозапра-
вочных станций из кате-
гории опасных производ-
ственных объектов. Это 
позволит размещать газо-
заправки на заправочных 
станциях с жидким мо-
торным топливом. Кроме 
того, ГМТ-станции можно 
будет располагать в черте 
города.

Что касается упро-
щения процедуры реги-
страции, который также 
предложили компании 
ТЭК как стимулирую-
щую меру, то его могут 
не разрешить из-за сооб-
ражений безопасности. 
Отметим, что процесс 
регистрации газобал-
лонного оборудования в 
Госавтоинспекции вклю-
чает в себя несколько эта-
пов, каждый из которых 
требует сбора большого 
количества документов. 
Регулируются правила 
оформления газобаллон-
ного оборудования тех-
ническим регламентом 
Таможенного союза. 

ДМИТРИЙ ИЕВЛЕВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «АВТО‑ПЭК», АВТОПАРКА 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «ПЭК»

ПАРК АВТОМОБИЛЕЙ НА КПГ МЕДЛЕННО РАС‑
ТЕТ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ЗАПРАВОЧ‑
НЫХ КОМПЛЕКСОВ, А ЗАПРАВКИ НЕ СТРОЯТ‑
СЯ, ПОТОМУ ЧТО МАЛО СПРОСА НА МЕТАН.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА НА ГАЗОМОТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ

Стоимость топлива играет 
значимую роль в себестоимо-
сти перевозок. И, на первый 
взгляд, переход на природный 
газ как на более дешевый вид 
топлива является выгодным 
решением, но есть два нюан-
са. Во-первых, в России нет 
разветвленной федеральной 
сети газовых заправок, 
которой могли бы пользо-
ваться в том числе и грузо-
перевозчики. Существуют 
только небольшие регио-
нальные сети. В этих ре-
гионах среди ТС, которые 
транспортная компания 
«ПЭК» использует, есть 
«Газели» с битоплив-
ными двигателями. 

Во-вторых, га-
зомоторные машины 

и их обслуживание намного дороже, 
чем ТС, работающие на бензине или дизельном 

топливе. У автомобилей, работающих на газе, снижается гру-
зоподъемность. Для хранения таких машин требуются специ-
ально оборудованные площади, таким ТС нужно выстраивать 
маршруты, учитывая не скорость доставки, а наличие на трассе 
газовых заправок. Также возможен риск поломки и дорого-
стоящего ремонта такого автомобиля в любом отдаленном 
регионе. Исходя из всего этого, пока не получается экономить 
на метановом топливе.
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ПЯТЬ ЗВЕЗД 
ДЛЯ ДВОИХ
МАРКЕТОЛОГИ PETERBILT MOTORS COMPANY УВЕРЕНЫ, ЧТО ВОДИТЕЛИ-ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЯТ НОВУЮ МОДЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО ТЯГАЧА PETERBILT 
579 С УЛУЧШЕННЫМ СПАЛЬНЫМ МОДУЛЕМ ULTRALOFT. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО PETERBILT MOTORS
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лями, он обеспечивает 
прекрасную среду при со-
хранении отличительно-
го стиля Peterbilt. Кайл 
Куинн, генеральный 
директор Peterbilt Motors 
Company и старший вице-
президент PACCAR, уве-
рен, что водители-дально-
бойщики в UltraLoft будут 
чувствовать себя как 
в пятизвездочном отеле 
на всем протяжении даль-
него рейса.

Обитатели новой ка-
бины Peterbilt 579 по до-
стоинству оценят ровный 
пол, дополнительное про-
странство для хране-
ния личных вещей, 
увеличенную 

гостиную зону. UltraLoft 
понравится и владельцам 
транспортных компаний, 
которые уже вскоре заме-
тят сокращение эксплуа-
тационных расходов: ин-
тегральная конструкция 
надстройки с плавно регу-
лируемыми обтекателями 
улучшает аэродинамику 
на 2 %, что приводит к по-
вышению экономичности 
примерно на 1 % в сравне-
нии с прежней конструк-
цией спального модуля. 

Компания представила 
свой 203-сантиметро-
вый спальник UltraLoft 
на встрече с представите-
лями профильных печат-
ных изданий. «Мы посе-
тили стоянки грузовиков, 
место отдыха, принимали 
делегации от наших 
ключевых клиентов, жен-
ской ассоциации Women 
in Trucking, и приняли 
во внимание все, что 
они говорили, — объяс-
нил Кайл Куинн. — Уже 

PETERBILT 579 ULTRALOFT  ПОЛНАЯ МАССА: 60 000 КГ  НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА: ИЮЛЬ 2018 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

U
ltraLoft — интегри-
рованный в кабину 
спальный модуль 

для флагманской модели 
магистрального тягача 
Model 579. Экстерьер 
и интерьер новой кабины 
были разработаны и про-
тестированы в тесном 
сотрудничестве 
с клиентами 
и водите-

ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ТЕСТ 
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в самом начале проекта 
мы поставили перед на-
шими инженерными 
командами задачу вопло-
тить максимум из этих 
желаний».

В общей сложности 
были проведены перего-
воры с более чем 400 во-
дителями и операторами. 
«К нам приходили су-
ществующие и будущие 
клиенты, они не просто 
знакомились с работой, 
люди взаимодействовали 
с нами, — сказал Скотт 
Ньюхаус, главный ин-
женер Peterbilt Motors 
Company. — Создавая 
спальное место, мы виде-
ли, как потенциальные за-
казчики взаимодействуют 
с нашими проектами. 
В итоге именно они и ста-
ли дизайнерами спальни-
ка UltraLoft. Это действи-
тельно способствовало 
успеху нашего конечного 
продукта».

Результатом 
совместного 

труда разработчиков ста-
ло, например, полностью 
переработанное спальное 
место, более дружествен-
ное, чем у традиционной 
кабины. Новый спальник 
получил 2 м3 простран-
ства для хранения все-
возможной утвари, более 
широкие матрасы, в том 
числе на складной верх-
ней полке, которая может 
использоваться как до-
полнительное место для 
хранения, если в рейс едет 
один водитель. Для облег-
чения доступа на второй 
спальный ярус спроекти-
рована новая складная 
лестница. В интерьер 
встроены 12- и 110-воль-
товые розетки и USB-
порты, которые доступны 
и на верхней полке. 

Если говорить о по-
толке, нужно отметить 
что его высота одина-
кова не только для всей 
передней части кабины, 
но и для спальной зоны. 
Расстояние между нижней 
и верхней полками со-
ставляет 122 см. Это озна-
чает, что человек среднего 
роста может усесться 
на нижней кровати 
не нагибаясь. На нижнем 
спальном месте размещен 
матрас длиной 216 см, 
а на верхнем — 208 см. 
UltraLoft имеет самые 
широкие спальные места 
в отрасли: ширина ниж-
него 107 см, верхнего — 
91 см.

Верхний спальник 
можно сложить пополам, 
обеспечив тем самым до-
полнительное простран-
ство в кабине. Версия 
кабины UltraLoft с двумя 
спальными местами 
имеет 1,8 м3 свободного 
пространства, в версии 
с одним местом эта харак-
теристика достигает двух 
кубометров. 

Инженеры Peterbilt 
также улучшили осве-
щение в зоне отдыха. 
Предпочтение отдано све-
тодиодным светильникам. 
Для хранения личного 
гардероба в жилой зоне 
смонтирован большой 
вещевой шкаф внутрен-
ней высотой 107 см. 
Багажные зоны доступ-
ны со стороны водителя 
и пассажира и имеют 
достаточный размер для 
размещения двух машин 
CPAP (аппаратов для 

дыхательной 
терапии), 
если это по-
требуется, 
учитывая 
местные за-
конодатель-
ные требова-
ния.

Водители 
также оценят 
дополнитель-
ное простран-
ство для раз-
мещения теле-
визора большого 
размера, напри-
мер, с диагона-
лью 32 дюйма. 
Выдвижной стол 
служит в качестве 
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рабо-
чего простран-

ства или обеденной зоны. 
В одном из шкафов может 
разместиться микро-
волновая печь объемом 
31 литр.

Как следует из сообще-
ния компании-производи-
теля, Peterbilt 579 UltraLoft 
уже доступен для заказа. 
Новый грузовик встанет 
на конвейер в начале ию-
ля 2018 года. 

1. Интегральная конструкция надстройки улучшает 
аэродинамику на 2 %, что приводит к 1 % повы‑
шению экономичности по сравнению с прежней 
конструкцией спального модуля.
2. Версия кабины UltraLoft с двумя спальными ме‑
стами имеет 1,8 м3 свободного пространства, версия 
с одним местом — 2 м3.
3. Для облегчения доступа на второй спальный ярус 
спроектирована новая складная лестница.

1

2
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ВХОДНОЙ БИЛЕТ
ТУРЕЦКИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ FORD OTOSAN МЕНЯЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НА РОС-
СИЙСКОМ РЫНКЕ, ДОВЕРЯЯ ПРОДАЖИ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ FORD ЭКСКЛЮЗИВНОМУ 
ДИСТРИБЬЮТОРУ TURBOTRUCKS. УГЛУБЛЕННАЯ АДАПТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ К МЕСТНО-
МУ РЫНКУ ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ ФИКСИРОВАННОЙ РУБЛЕВОЙ ЦЕНОЙ И ПРОГРАММАМИ 
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

FORD 1848T  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2017 Г.  ЦЕНА: ОТ 5 058 000 РУБ.
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Р
оссийский партнер Turbo 
Trucks, входящий в ТН Group, 
более 20 лет сотрудничает с ве-

дущими мировыми производителя-
ми грузовиков и накопил большой 
опыт работы в индустрии коммерче-
ского транспорта в девяти странах 
Европы и Азии. Дистрибьютор будет 
осуществлять продажи грузовиков 
Ford и их постпродажное обслу-
живание, организовывать поставку 
и дистрибьюцию оригинальных за-
пасных частей через региональную 
сервисную сеть. За два ближайших 
года планируется обеспечить при-
сутствие сервисной сети на всех 
основных транспортных маршрутах 
страны. И это с учетом создания не-
скольких складов запчастей и рас-
ходных материалов. Основной ло-
гистический терминал, из которого 
начнутся поставки в региональные 
складские отделения (в Петербурге, 
Ростове-на-Дону и Екатеринбурге), 
расположен в Москве.

ОТ ОБОРОНЫ 
К НАСТУПЛЕНИЮ

До 2013 года турецкий Ford Cargo 
считался у нас грузовиком для ре-
гиональных перевозок, но с нача-
лом производства машин поколения 
H566 с более вместительной и ком-
фортабельной кабиной мог бы при-
влечь немало покупателей и среди 
перевозчиков «дальнего боя». Увы, 
пока результаты продаж тяжелых 
грузовиков Ford крайне скромные. 
По данным агентства «Автостат», 

в 2017 году было зарегистрирова-
но всего 27 новых автомобилей. 
Падение относительно предыдущего 
года составило почти 60%. Борьба 
за покупателя была проиграна тур-
ками по нескольким причинам. Во-
первых, опыт использования Ford 
Cargo на дальних маршрутах выявил 
серьезные недостатки модели: отказ 
электроники в слякотную погоду, 
трудности пуска двигателя в мороз, 
недостаточная теплоизоляция ка-
бины. Ко всему прочему добавились 
недочеты в сервисном облуживании: 
по количеству сервисных центров 
в России Ford Otosan значитель-
но отстает от европейских фирм. 
Жалуются перевозчики и на отсут-
ствие некоторых запчастей на скла-
дах сервисных центров: иногда 
приходится ждать доставки дета-
лей из Турции. Отчасти ситуацию 
упрощала комплектация автомоби-
лей силовой установкой Fiat Group — 
двигателем Cursor 10, который охот-
но ремонтировали все российские 
дилеры Iveco.

Все вышеназванные недостатки 
не остались без внимания инжене-
ров Ford Trucks, и они решили выве-
сти на российский рынок обновлен-
ную модель магистрального грузови-
ка. Как известно, автомобили Ford 
Cargo теперь производят и в России, 
их сборка по технологии CKD нала-
жена на площадке калининградско-
го предприятия «Автотор». Правда, 
объемы выпуска там пока скромные. 
По словам представителя предпри-
ятия, в минувшем году собрано все-
го 24 машины, планы на текущий 
год — 200 единиц техники (включая 
дорожную, строительную и маги-
стральную). Все это хороший по-
вод подробнее познакомиться с Ford 
Сargo с отечественным VIN на раме.

СКАЗАНО — СДЕЛАНО
Итак, седельный тягач Ford 

Cargo 1848T с колесной формулой 
4х2, флагман модельного ряда ма-
гистральных грузовиков Ford Cargo. 
Обновленный грузовик предлагает-
ся в России с 12,7-литровым двига-
телем Ecotorq собственной «фордов-
ской» разработки. Мощность двига-
теля 480 л. с. (420 л. с. в дефорсиро-
ванной версии для модели 1842T), 
экологический класс Евро-5. Мотор 
оснащен множеством инновацион-
ных технологий, обеспечивающих 
правильный баланс между произ-
водительностью и экономичностью, 
среди них турбокомпрессор с из-
меняемой геометрией, топливная 
система Common Rail, встроенный 
340-киловаттный моторный тор-

1. Кнопки управления ESP, функцией удер‑
жания на подъеме и тормозом прицепа 
находятся в легком доступе.
2. В спальном отсеке предусмотрены лам‑
пы для чтения.
3. Бортовой компьютер сообщает води‑
телю всю важную информацию, начиная 
с уровня реагента AdBlue и заканчивая 
расходом топлива.

2
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моз, обладающий разными режима-
ми интенсивности.

480-сильный силовой агре-
гат работает в паре с новейшей, 
полностью автоматизирован-
ной коробкой передач ZF TraXon 
(12 TX 2620). Для 420-сильного мо-
тора предлагается два варианта 
трансмиссии: механическая 16-сту-
пенчатая ZF 16S2230 и роботизи-
рованная 12-ступенчатая ZF 12 TX 
2210 (опция). Передаточное число 
главной пары варьируется от 2,47 
до 3,08 в зависимости от модели 
трансмиссии и типоразмера шин. 
«Донорскими» на тягаче являются 
задний мост нового поколения Arvin 

Meritor 17X и рулевое управление 
Hema ZF 8098.

Среди других технических дета-
лей стоит упомянуть тормоза — они 
на всех колесах дисковые, фирмы 
Knorr Bremse. Высота седельно-
сцепного устройства при исполь-
зовании шин 315/70R22.5 состав-
ляет 1150 мм. В качестве вспо-
могательной системы замедления 
в помощь уже упомянутому мотор-
ному тормозу опционально пред-
лагается гидравлический интардер 
максимальной мощностью 600 кВт. 
Штатная электронная тормозная 
система EBS согласует работу ABS, 
ASR, Hill Launch Assist (система по-

мощи при подъеме) и тормозов при-
цепа. Плавность хода обеспечивает 
задняя пневматическая подвеска 
на двух пневмобаллонах с системой 
ECAS и передних малолистовых 
параболических рессорах.

КРИТЕРИЙ — 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Высокий уровень комфорта 
при езде создает четырехточечная 
пневматическая подвеска каби-
ны. Кстати, самое время заглянуть 
на рабочее место водителя и понять, 
что же здесь изменилось. На «капи-
танский мостик» ведут три широ-
кие ступени, средняя с подсветкой. 
Занять место за рулем несложно, 
хотя, может быть, не так сподручно, 
как на «европейце». Однако здесь 
возникает ощущение пребыва-
ния в кабине европейского тягача. 
На это работают отсутствие убогого 
серого пластика, высокий потолок, 
подогреваемое водительское сиде-
нье со встроенным подголовником, 
эргономичная передняя консоль 
и множество отсеков для хранения 
вещей. Рулевая колонка регулиру-

СПОРНО. Замок передней облицовки отпи-
рается ключом зажигания.

НАДЕЖНО. Снизу двигатель прикрыт  
защитным кожухом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Обновленный грузовик предлагается в России с 12,7‑литровым 
двигателем  Ecotorq.
2. Электропривод опрокидывания кабины предлагается опционно.

1

2
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представитель рационального сег-
мента в пирамиде брендов тяжелых 
грузовиков в России.

TurboTrucks и Ford Trucks пред-
лагают российским клиентам спе-
циальные условия на новые гру-
зовики — 2 года полной гарантии 
на автомобили, фиксированную 
рублевую цену, а также программы 
лояльности для водителей и автов-
ладельцев. «Мы гордимся, что Ford 
Trucks выбрали именно нашу ком-
панию в качестве эксклюзивного 
дистрибьютора в России, и убеж-
дены, что накопленный за послед-
ние двадцать лет опыт поможет 
в успешном продвижении бренда 
на российском рынке. Уверены, 
что клиенты по достоинству оце-
нят автомобили Ford Trucks, ка-
чество оказания сервисных услуг 
и доступность оригинальных за-
пасных частей», — сказал дирек-
тор TurboTrucks Cерж Ван Холле. 
Согласно стратегии компании, сеть 
дилерских центров Ford Trucks 
в России за год должна увеличиться 
до 18 предприятий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7620
Полная масса, кг 45 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6039/2540/3950
Колесная база, мм 3600
Объем топливного бака + AdBlue, л 600+78
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндр.,  
  Евро-5
 рабочий объем, л 12,74
 мощность, л.с. при мин-1 480 при 1800
 крутящий момент, Нм при мин-1 2500 при 1000–1400
Коробка передач автоматическая,  
  12-ступенчатая
Подвеска на параболических  
  рессорах
Тормоза пневматическая,  
  2-баллонная
Шины 315/70R22.5
СЕРВИС
Межсервисный пробег, км — 60 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Axor, MAN TGS, Volvo FM, KAMAЗ-5490 NEO

FORD 1848T

Информативная приборная панель, новое программное обе-
спечение трансмиссии, широкий функционал вспомогатель-
ных систем торможения.
Узкая кабина, малая вместимость штатного топливного бака.

ется по вылету и наклону, а мини-
атюрный джойстик управления КП 
расположен на отдельном подиуме 
справа от водителя. Бортовой ком-
пьютер, вмонтированный в обнов-
ленную приборную панель, сооб-
щает водителю всю важную инфор-
мацию, начиная с уровня реагента 
AdBlue и заканчивая мгновенным 
расходом топлива. Но стоит при-
смотреться к деталям, как впечат-
ления корректируются. На руле нет 
удобного кнопочного управления, 
крышка отсека с предохранителями 
почему-то на месте «бардачка», окна 
в нижней части дверей.

В кабине с высокой крышей два 
спальных места. Нижняя полка 
габаритами 1900х670 мм не хуже, 
чем у европейских аналогов. Она 
в меру жесткая и относительно 
широкая, хотя без модного нынче 
наплыва в средней части. Верхняя 
полка чуть скромнее, но тоже 
практичная: когда не использу-

ется, она поднимается к потолку. 
На правой стенке нижнего яруса 
расположена панель управления 
освещением. Светильники соз-
дают равномерное «распыление» 
светового потока. Уют добавля-
ет плотная ночная штора. Не за-
крытыми от внешних источников 
света остаются «слуховые» окош-
ки в нижней части дверей и люк 
в крыше. В базовую комплекта-
цию автомобиля включены авто-
номный воздушный обогреватель, 
электрические стеклоподъемники, 
боковые зеркала с электроприво-
дом и пакет для холодного клима-
та с жидкостным подогревателем. 
Опционально предлагаются элек-
тропривод опрокидывания каби-
ны, алюминиевый топливный бак 
(емкость штатного 600 л) и боковой 
обтекатель.

При всех достоинствах Ford 
Cargo 1848T смущает габаритная 
ширина кабины: она не превышает 
2,3 м, а значит, для «дальнего боя» 
не лучший вариант. Исключение 
могут составить контейнерные, ав-
товозные и другие перевозки одного 
дня или с ночевкой вне тягача.

Но в целом турецкий тягач с рос-
сийским VIN очень хорош. Его уже 
не сравнишь с «чудом» отечествен-
ного и белорусского автопрома, 
и он не чета «китайцам». Настоящий 

3. Высота 
седельно‑ 
сцепного 
устройства за‑
висит от типо‑
размера шин.
4. Пластиковые 
задние брыз‑
говики состоят 
из трех частей.

5. Имеется наружный отсек для хранения 
вещей.
6. Экологический класс Евро‑5 достигается 
применением системы SCR, емкость бака 
AdBlue 78 л.

3 5 6
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УМ, ЧЕСТЬ 
И СОВЕСТЬ…
КОГДА ХОТЯТ ПОДЧЕРКНУТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ, ТО НЕ-
РЕДКО ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ. ПОПРОБУЕМ ЕГО ПРИМЕРИТЬ НА НЕДАВНО ПРЕ-
ЗЕНТОВАННЫЙ В ПОРТОВОМ ДУЙСБУРГЕ MERCEDES-BENZ SPRINTER ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО АВТОРА И MERCEDES‑BENZ VANS

MERCEDES-BENZ SPRINTER MY2018  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 5000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2018 Г.  ЦЕНА: В СТАДИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
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MERCEDES-BENZ SPRINTER MY2018

И
нтрига появления 
нового «Спринтера» 
поддерживалась 

предшествующими пре-
зентации кампусами. 
В 2016-м нам показали 
навороченный концепт 
с приблудами дня за-
втрашнего. В 2017-м 
появились несколько при-
земленный скетч и рассе-
креченная начинка ново-
го «Спринтера». Но когда 
перед публикой показался 
новорожденный в полном 
обличье, у всех невольно 
вырвалось нескрываемое 
разочарование. Настолько 
сильными были ожидания 
чего-то действительно но-
вого. Вместе с тем мы это 

уже проходили. Именитые 
концерны при выпуске 
нового продукта весьма 
осторожны. Главное здесь 
не переборщить с ново-
модностью, дабы не от-
толкнуть от себя клиента, 
а таковых у Mercedes-Benz 
Vans с 1995 года набра-
лось достаточно большое 
количество: Sprinter 
разошелся по всему миру 
тиражом почти 3,3 млн 
экземпляров.

Не случаен выбор 
места проведения пре-
зентации — новый 
логистический центр 
Mercedes-Benz на острове 
Меркатора в Дуйсбурге. 
Именно логистика, 

точнее ее обеспечение, 
станут главными козы-
рями нового Mercedes-
Benz Sprinter. Подробно 
мы уже писали о воз-
можностях «умной на-
чинки» нового фургона 
(«Автопарк» 2018/01). 
В подтверждение ска-
занному приведем слова 
Фолькера Морнинвега, 
руководителя подраз-
деления Mercedes-Benz 
Vans: «Порт Дуйсбурга — 
пример глобального под-
хода и современной логи-
стики высочайшего уров-
ня. Поэтому он создает 
идеальную атмосферу 
для презентации нового 
Sprinter. Как и прежде, 
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Sprinter воплощает в се-
бе зарекомендовавшие 
автомобиль преимуще-
ства, которые сделали 
его настолько успешным 
во всем мире с момен-
та запуска на рынок: 
гибкость, надежность 
и экономичность. В то же 
время он впечатляет не-
превзойденной иннова-
ционностью, например, 
благодаря своим возмож-
ностям сетевой интегра-
ции и разнообразию ва-
риантов. Это делает его 
первым общесистемным 
решением для коммер-
ческого автопарка как 
в Mercedes-BenzеVans, 
так и в сегменте в целом».

Новый Sprinter предстал во всех ипостасях — фур‑
гон, комби, микроавтобус, шасси, причем все в не‑
скольких вариантах исполнений и отделки. Однако 
главные новшества все же под «кожей»…
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загрузку/выгрузку в ком-
мерческом автомобиле 
и вход/выход из жилой 
или спальной зоны в кем-
пере значительно удобнее.

К техническим особен-
ностям нового Sprinter 
также относятся две но-
вые коробки передач, раз-
работанные специально 
для переднего привода. 
Новшеством в сегменте 
малотоннажных автомо-
билей является и исполь-
зование 9-ступенчатого 
автомата. Диапазоны 
передаточных чисел на-
строены так, чтобы обе-
спечить оптимальный 
баланс между низким по-
треблением топлива и ма-
невренностью. К другим 
достоинствам относятся 
низкий уровень шума 
и комфорт при движении. 
Новая 6-ступенчатая 

механическая КП впе-
чатляет максимальным 
комфортом переключения 
передач без раздража-
ющих вибраций рычага 
переключения.

Малотоксичные дви-
гатели нового Sprinter 
являются лучшим до-
казательством его эколо-
гической безопасности 
и пригодности для ис-
пользования в качестве 
авторефрижератора или 
развозного автомобиля. 
Эта особенность стано-
вится еще более важной 
с учетом выпуска моделей 
с электроприводом.

Базовым для Sprinter 
станет мотор мощностью 
114 л. с. Он впечатлит 
низкой закупочной ценой 
и отличной экономиче-
ской эффективностью для 
городского транспорта.
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1. Центральное место занимает мультимедийная система MBUX, управлять которой можно 
с сенсорного экрана или многофункционального руля.
2. Сервоприводы в чести, но под заказ.
3. Подкупает своей новизной беспроводная зарядка смартфона.
4. Камера заднего обзора никогда не бывает лишней.

ТЕХНИКА
Несмотря на то,  

что внешность нового 
«Спринтера» экстра-
ординарной назвать 
нельзя, машина явля-
ется абсолютно новой. 
Прежде всего, потому что 
в модельном ряду появи-
лись переднеприводные 
версии. Отныне Sprinter 
будет предлагаться в трех 
исполнениях по приводу: 
передне-, задне- и полно-
приводном. Отдельно 
стоит упомянуть о появле-
нии фургона на электро-
тяге — еSprinter, который 
появится на рынке в сле-
дующем году.

В переднеприводном 
варианте полезная на-
грузка увеличивается 
на 50 кг по сравнению 
с заднеприводным. 
Пониженная на 80 мм по-
грузочная высота делает 

1

2 3 4
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5. В утилитарных вариантах и внутренний антураж 
попроще.
6–7. Полезные объемы использованы по максимуму.

Как и прежде, кли-
ентам предлагается вы-
бор между фургоном, 
комби, микроавтобусом, 
автомобилем с бортовой 
платформой, шасси или 
тяговым модулем для 
производителей кузовов 
и специальных надстроек.

Уже упоминаемые 
три концепции привода, 
оснащение кабины, нали-
чие нескольких колесных 
баз (до 3924 мм в перед-
неприводном варианте 
и до 4325 мм в заднепри-
водном), полных масс 
(до 5 тонн), высоты грузо-
вого отсека (максимально 
возможный объем 17 м3) 
и оснащения — позволяют 
значительно увеличить 
многообразие вариантов 
Sprinter. В результате 
можно сконфигурировать 
более 1700 различных 
версий. Эта максималь-
ная модульность опреде-
ляет ядро новой концеп-
ции Sprinter, учитываю-
щей как отраслевые тре-
бования, так и требования 
различных клиентских 
сегментов.

Предложения включают 
в себя, например, реше-
ния для курьерских служб 
по доставке на дом, для пе-
ревозки грузов на большие 
расстояния или оказания 

сервисных услуг с исполь-
зованием автомобиля в ка-
честве склада запасных ча-
стей. Новый Sprinter также 
может быть кемпером или 
автобусом и, например, 
использоваться в качестве 
автомобиля скорой по-
мощи.

ВНУТРИ
Просторным, практич-

ным и соответствующим 
требованиям перевозок 
предстает рабочее место 
водителя. К улучшениям 
относятся эргономичные 
сиденья, функция запуска 
Keyless-Start и улучшенная 
система кондиционирова-
ния. Изменяемая концеп-
ция вещевых отделений 
гарантирует, что каждый 
предмет найдет свое место. 
Особо стоит отметить на-
личие беспроводной заряд-
ки для смартфонов.

Кстати, Sprinter иде-
ально подходит для по-
требностей пассажиров 
в том, что касается циф-
ровых технологий: систе-
ма зарядки с USB-портом 
гарантирует надлежащее 
питание гаджета, а точка 
доступа Wi-Fi обеспечи-
вает пассажирам инди-
видуальное подключение 
к Интернету. Центральное 

6

7

5
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место занимает мульти-
медийная система MBUX, 
управлять которой можно 
посредством сенсорных 
экранов или многофунк-
ционального руля.

Новый Sprinter демон-
стрирует эксплуатацион-
ную гибкость грузового 
отсека. Стандартный ме-
таллический пол фургона 
соответствует подавляю-
щему большинству тре-
бований. Альтернативой 
для тяжелых грузов яв-
ляется пол повышенной 
грузоподъемности — 
он идеально подойдет для 
автомобиля Sprinter, если 
груз в грузовом отсеке 
опирается всего на не-
сколько точек, например 
в случае со стеллажными 
системами или особо 
тяжелыми и крупногаба-
ритными грузами. Если 
можно более равномерно 

распределить вес гру-
за, необходимо отдать 
должное новому пласт-
массовому полу, который 
увеличивает возможности 
грузоподъемности.

Первостепенное зна-
чение имеет полезная 
ширина грузового отсека. 
Для кого это актуально по-
дойдет вариант со сверх-
широкими одинарными 
шинами. В этом случае 
между колесными арка-
ми остается расстояние 
в 1,22 м, так что поддоны 
можно поставить боком. 
Положительным побоч-
ным эффектом является 
то, что в некоторых стра-
нах одинарные шины по-
могают не платить дорож-
ные пошлины и налоги.

Центральную роль 
в новой машине играет 
безопасность. Поддержку 
водителю оказывают ин-
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1–3. Отныне Sprinter будет предлагаться в трех 
исполнениях по приводу: передне‑, задне‑ и полно‑
приводном.
4. Фургон на электротяге — еSprinter появится на 
рынке в следующем году.

1

4
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ТЕСТ
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MERCEDES 
PRO CONNECT

Третье поколение 
Sprinter впечатляет своим 
комфортом и безопасно-
стью на уровне легковых 
автомобилей. В то же вре-
мя он обеспечивает макси-
мальную экономическую 
эффективность благодаря 
сниженным общим экс-
плуатационным расхо-
дам и ориентированным 
на клиента решениям. 
К важнейшим инноваци-
ям относится обширная 
интеграция с Интернетом. 
Сетевые сервисы Mercedes 
PRO connect в сочетании 
с совершенно новыми 
мультимедийными систе-
мами MBUX (Mercedes-
Benz User Experience) 
обеспечивают идеальную 
основу для всех логистиче-
ских и транспортных за-
дач, начиная с комплекс-
ного управления большим 
автопарком и заканчивая 
автопарком малого пред-
приятия. Mercedes PRO 
connect соединяет руково-
дителя автопарка со всеми 
автомобилями и водите-
лями автопарка. Таким 
образом, заказами можно 
управлять онлайн, а также 
запрашивать такую ин-

5–6. Пассажирские версии отличаются не только 
новыми комфортными пассажирскими сиденьями, 
но и обустройством в виде зарядки для смартфона.
7. В переднеприводном варианте пониженная 
на 80 мм погрузочная высота делает загрузку/вы‑
грузку в коммерческом автомобиле более удобной.  
8. Так выглядит моторный отсек переднеприводной 
версии.

формацию об автомобиле, 
как его местоположение, 
запас топлива или меж-
сервисный интервал прак-
тически в режиме реаль-
ного времени. К моменту 
вывода на рынок корпора-
тивного решения Mercedes 
PRO connect будут пред-
ставлены восемь пакетов, 
основанных на центра-
лизованных сервисах для 
автопарка, автомобиля, 
водителя и предприятия. 
К ним относятся, напри-
мер, статус автомобиля, 
автомобильная логистика, 
коммуникация автопарка, 
управление техобслужи-
ванием, а также цифровой 
путевой лист.

В Германии но-
вый Mercedes-Benz 
Sprinter можно зака-
зать уже сейчас по цене 
от 19 990 евро (без НДС). 
Позже он будет доступен 
в центрах продажи ком-
мерческих автомобилей 
и центрах Van ProCenter 
Mercedes-Benz. В Россию 
автомобиль придет осе-
нью 2018  г. В 2019 году 
на рынок выйдет новый 
eSprinter. Он является ча-
стью стратегии Mercedes-
Benz Vans по электрифи-
кации коммерческих мало-
тоннажных автопарков. 

новационные системы 
безопасности и помо-
щи на уровне легковых 
автомобилей. К ним 
относятся, например, 
адаптивный круиз-кон-
троль Distronic, активная 
система экстренного 
торможения Active Brake 
Assist, активная систе-
ма удержания полосы 
движения Active Lane 
Keeping Assist и система 
контроля степени уста-
лости водителя Attention 
Assist. Также установле-
на стандартная система 
стабилизации при бо-
ковом ветре Crosswind 
Assist. Есть дополнитель-
ный комплект для пар-
ковки, включающий ка-

меру с углом обзора 360° 
и мультимедийную си-
стему MBUX с дисплеем 
диагональю 10,25 дюй-
ма. Система распозна-
вания дорожных знаков 
Traffic Sign Assist при-
влекает дополнительное 
внимание к ограниче-
ниям скорости, знакам 
о запрете въезда и обгона 
и об окончании их дей-
ствия. Новинкой автомо-
биля Sprinter является 
еще и система очистки 
стекол Wiper System 
с датчиком дождя. 
Жидкость для окон про-
ходит через дворники, 
распыляется непосред-
ственно перед щетками 
и мгновенно стирается.

6

7

5
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– 80 мм
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СЕРДЦА 
ПЛАМЕННЫЙ 
МОТОР
КОМПАНИЯ MAN TRUCK & BUS ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЙ, УЖЕ ТРАДИЦИОННЫЙ, MAN BUS 
DAYS. НА ЭТОТ РАЗ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ БЫЛ ВЫБРАН НЮРНБЕРГ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕ-
НО ПРОИЗВОДСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ ЭТОЙ ИЗВЕСТНОЙ НА ВЕСЬ МИР НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ. 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛА МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО ГОРОДСКОГО АВТО-
БУСА MAN LION’S CITY. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО MAN TRUCK & BUS

MAN LION`S CITY MY2018  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,0/18,0 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2018 Г.  ЦЕНА: Н. Д.

К слову сказать, в этом году ком-
пания MAN Truck & Bus приняла 
на своем форуме MAN Bus Days 
в несколько заходов до 1500 гостей 
со всего мира, в число которых вхо-
дили представители транспортных 
компаний, водители, журналисты, 
да и просто поклонники марки. 
При этом посетителям мероприя-
тия была предоставлена возмож-
ность познакомиться с транспорт-
ными средствами всего модельного 

ряда марок MAN 

и Neoplan, а также провести не-
большой тест-драйв. Несомненно, 
одним из самых ярких событий 
стала мировая премьера нового 
городского автобуса MAN Lion’s 
City, которому и посвящу основную 
часть повествования. Хотя нельзя 
не отметить присутствие на меро-
приятии уже известного туристи-
ческого автобуса Neoplan Cityliner, 
привлекшего восхищенные взгля-
ды присутствующих благодаря 
доработке, сделанной группой ху-
дожников Klebebande из Берлина 
в рамках проекта Moving Art.

В СТИЛЕ ДИСКО
Перед отправкой на вечернюю 

часть мероприятия нас ожидал не-
большой сюрприз. К зданию отеля 
подошел обычный с виду городской 
сочлененный автобус, на который 
поначалу никто не обратил вни-
мания. Когда же нас пригласили 
внутрь, все были приятно удивлены 
барной стойкой с напитками, музы-
кой в стиле диско и световым шоу. 
В таком приподнятом настроении 
мы и отправились через весь город 
на завод двигателей.

1
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1. Выбор цветов 
и вариантов 
отделки салона 
предполагает 
светлый и при‑
ятный дизайн.
2. Новая кон‑
цепция сидений 
с креплением 
на боковых на‑
правляющих.

2

ЧЕТКИЙ ОРИЕНТИР
При представлении нового город-

ского автобуса был задан четкий 
ориентир на экономичность, ком-
форт при вождении, новые техно-
логии и дизайн. При этом разработ-
чики поставили перед собой цель 
установления новых стандартов для 
всех без исключения компонентов 
автобуса. Примерами тому могут 
служить принципиально новый си-
ловой привод с модулем MAN Efficient 
Hybrid, независимая передняя под-
веска, светодиодная оптика и новая 
модульная концепция салона. Через 
18 лет после появления своего пред-
шественника новоиспеченный MAN 
Lion’s City открывает новую страни-
цу в создании городских автобусов. 
Машина уже сейчас соответствует 
всем нормам, действующим на сегод-
ня и вступающим в силу в обозримом 
будущем.

Внешне новый городской автобус 
отличается характерным для марки 
MAN дизайном. Наряду с привлека-
ющей внимание головной оптикой 
с дневными ходовыми огнями в виде 
полоски светодиодов и типичной для 
автобусов MAN черной декоративной 
накладкой с хромированной встав-
кой в глаза бросается сниженная 
поясная линия кузова. Она не только 
создает визуальное ощущение дина-
мики, но и позволяет снизить общую 
стоимость владения на протяжении 
жизненного цикла автобуса. Как 
и у новой модели MAN Lion’s Coach, 
задняя часть нового MAN Lion’s City 
выдержана в стиле современного 
смартфона. В скором времени для 
всех она станет отличительным зна-
ком автобусной марки.

По всей вероятности, световая 
оптика в передней и задней частях 
автобуса послужит примером в уста-
новлении новых стандартов. MAN 
использует светодиоды не только 
в дневных ходовых огнях. Впервые 
фары головного света доступны 
в полностью светодиодном варианте. 
Как и светодиодные задние фонари, 
они являются частью стандартной 
комплектации. Наряду с высокой 
эффективностью лампы подкупают 
длительным сроком службы, состав-
ляющим до 10 тыс. часов, а также 
высокой отказоустойчивостью, ис-
ключающей необходимость доро-
гостоящей замены. Одновременно 
улучшается видимость: светодиод-
ные лампы в фарах ближнего и даль-
него света примерно на 50 % ярче 
галогеновых.

Благодаря применению новых 
материалов и технологий городской 
автобус не только смотрится стиль-
но, он стал легче и надежнее. Кроме 
того, повысилось удобство эксплу-
атации, например благодаря удоб-
ным панелям, открывающим доступ 
к двигателю и обслуживаемым уз-
лам. По сравнению со своим предше-

ственником с двигателем D20, новый 
MAN Lion’s City в 12-метровой вер-
сии при аналогичной комплектации 
имеет меньшую массу — примерно 
на 1130 кг, что заметно сказывает-
ся на расходе топлива. Снижению 
массы, в частности, способствовала 
новая конструкция панели моторно-
го отсека без стальной рамы, а также 
уменьшение толщины заднего стек-
ла и оптимизация массы боковой 
обшивки из полипропилена, арми-
рованного натуральным волокном.

Новый Lion’s City стал первым 
автобусом MAN с независимой под-
веской передних колес. При переезде 
неровностей дороги одним колесом 
движение колеса и рычагов подве-
ски лишь незначительно передают-
ся на противоположную сторону. 
Снижение неподрессоренных масс 
позволило в целом сделать подвеску 
более мягкой. На смену предыдущей 
технологии демпфирования в ка-
честве серийного решения пришли 
новые амортизаторы с клапаном 
повышенного комфорта PCV. Эти 
гидравлические демпферы обеспе-
чивают оптимальную для ездового 

комфорта и устойчивости жесткость 
подвески во все режимах движения.

Двери нового автобуса также усо-
вершенствованы. Как и ранее, они 
являются собственной разработкой, 
но при этом стали на 100 мм шире 
и отличаются более быстрым и чет-
ким ходом. На выбор предлагаются 
пневматические поворотные двери, 
открываемые вовнутрь или наружу, 
а также поворотные вовнутрь и по-
воротно-сдвижные двери с электро-
гидравлическим приводом. При этом 
применяются хорошо зарекомендо-
вавшие себя компоненты, не требую-
щие в процессе эксплуатации смазки 
или регулировки.

Новая концепция выбора цветов 
и вариантов отделки салона предпо-
лагает светлый и приятный дизайн 
без лишних визуальных элементов. 
При этом светлые и темные оттен-
ки выбраны таким образом, чтобы 
подчеркнуть отдельные функцио-
нальные зоны. Одновременно новая 
концепция сидений с креплением 
на боковых направляющих и опти-
мизация расстояния между ними 
не только экономят место, но и об-
легчают уборку. При этом использу-
ется стандартизированный каркас 
сиденья, устанавливаемый на две 
направляющие, крепящиеся к боко-
вой стенке. При помощи адаптеров 
на них можно легко устанавливать 
любые сиденья в соответствии с по-
требностями. Для стоящих пассажи-
ров также обеспечивается комфорт 
и безопасность: новые потолочные 
поручни с овальными ручками по-
зволяют удобно держаться.

В салоне также применяются со-
временные технологии светодиод-
ного освещения. По желанию рас-
сеянное освещение может выпол-

2
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няться в виде проходящей по всей 
длине салона полосы светодиодных 
светильников теплого белого цвета 
и цветной подсветки. Оно обеспечи-
вает равномерное освещение и со-
временный динамичный световой 
дизайн.

В новом MAN Lion’s City оптими-
зировано рабочее место водителя. 
Элегантно изогнутая дверца кабины 
идеально вписывается в новую кон-
цепцию дизайна. Сосредоточившись 
на эргономике, комфорте и безопас-
ности, инженеры не в последнюю 
очередь уделили внимание 
расположению пере-
ключате-

стекла, обеспечивает дополнитель-
ную защиту от несанкционирован-
ных действий.

УСТРАНЯЯ ПРОБЕЛ
Дополнительный вклад в повы-

шение экономичности нового ав-
тобуса внесет новый облегченный 
двигатель D1556 LOH, который уже 
сегодня соответствует экологиче-
ским нормам Euro 6d, вступающим 
в силу 1 сентября 2019 года.

Для среднего диапазона мощ-
ностей этот 9-литровый двигатель 
обладает идеальным рабочим объ-
емом 9037 см3. Устанавливающийся 
вертикально мотор заполнит про-
бел в линейке двигателей MAN. 
Высокоэффективный двигатель 
будет предлагаться в вариантах 
мощности 280, 330 и 360 л. с., что 
соответствует типичным условиям 
эксплуатации городских автобусов.

В качестве одного из новшеств 
следует отметить применение для 
достижения требований экологиче-
ских стандартов только технологии 
SCR, без использования системы 
EGR. В сочетании с фильтром твер-
дых частиц MAN CRT технология 
SCR позволит практически полно-
стью исключить выбросы оксидов 
азота.

Такое решение потребовало 
адаптации компонентов, влияющих 
на смесеобразование. В рамках но-
вой системы впрыска Common Rail 
турбонагнетатель может быть на-
строен таким образом, чтобы быть 
оптимальным с точки зрения повы-
шения эффективности. Для этого 
разработчики MAN, помимо прочего, 
изменили конструкцию форсунок 
и геометрию камеры сгорания, что 

позволило достичь опти-
мального завихрения то-

плива. К другим 

лей и приборов в целях повышения 
удобства управления. Органы управ-
ления теперь сгруппированы в трех 
зонах в соответствии с частотой 
их использования. Предлагаемая 
в качестве опции дополнительная 
правая приборная панель позволяет 
устанавливать дополнительные при-
боры в формате DIN или мониторы 
системы наблюдения. Сбоку нахо-
дятся подстаканник и USB-разъем.

Для улучшения эргономики уве-
личена возможность горизонтально-
го смещения водительского сиденья. 
При регулировке положения рулево-
го колеса по высоте и углу наклона 
приборная панель перемещается 
синхронно. Улучшение читаемости 
информации достигается включе-
нием в стандартную комплектацию 
4-дюймового цветного дисплея высо-
кого разрешения. Модульное стекло 
водительской двери, которое можно 
продлить до ветрового 

1–2. Органы 
управления 
отныне сгруп‑
пированы 
в трех зонах, 
в соответствии 
с частотой 
их использо‑
вания.
3. Задняя часть 
нового MAN 
Lion’s City вы‑
держана в сти‑
ле современно‑
го смартфона.

1

2
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MAN LION`S CITY MY2018

КОНКУРЕНТЫ
Scania Citywide, Mercedes-Benz Citaro.

Количество мест для сидения 33 (3-дверный вариант)
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 185/2550/3060
Колесная база, мм 6005
Объем топливного бака, л 175–350
Двигатель: 
 модель D1556 LOH12, Euro 6d
 тип диз., рядный, 6-цилиндровый
 раб. объем, см3 9037
 мощность, л. с. при мин-1 280 при 1800
 крутящий момент, Нм при мин-1 1200 при 800–1600
Коробка передач (автомат.) ZF EcoLife Step3 (6-ступ.) 
  или Voith DIWA6 (4-ступ.)
Подвеска: 
 передняя независимая, пневматическая
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. Предусмотрен 
вариант 
18‑метрового 
сочлененного 
городского 
автобуса.
5. Новый облег‑
ченный двига‑
тель D1556 LOH 
уже сегодня 
соответствует 
экологическим 
нормам Euro 6d.5

MAN LION`S CITY 12

4

ВЕЧЕРИНКА В 18 МЕТРОВ
Для многих участников 

MAN Bus Days начал-
ся с поездки на ве-
чернюю презентацию 
в передвижном диско-
клубе. Неординарную 
машину подготовил 
тюнинговый центр 
MAN Bus Modification 
Center, который пере-
оборудовал стандарт-
ный MAN Lion’s City GL 
предыдущего поколения 
для компании Sales-Lentz 
Group. В передвижном 
клубе могут танцевать, 
наслаждаться напитками 
и веселиться до 45 человек.

Барная стойка оборудована поворотной дверью, тремя холодильниками, дис-
пенсером и охладителем для разливного пива. Здесь также установлен диджейский 
пульт для управления акустической системой класса High-End со встроенными дина-
миками, сабвуферами и съемными внешними динамиками.

Для более спокойного времяпрепровождения в хвостовой части автобуса 
предусмотрен уютный лаунж с угловым диваном. Для того чтобы напитки не опро-

кидывались во время движения, используются встроенные магнитные подста-
канники. Особенно интересно оформлены поручни с уходящими 

вверх причудливыми ответвлениями. В автобусе 
также установлена первоклассно обо-
рудованная туалетная кабина.

В плане освещения разработчики 
сделали ставку на индивидуальные 
и уникальные решения. Эксклюзивная 
концепция светодиодных лент 
Pixelstripe и светодиодные светильники 
по периметру лаунж-зоны создают 
спецэффекты. Клубную атмосферу 
дополняют потолочные светильники. 
Каждый элемент управляется индивиду-
ально.

В диско-автобусе также установлен 
монитор, соединенный с камерой «рыбий 
глаз», с возможностью выхода в социаль-
ные сети. Гости могут не только делать 
снимки, но и сразу же размещать их в со-
циальных сетях.

новинкам относятся, в частности, 
новые стальные поршни и клапаны, 
позволяющие обеспечить давление 
впрыска до 2500 бар и давление вос-
пламенения до 230 бар.

В отличие от аналогичных дви-
гателей с системой рециркуляции 
отработавших газов, новый одно-
ступенчатый турбонагнетатель ис-
пользует всю массу отработавших га-
зов для повышения эффективности. 
Как следствие, улучшается отдача 
и достигается отменная скоростная 
характеристика двигателя при одно-
временно низком расходе топлива.

Кстати, двигатель D15 теперь 
оборудуется регулируемым на-
сосом охлаждающей жидкости. 
Производительность насоса, регу-
лируемого во всем диапазоне обо-
ротов, определяется потребностью 
в охлаждении. Производительность 
плавно регулируется в пределах 
от 20 до 95 %. Так, при небольшой 

потребности в охлаждении, напри-
мер при малой нагрузке, требуемая 
механическая производительность 
насоса охлаждающей жидкости сни-
жается на 80 %, что означает замет-
ную экономию топлива. В равной 
степени это относится и к приводу 
вентилятора.

В новых городских автобусах 
MAN двигатель D1556 LOH заме-
няет ранее устанавливавшийся 
D2066 LUH. Новый двигатель от-
личается хорошей динамикой, об-
условленной оптимальной конструк-
цией и настройкой турбонагнетателя 
при сниженной массе и повышенном 
КПД. Снижение массы двигателя 
разгружает заднюю ось, что спо-
собствует лучшему распределению 
осевой нагрузки. Это особенно важно 
при большом заднем свесе и площад-
ке для стоящих пассажиров, так как 
при этом увеличивается полезная 

нагрузка. Кроме того, снижение мас-
сы уменьшает расход топлива.

В качестве опции двигатель 
D15 можно будет дополнить новым 
гибридным модулем MAN Efficient 
Hybrid, способным значительно 
снизить расход топлива. Большое 
преимущество серийного оснащения 
функцией старт/стоп состоит в сни-
жении количества отработавших 
газов и шума двигателя при ожи-
дании на светофорах и остановках. 
MAN Efficient Hybrid способствует 
уменьшению выбросов CO2 и ок-
сидов азота, а значит, улучшению 
качества воздуха в городах. Модуль 
и его накопитель энергии рассчи-
таны на 2,6 млн циклов остановки 
и пуска двигателя.

Городские автобусы нового поко-
ления будут изготавливаться на за-
воде MAN в Стараховице (Польша) 
с августа 2018 года. 
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ОДНОЙ ПРАВОЙ
БЛАГОДАРЯ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ОДНОСТОРОННЕЙ УСИЛЕННОЙ СТРЕЛЫ 
POWERBOOM МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ JCB СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ 
ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ В ОТРАСЛИ. ИЗУЧАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МНОГО-
ЦЕЛЕВОЙ МАШИНЫ JCB 225 ЕСО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И JCB

JCB 225 ЕСО  ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА:  3608 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: Н. Д.



1. Правая 
панель управ‑
ления содер‑
жит средства 
диагностики 
машины.
2. Схема сер‑
воуправления 
обеспечивает 
все функции 
привода на ле‑
вом джойстике.
3. Передний 
выход ис‑
пользуется как 
аварийный.

ЭФФЕКТИВНО. Воздух для охлаждения 
радиаторов засасывается вентилятором через 
верхнюю часть агрегатного отсека.

НАДЕЖНО. В стреле PowerBoom преду-
смотрен безопасный канал для гидравлических 
шлангов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1

2 3

получили JCВ, Caterpillar, Case, 
New Holland, John Deere. Доля 
рынка JCB среди иностранных 
брендов составляет 25 %.

Особенность мини-погрузчи-
ков JCB — однобалочная стре-
ла и кабина с боковым входом. 
Британская компания первая раз-
работала и запатентовала такую 
конструкцию в 1993 году. На рос-
сийском рынке сегодня представ-
лено десять платформ на колесном 
ходу номинальной рабочей грузо-
подъемностью от 612 до 1495 кг. 

В нашем распоряжении ока-
зался погрузчик JCB 225 Eco 

многими предприятиями в России 
и на постсоветском пространстве. 
Тем не менее спрос на продукцию 
иностранных брендов остается 
высоким. По данным ассоциации 
«Спецавтопром», импорт мини-по-
грузчиков с бортовым поворотом 
в 2017 году составил 1150 единиц. 
Для сравнения: в 2016 году прода-
но 799 иномарок.

В Россию поставляется бо-
лее двух десятков самых разных 
марок, как с мировым именем, 
так и совершенно безызвестных, 
преимущественно из Китая. 
Наибольшую известность у нас 

В 
ковше полку-
ба крупного 
щебня. Нужно 

проехать змейку 
на асфальте, затем 
одолеть участок пере-
сеченной местности. 
Время не ограничено. 
Главное — не растерять 
груз. Тест проходил в ус-
ловиях, максимально 
приближенных к реаль-
ной работе на стройпло-
щадке. Редкий случай, ког-
да работу приходится со-
вмещать с удовольствием.

Последнее время мини-по-
грузчики с бортовым поворотом 
прочно вошли в обиход строите-
лей и дорожников, коммуналь-
щиков, в сфере переработки 
отходов и в сельском хозяйстве. 
Такие машины могут комплек-
товаться не только ковшом. Они 
способны выполнять десятки 
видов самых разных операций: 
погрузку сыпучих и штучных 
материалов, подметание, уборку 
снега, бурение и другие миссии. 
Непревзойденная компактность, 
маневренность и универсаль-
ность — ключевые преимущества 
погрузчиков с бортовым пово-
ротом.

В настоящее время большин-
ство мировых производителей 
дорожно-строительной техники 
имеют в своих продуктовых ли-
нейках погрузчики как на колес-
ном, так и на гусеничном ходу. 
Значительный ежегодный рост 
объемов продаж (за исключе-
нием кризисных лет) вывел эту 
категорию машин из аутсай-
деров в лидеры. В тучные годы 
в стране продавалось до 4000 по-
грузчиков с бортовым поворо-
том. Производство компактной 
строительной техники освоено 

АПРЕЛЬ 2018 АВТОПАРК 55



СПЕЦТЕХНИКА

грузоподъемностью 1021 кг, 
один из самых востребованных 
на рынке. Машина эксплуатаци-
онной массой 3608 кг построена 
на прочном цельном шасси и ос-
нащена 4,4-литровым турбодизе-
лем JCB Dieselmax TС-63 (74 л. с.; 
362 Нм; нормы выбросов EPA-T3) 
с жидкостным охлаждением. 
Предлагаемая в базовом оснаще-
нии бесступенчатая односкорост-
ная трансмиссия обеспечивает 
погрузчику движение со скоростью 
10,9 км/ч. Опционально предлага-
емая двухскоростная трансмиссия 

JCB позволяет увеличить скорость 
движения машины до 20 км/ч, вы-
бор этого режима способствует со-
кращению времени поездки, а зна-
чит, и оптимизации всего произ-
водственного цикла. Укороченная 
колесная база (1,22 м) благоприят-
но сказываются на маневренности 
и проходимости машины. Привод 
на колеса реализован посредством 
кованых стальных валов и мощной 
силовой цепи (100 HS). В качестве 
альтернативы обычным пневма-
тическим шинам погрузчик можно 
оснастить цельнолитыми катками 

 ТЕСТ

2

или высокотехнологичными без-
воздушными колесами Michelin X 
Twell SSL с увеличенным пятном 
контакта.

Изолированная кабина с систе-
мами безопасности ROPS (защита 
в случае опрокидывания) и FOPS 
(навес для защиты от падающих 
предметов) обеспечивает маши-
нисту на 33 % больше рабочего 
пространства, чем в изделиях 
конкурентов. Вдобавок ко всему 
прочему, инновационная система 
входа в кабину с левой стороны, 
реализованная JCB, позволяет 
оператору садиться в погрузчик 
без необходимости подниматься 
по громоздким элементам навес-
ного оборудования или проходить 
под стрелой, не имеющей под-
держки. К слову, машинист может 
приближаться к машине и садить-
ся в нее без необходимости удале-
ния погружаемого материала, что 
также способствует росту произ-
водительности.

Конструкция рабочего органа 
с однокомпонентной низко рас-
положенной стрелой обеспечивает 
лучшую обзорность как с левой, 

1
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МИНИ-ПОГРУЗЧИК JCB 225 ЕСО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (ДхШхВ), м 3,69х1,82х2,09
Колесная база, м 1,22
Номинальная грузоподъемность, кг 1021
Эксплуатационная масса, кг 3608
Емкость ковша, м3 0,47
Высота выгрузки, м 2,46
Двигатель 
 модель Dieselmax TС-63
 рабочий объем, см3 4399
 мощность, л. с. при мин-1 74/2800
 крутящий момент, Нм при мин-1 1200

1. Для под‑
ключения на‑
весного гидро‑
оборудования 
предлагаются 
гидравлические 
быстросъемные 
каретки.
2. Особенность 
мини‑погруз‑
чиков JCB — 
однобалочная 
стрела. 
Компания пер‑
вая разработа‑
ла и запатен‑
товала такую 
конструкцию 
в 1993 году.
3. Примеры 
рабочих инстру‑
ментов.
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так и с правой стороны машины. 
Вообще, поле зрения из каби-
ны составляет 270°, что на 60 % 
превышает средние показатели 
в отрасли. Еще один плюс: приме-
нение многослойного безосколоч-
ного стекла позволяет отказаться 
от применения металлической 
сетки на окнах.

Комфортная работа оператора 
обусловлена и другими особен-
ностями кабины. В частности, об-
ратим внимание на регулировки 
сиденья (опционально предлага-
ется пневмоподвеска), наличие 
систем отопления и вентиляции. 
На комфорт влияет и располо-
жение органов управления, ры-
чагов и переключателей. Также 
в комплектацию входит система 
обогрева салона, что очень важно 
в морозное время года. Наличие 
мелких ниш и «потайных» отсеков 
позволит навести порядок в каби-
не и спрятать мелкие вещи.

Элементы управления разны-
ми опциями машины размещены 
на уровне крыши на линии зрения 
машиниста. Правая панель со-
держит средства диагностики ма-
шины, электронного управления 
дроссельной заслонкой и пуском 
двигателя. На боковой панели 
также установлены счетчик мото-

часов, группа предупредительных 
световых индикаторов для пред-
упреждения о загрязнении воз-
душного фильтра, низком уровне 
давления масла и высокой темпе-
ратуре охлаждающей жидкости.

Схема сервоуправления JCB 
обеспечивает все функции при-
вода на левом и все функции 
погрузчика (вспомогательная ги-
дравлика) на правом джойстиках. 
Три настройки чувствительности 
джойстика позволяют быстро 
и просто адаптировать управление 
к конкретным задачам или услови-
ям. Доступный для заказа 7-пози-
ционный многофункциональный 
джойстик позволит машинисту 
использовать широкий спектр ги-
дравлических приспособлений. 

Высокопоточная гидравличе-
ская система (90 л/мин, 230 бар) 
позволяет выбирать любой 
из 31 вида навесного оборудова-
ния. Дополнительная гидролиния 
обеспечивает увеличенную по-
дачу насоса 125 л/мин для осу-
ществления операций с наиболее 
требовательными к ресурсам ин-
струментами, такими как плани-
ровочные фрезы и траншеекопа-
тели. Для подключения навесного 
гидрооборудования предлагаются 
стандартная механическая или 
опциональные гидравлические 
быстросъемные каретки, разра-
ботанные в соответствии с жест-
кими стандартами JCB. Кстати, 
гидравлические линии проложены 
в канале стрелы PowerBoom, что 
обеспечивает дополнительную за-
щиту от повреждений.

Кинематика стрелы позволяет 
реализовать два вида подъема: 
вертикальный и радиальный (обе-
спечивает наибольший вылет 
в средней части). Система аморти-
зации стрелы SRS, разработанная 
JCB, позволяет рабочему органу 
двигаться независимо от шасси, 
что улучшает удержание груза 
и повышает комфорт машиниста.

Большое значение компа-
ния-производитель уделяет во-
просам удобства обслуживания. 
Например, легкий доступ к основ-
ным компонентам обеспечивает 
специальная конструкция наклон-
ной кабины. Важный факт: чтобы 
наклонить кабину и получить от-
личный доступ к внутренним ча-
стям погрузчика, достаточно всего 
одного человека.

Для поддержания жизненно 
важных элементов, таких как 
блок радиатора охлаждения, 
свободными от мусора, можно за-
казать реверсивный вентилятор, 
который автоматически изменяет 
направление воздушного потока 
на обратное каждые 15 минут. 
Предусмотренная в базовом ис-
полнении стандартная система 
продувки воздухозаборника мини-
мизирует накопление мусора в воз-
душном фильтре, что позволяет 
увеличить интервалы техобслужи-
вания. Используемые в гидравлике 
кольцевые торцевые уплотнения 
и уменьшение общего количества 
соединений повышают надежность 
конструкции и уменьшают время 
простоев. Периодичность обслужи-
вания машины 500 мото-часов. 



 ОБЗОРПРИЦЕПЫ

САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ KOEGEL, ПОМИМО ЗАВОДА В ГЕРМАНИИ, ТЕПЕРЬ ПРО-
ИЗВОДЯТ И В РОССИИ. О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ VIN НА ПЕРЕДНЕЙ 
ПОПЕРЕЧИНЕ РАМЫ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

РЕЗЬБОВЫЕ 
СКРЕПЫ

 НОВИНКА

О
рганизовано производство, 
пусть и не по полному циклу, 
в подмосковном Домодедово. 

Туда из Германии приходят ком-
плекты для сборки, а именно — 
шасси (два на одном), разобранные 
кузова, гидроцилиндры подъема, 
укрывные шторки кузовов и дру-
гие составляющие, относящиеся 
к надстройке. Силами местных спе-
циалистов самосвальные полупри-
цепы получают законченный вид. 
И вид этот практически не отличим 
от образа немецкого ана-
лога. Быть может, 

KOEGEL SKM 24  ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА: 29 542 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2017 Г.  ЦЕНА: ОТ 38 000 ЕВРО

лишь искушенный знаток продук-
ции Koegel увидит отличие в покра-
ске кузовов, так как в Домодедово 
они приходят в оголенном состо-
янии. Отечественные мастера 
тщательно удаляют с поверхности 
металла слой окисления путем не-
скольких этапов пескоструйной 
обработки. Потом на кузова на-
носят грунты и эпоксидные эма-
ли BASF с толщиной окрасочного 

2
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слоя не менее 90 мкм. Российским 
потре бителям на выбор предложат 
каталог цветовой палитры эмалей 
BASF, что позволит окрасить ку-
зов, к примеру, в корпоративный 
цвет и главное — без дополнитель-
ных затрат. Такой традиционный 
для многих производств способ за-
щиты от коррозии, конечно, усту-
пает фирменной немецкой KTL-
обработке, но на 4–6 лет обеспечить 
защиту должен.

Шасси полуприцепов при-
ходят в Россию уже собранными 
и окрашенными по всем канонам 
европейского производства, то есть 
проходят ту самую KTL-обработку, 
позволяющую улучшить качество 
поверхности и тем самым увели-

чить срок эксплуатации транс-
портных средств. Что-то по-

добное, даже созвучное 
по названию, при-

меняет на сво-
их полу-
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1–2. На перед‑
ней попере‑
чине рамы два 
VIN — немецкий 
и российский.
3–4. Запирание 
заднего борта 
боковыми упо‑
рами.
5. Для уплот‑
нения заднего 
борта исполь‑
зуется резино‑
алюминиевый 
профиль.

SAF в комплектации Intra являет-
ся неразъемное соединение рычага 
и балки оси, образующее прочное 
соединение, не требующее обслу-
живания, периодической протяжки 
и контроля. Амортизатор верхней 
частью расположен внутри кре-
пежного кронштейна, а нижней — 
внутри рычага подвески и защи-
щен, таким образом, от попадания 
камней. Сайлент-блок размещен 
внутри рычага подвески и обеспе-
чивает необходимые условия для 
оптимальной работы элементов 
подвески. Такие оси рассчитаны 
на нагрузку до 9 тонн и оснаще-
ны усиленным и увеличенным 
до 88 мм в диаметре ступичным 
подшипником. 

Тормозная система традиционно 
пневматическая, с встроенными си-
стемами безопасности EBS 2S/2M 
с системой стабилизации (функция 
ABS/ALB) и штекерным соедине-

укладчиком. Конструкция такова, 
что к брусу цепями пристегнуты 
задние брызговики, и при подъ-
еме бруса он потянет брызговики 
вверх, а те в свою очередь при-
кроют фонари от случайного по-
падания гравия. Решение простое, 
дешевое и одновременно очень эф-
фективное. Самосвальные полу-
прицепы выпускают в разных ком-
бинациях толщин самосвальной 
платформы и бортов. Ванна кузова 
доступна с толщиной стали Hardox 
в 4, 5 или 6 мм, а борта смогут изго-
товить из стали Domex с толщиной 
3, 4 или 5 мм. 

Оси на полуприцепах — про-
изводства SAF в усиленном ис-
полнении. Передняя ось — подъ-
емная уже в стандартном испол-
нении. В систему ее управления 
входит функция автоматического 
подъема, когда это необходимо. 
Особенностью систем подвески 

прицепах немецкая 
Krone. Суть процес-
са в насыщении по-
верхностного слоя 
антикоррозионны-
ми компонентами. 
Черный цвет раме 
придает химический 
процесс, схожий с во-
ронением стрелково-
го оружия. Для лучшего эффекта 
рамы полуприцепов Koegel еще 
и покрывают лаком. В дополнение 
к грунтованию остов полуприце-
па могут и окрасить, только это 
уже опция, за которую придется 
доплатить. Но даже не окрашен-
ная рама, а лишь прошедшая KTL-
обработку, прослужит без единого 
«жучка» не менее 10 лет — так, 
по крайней мере, заявляет произво-
дитель. Шасси полуприцепов адап-
тированы к высоте седла 1245 мм, 
но возможно исполнение и под сед-
ло высотой 1365 мм (для тягачей 
с колесной формулой 6х4 и 6х6).

Организация сборочного (мо-
дульного) производства позволила 
Koegel предложить отечествен-
ным перевозчикам продукт, прак-
тически идентичный немецкому 
по качеству, со скидкой 8–10 %. 
Именно столько удалось сэконо-
мить на таможенных сборах, со-
кращении логистических опера-
ций и организации места окраса 
и сборки. Экономить на покупке 
позволяет и отсутствие уплаты 
утилизационного сбора, но это ка-
сается всей без исключения полу-
прицепной техники: в категории 
«Полуприцепы» этот сбор пока 
еще законодательно не предусмо-
трен. Сейчас в модельном ряду 
завода присутствуют 2- и 3-осные 
модификации с объемом кузовов 
24 или 27 м3 и самым разнообраз-
ным серийным оборудованием. 
Общая высота 27-кубового кузо-
ва — 3265 мм, тогда как версия 
на 24 куба на 190 мм ниже. Потеря 
без малого 20 см высоты бортов 
позволит с большей вероятностью 
использовать технику под боковую 
загрузку. Часто такой тип загруз-
ки применяют при ремонте до-
рог. На этот тип работы рассчитан 
и задний противоподкатный брус, 
который на всех версиях прице-
пов может скрепляться с асфальто-

УДОБНО. Пластиковый ящик для инструмен-
та размещен под технологической площадкой.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО. Между рамой 
и кузовом уложены амортизирующие подушки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3

4

5



ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА

1. Подвеска SAF усиленная.
2. Тормоза барабанные.
3. Передняя ось подъемная.
4. Самосваль ные полуприцепы комплекту‑
ются гидравликой Hyva.
5. Так выглядят опоры шарнира заднего 
борта.
6. Способ доставки шасси на завод — 
«два на одном».

нием EBS ISO 7638. Стояночный 
тормоз с пружинным энергоакку-
мулятором, внешнее пневматиче-
ское контрольное присоединение, 
а также внешнее подключение для 

диагностики электрон-
ной тормозной систе-
мы через штекерное 
соединение ISO 7638. 
Исполнительные тор-
мозные механизмы 
барабанного типа, 
позволяющие доль-
ше дисковых сохра-
нять эксплуатаци-
онные свойства 
в условиях грунтовых 
дорог и строительных площадок. 
Особенность этого барабанного 
тормозного узла — в компактном 
подшипнике вала кулака. Малый 
размер и отсутствие дополнитель-
ных элементов позволят быстро 

и малыми силами провести ремонт. 
Узел хорошо защищен от коррозии 
и не нуждается в дополнительной 
смазке (кроме той, что положена 
в карте ТО). Разжимают тормозные 
колодки S-образные эксцентрики 
с роликовыми направляющими. 

На данный момент в России уже 
собрано более 30 полуприцепов, 
и еще 40 комплектов ожидают по-
ставки из Германии. На каждый 
из них производитель дает стан-
дартную гарантию 12 месяцев или 
50 тысяч км с момента регистрации 
транспортного средства. Однако не-
мецкие инженеры провели и прово-
дят свои допродажные и послепро-
дажные испытания всей конструк-
ции со значительным перегрузом 
(от 1,5 до 2,5 раз), чтобы и после га-
рантийного срока техника не отка-
зывала. С такой нагрузкой полупри-
цепы тестируется на бездорожье, 
и неминуемо выявляются слабые 
места. Пластичной деформацией 
отличилась передняя часть рамы, 
и были внесены изменения (усиле-
ния) рамной конструкции. Именно 
такие, усиленные версии поставля-
ются к нам на завод. Отчасти для 
избежания пластичной деформа-
ции и был разработан модульный 
кузов, скрепленный на болтовом 
соединении. Именно при движе-
нии по бездорожью кузов излишне 
скручивает, и сталь в сварных со-
единениях «плывет». Болт с гайкой 
обеспечивают необходимую степень 
свободы, позволяющую избежать 
критической деформации и сохра-
нить свойства стали. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, кг 5950
Допустимая полная масса, кг 36 000
Полезная нагрузка, кг 29 542
Объем кузова, м3 24 или 27
Габариты (длина/ширина), мм 8646/2550
Колесная база, мм 4435
Оси SAF INTRADRUM
Тормоза барабанные
Размерность шин 385/65R22,5
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

SDLG LG952N

В 
строительной ин-
дустрии понятие 
сезонности давно 

отошло на второй план. 
О том, что эта инду-
стрия в Москве работает 
без тайм-аутов, можно су-
дить по ритму активности 
компании «ИНГЕОКОМ 
Бетонстрой». Регулярно 
посещая это предприятие, 
мы в любое время года 
видим одну и ту же карти-
ну — упорядоченный разъ-
езд по объектам груженых 
автомиксеров разного тон-
нажа. Производительность 
завода — до 40 000 м3 бе-
тона и раствора в месяц. 
Перевалку песка и щебня 
(основные ингредиенты 
бетонной смеси) обеспе-
чивают два пятитонных 
погрузчика. Техника рабо-
тает здесь без выходных.

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

ТРИ ТЫСЯЧИ МОТОЧАСОВ ПОКАЗАЛ РЕГИСТРАТОР ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДВИГА-
ТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА SDLG НА ФИНИШЕ НАШЕГО СПЕЦПРОЕКТА. 
ГОД НАБЛЮДЕНИЙ — СРОК ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНЫЙ, ЧТОБЫ ПРОАНАЛИЗИРО-
ВАТЬ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КИТАЙСКОЙ МАШИНЫ, СУММИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№2/2017;
№5/2017;
№8/2017.

Новый фронталь-
ный погрузчик SDLG 
LG952N был запущен 
в эксплуа тацию в декабре 
2016 года. За минувший 
год его наработка пре-
высила 3000 мото-часов. 
В полном соответствии 
с регламентом завода-из-
готовителя было проведе-
но 12 технических обслу-
живаний (межсервисный 
интервал у этой модели 
составляет 250 м-ч) на об-
щую сумму 459 285 ру-
блей. В гарантийный пе-
риод (до 3000 м-ч) машину 
обслуживала бригада вы-
ездного техобслуживания 
«Русбизнесавто». Выезжая 
на предприятие по гра-
фику, поставщик снимал 
с эксплуатирующей орга-
низации все заботы, свя-
занные с поддержанием 

1

успел побывать в мест-
ной ремонтной мастер-
ской. Например, ближе 
к финишу отчетного 
периода на погрузчике 
заменили тормозные ко-
лодки. Комплект на обе 
оси (16 накладок) стоил 
4320 рублей. Заодно ре-
ставрировали тормозной 
суппорт, в котором закли-
нил поршень. Стоимость 
ремкомплекта — 2500 ру-
блей. Кроме того, пришло 
время заменить 

высокого уровня техниче-
ской готовности.

Однако уже сейчас 
«ИНГЕОКОМ Бетонстрой» 
решил обслуживать 
китайский погрузчик 
своими силами. Для 
этого у предприятия, 
оперирующего десятка-
ми единиц специальной 
техники, есть все возмож-
ности. Так, находящаяся 
здесь же, на территории 
бетонного завода, ремонт-
ная зона оснащена не ху-
же дилерского центра, 
заключены прямые 
договоры 
с поставщи-
ками запча-
стей и мате-
риалов.

Кстати, 
наш подо-
печный уже 
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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 ЗА IV КВАРТАЛ 
Режим работы дневной
Продолжительность смены, ч 12
Количество мото‑часов общее/за квартал 3000/950
Расход топлива, л/ч 8–13
Затраты на ТО, общие/за квартал, руб. 459 285/70 000
Затраты на ремонт, руб. 22 680

мости от того, с каким 
материалом работает по-
грузчик — щебнем или 
песком. Зимой и летом 
в двигатель заливается 
масло одинаковой вязко-
сти — SAE 10W-40.

2 

3 

ВЛАДИМИР ГОРБАЧЕВ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «ИНГЕОКОМ БЕТОНСТРОЙ»

Погрузчик SDLG LG 952 N показал себя очень неплохой 
машиной. Раньше мы работали с марками Liebherr и Stalowa 
Wola, думали, что китайская марка будет хуже, но оказалось 
все на уровне. Достойная машина, в ремонте не простаива-
ет. В течение года провели 12 регламентных обслуживаний, 
заменили тормозные колодки и ножи на ковше — они 
быстро истираются при работе с гравием. По окончании 
гарантии, которая ограничена рубежом 3000 мото-ча-
сов, будем обслуживать машину самостоятельно, у нас 
на предприятии есть для этого все возможности и ком-
петенции. Используя собственные ресурсы, мы можем 
существенно сэкономить.

пальцы и втулки в шарни-
рах стрелы (15 860 руб.) 
и в очередной раз пере-
установить ножи ковша — 
металл быстро изнашива-
ется при перевалке щеб-
ня. Стоит заметить, что 
все ремонты выполнялись 
без изъятия погрузчика 
из основного производ-
ственного процесса.

Вообще, эксплуатиру-
ющая организация отно-
сится к технике бережно. 
Вывод следует из того, 
что за погрузчиком за-
креплено три постоянных 
оператора, в межсменное 
время машина паркуется 
в теплом боксе. Кстати, 
с учетом последнего, 
норма расхода топлива 
на зиму не увеличивается. 
Круглый год списывается 
10 или 12 л/ч в зависи-

По отзывам водителей, 
китайский погрузчик в те-
чение года показал себя 
как надежная и непри-
хотливая машина. Если 
говорить о минусах, то ос-
новные замечания, как 
было упомянуто в преды-
дущих отчетах, касаются 
рабочего ме-

ста оператора. Например, 
при минусовой темпера-
туре заднее стекло каби-
ны быстро покрывается 
инеем. Мощности штат-
ного водяного отопителя 
едва хватает на переднее 
стекло, а от вентилятора, 
даже если он работает 

с полной отдачей, толку 
мало. Видимо, конструк-
торам завода-изгото-
вителя стоит обратить 
на это внимание, чтобы 
лучше подготовить ма-
шину к нашим моро-
зам. Другое замечание 
касается отсутствия 
стеклоомывателя. 
С учетом характера 
работы погрузчика 
такая опция будет 
не лишней, считают 

в эксплуатирующей 
организации. 

НИКОЛАЙ РУКЛЕНОК 
НАЧАЛЬНИК АТЦ ООО «ИНГЕОКОМ БЕТОНСТРОЙ»

Китайский погрузчик работает на площадке инертных 
материалов, грузит самосвалы. Характер работы с момента 
запуска в эксплуатацию не меняется. Ускоренный износ 
тормозных колодок — следствие частых перемещений 
вперед-назад. Кроме внепланового обслуживания 
тормозов и реставрации суппорта, 
мы ремонтировали стре-
лу — заменили пальцы 
и втулки шарниров. 
А еще наши механики 
трижды изготавливали 
новые ножи для ковша. 
Хочу сказать, что все ра-
боты выполнялись без изъ-
ятия погрузчика из основ-
ного производственного 
процесса. Водители от-
носятся к технике бережно, 
в межсменное время зимой 
загоняют погрузчик в теплый 
бокс, таким образом, машина 
всегда готова к работе.

1. Пальцы и втулки в шарнирах стрелы заменили по причине износа.
2. Зимой и летом в двигателе используется масло одинаковой вязко‑
сти — SAE 10W‑40.
3. Стоянка в тепле продлевает жизнь АКБ.
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WABCO OPTILINK
КАК ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕГРУЗКИ 
ТРЕЙЛЕРА? ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, ЗАЛОЖЕННЫХ В СОВРЕМЕННУЮ 
ПНЕВМОАППАРАТУРУ WABCO? ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ПОЛУЧИМ, НА-
БЛЮДАЯ ЗА СИСТЕМОЙ OPTILINK В СОСТАВЕ ПОЛУПРИЦЕПА SCHMITZ S.KO24.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

И
ндикация осе-
вых нагрузок 
и степени изно-

са тормозных колодок, 
управление подъемом 
и опусканием осей, пред-
упреждение об опасном 
крене и бортовая диа-
гностика — вот краткий 
перечень информации, 
отображаемой на экране 
смартфона при подклю-

чении системы OptiLink. 
Использующий соедине-
ние по Wi-Fi «Оптилинк» 
не подразумевает до-
полнительных расходов 
на сотовую связь. Всего 
лишь одна функция тре-
бует интернет-подключе-
ния — отправка протоко-
ла диагностики (данные 
ODR) по электронной 
почте.

ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ WABCO  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: СТАНИСЛАВ МАРТЫНОВ   
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 12 ЯНВАРЯ 2018 Г.

1

2

С 2017 года OptiLink 
предлагается в качестве 
платной опции многими 
крупными производите-
лями прицепной техники, 
в том числе российскими. 
Впрочем, как выясни-
лось, ничто не мешает 
оснастить современной 
системой трейлер с про-
бегом, при условии, что 
он оборудован тормозной 
системой TEBS WABCО. 

В качестве пробного 
шара для такого апгрейда 
был выбран рефриже-
раторный полуприцеп 
Schmitz S.KO24. К слову, 
его владелец Станислав 
Мартынов — большой 
знаток применения 
всякого рода новшеств, 
способствующих повы-
шению эффективности 
эксплуатации грузовиков. 
Монтаж производился 
на базе СТО «Атлант 
Сервис», авторизован-
ного сер-

висного центра WABCO 
в Москве.

Установочный ком-
плект включает в себя 
бортовой терминал с раз-
датчиком Wi-Fi, кабель 
и крепеж. Цена с учетом 
установки — от 500 евро. 
Специалисты управились 
с монтажом за пару часов. 
При этом большая часть 
времени ушла на поиск 
правильного места для 
размещения термина-
ла: ввиду ограниченной 
мощности радиоволн 
оборудование следует раз-
мещать как можно ближе 
к кабине. В нашем случае, 
учитывая плотную ком-
поновку подрамного про-
странства, электронный 
блок установили в зоне 
выдвижных опор.

К слову, заказан-
ная клиентом система 
OptiLink органично до-
полнила уже имеющую-
ся на прицепе систему 
TailGUARD. Это решение 
обеспечивает мониторинг 
слепых зон с помощью 
двух ультразвуковых дат-
чиков (версия TailGUARD 
Light, стоимость 650–
750 евро), размещенных 
под дверями трейлера. 
Парктроник начинает 
работать при включе-
нии передачи задне-
го хода и в тандеме 
с Optilink не только 
отображает расстоя-
ние до препятствия, 
но и обеспечивает 
автоматическое 
затормаживание 
сцепки на заданном 
расстоянии. 

По завершении 
монтажа новое 
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1. На данный момент приложение работает только на платформе Android 
и доступно на 17 языках, включая русский.
2. Система TailGUARD наглядно отображает расстояние до препятствия 
и обеспечивает автоматическое затормаживание сцепки.
3. В процессе монтажа оборудование подлежит параметрированию 
на диагностическом компьютере.
4. Ультразвуковой датчик распознает малые и большие, статичные 
и движущиеся объекты.
5. Терминал OptiLink установлен в зоне выдвижных опор, ближе к тягачу.

5оборудование 
подлежит пара-
метрированию 
с подключением 
диагностическо-
го компьютера 
WABCO. Далее вы-
бираем подходящий 
смартфон (на дан-
ный момент при-
ложение работает 
только на платформе 
Android), устанавли-
ваем программу и ак-
тивируем сопряжение 
с полуприцепом.

«Новая возможность 
значительно облегчит 
работу водителя. Не по-
кидая кабины грузовика, 
человек может всегда 
контролировать со-
стояние прицепа, что 
обеспечивает экономию 
драгоценного време-
ни», — прокомментировал 
Станислав Мартынов. 
Учитывая характер ра-
боты грузовика, эксперт 
сделал особый акцент 
на замер осевых нагру-
зок. Впрочем, наличие 
означенного функцио-
нала не является чем-
то оригинальным: приоб-
ретая грузовик Volvo или 
Sсania, клиент может за-
казать опцию индикации 

осевых нагру-
зок в бортовом ком-

пьютере тягача. Главная 
фишка OptiLink в том, 
что всю информацию 
водитель получает дис-
танционно. И это очень 
удобно, учитывая особен-
ности организации по-
грузки-разгрузки на со-
временных терминалах. 

Несколько слов 
о точности измерений. 
Система отображает на-
грузки по каждой из трех 
осей, однако физически 
замер давления в пневмо-
баллонах подвески про-
изводится только в одной 
точке. В связи с этим дан-
ные нагрузки по осям — 
прикладная математика 
с погрешностью до 5 %, 
которая сильно зависит 
от изначальной калибров-

ки подвески прицепа про-
изводителем.

«Автопарк» планирует 
продолжить наблюдение 
за установленным обо-
рудованием в течение 
6 месяцев. Цель спец-

проекта — оценка 
надежности техники 
в российских условиях 
и определение срока 
окупаемости оборудо-
вания. 

Напомним, систе-
ма OptiLink является 
частью комплекс-
ного решения 
«Интеллектуальный 
прицеп», которое 
также включает 
систему контроля 
давления в шинах 
OptiTire, специ-
альные функции 

подвески OptiLevel 
для экономии времени 
и сокращения издержек 
при погрузочно-разгру-
зочных работах и многие 
другие функции, с кото-
рыми журнал «Автопарк» 
ранее уже знакомил своих 
читателей.

ПОСТАВЩИК
WABCO является веду-

щей глобальной компани-
ей-поставщиком техноло-
гий и услуг, повышающих 
безопасность, эффек-

тивность 
и развитие 
систем ком-
муникаций 
между 
коммер-
ческими 
транспортны-
ми средствами. Оборот 
WABCO в 2017 году соста-
вил $3,3 млрд, компания 
насчитывет без малого 
15 000 сотрудников 
в 40 странах. 

ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННИК 

У Станислава 
Мартынова из подмосков-
ного города Видное авто-
парк состоит только из ав-
томобилей Volvo Trucks 
в премиальных комплек-
тациях. Помимо Volvo FH 
Viking, летом прошлого 
года Станислав приобрел 
седельный тягач ограни-
ченной серии Volvo FH 
Ocean Race, приуроченной 
к очередной кругосветной 
яхтенной регате. Грузовые 
автомобили работают 
в сцепке с рефрижера-
торными полуприцепами 
Schmitz. Станислав явля-
ется двукратным победи-
телем российского финала 
конкурса Volvo «Водитель 
года». 

СТАНИСЛАВ МАРТЫНОВ 
ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Автопоезд сейчас работает в основном по городу. Делая 
в день по два рейса, трейлер подъезжает к погрузочной рампе 
минимум четыре раза за смену. Любая неточность в управлении, 
связанная, например, с плохой очисткой подъездных путей, 
чревата повреждением заднего портала. Система WABCO по-
зволяет избежать этих неприятностей. Она не только предупреж-
дает об опасном сближении, отображая расстояние 
до препятствия, но и автоматически останавливает 
грузовик на безопасном расстоянии. Обратите вни-
мание, в задней части полуприцепа установлено 
штатное демпферное устройство с роликами. Судя 
по отличному состоянию роликов, они не соприка-
саются с рампой. Все это благодаря четкой работе 
парктроника.
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СТО ТО&ТР

ВЫПОЛНЯЯ 
НАМЕЧЕННОЕ
ПРОДОЛЖАЯ ПРОГРАММУ УСИЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ В РЕГИОНАХ, КОМПАНИЯ 
«РУСБИЗНЕСАВТО» ОТКРЫЛА В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР КАМАЗ. «АВТОПАРК» ОЦЕНИЛ ВСЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ГРУЗОВЫХ СТО В ЦЕН-
ТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Пропускная способность 
СТО — 20 единиц техники 
в день.
2. Пост диагностики с тор‑
мозным стендом и прибором 
для проверки фар.

1

2

Н
овый «КАМАЗ центр» 
находится на 485 км 
федеральной трассы 

М4 «Дон» в 15 минутах ез-
ды от Воронежа. Объект, 
в который было инвести-
ровано более 500 млн ру-
блей, разместился на пло-
щади 30 000 м2 и вклю-
чает здание дилерского 
центра (2100 м2) и откры-
тую стоянку (15 000 м2), 
рассчитанную на разме-
щение 400 единиц новой 
и ожидающей обслужи-
вания техники. Выгодное 
местоположение — пред-
приятие расположено 
на основной транспорт-
ной артерии, соединяю-

щей северные и южные 
регионы страны, — позво-
ляет обслуживать дальне-
магистральные грузовики 
без вывода подвижного 
состава из транспортного 
процесса.

Дилерские отноше-
ния связывают «КАМАЗ» 
и «Русбизнесавто» 
с 1999 года. Филиал 
компании в Воронеже 
существует уже более 
10 лет. Раньше регио-
нальное предприятие 
занималось продажей 
и обслуживанием 
автомобильной 
и специальной 
техники на арен-

дованной территории. 
«Современный формат 
комплекса позволит ре-
шать более серьезные за-
дачи», — сказал Дмитрий 
Лунев, руководитель от-
деления «Русбизнесавто» 
в Центральном Черно-
земье.

Новое дилерское пред-
приятие полностью 

отвечает 

современной концеп-
ции 3S: продажа (sales), 
сервис (service), запас-
ные части (spare parts). 
Автотехцентр сможет об-
служивать до 3500 авто-
мобилей в год и способен 
выполнять 2500 нормо-
часов в месяц. Площадь 
СТО составляет 1500 м2, 
сервисная зона включает 
автомойку, 8 постов для 
обслуживания, ремон-

та и диагностики 
грузовиков и ав-
тобусов — 4 ли-

нии с въездными 
и выездными во-

ротами в каждом 
проеме. Имеется 

тормозной стенд 
(Ahs-Pruftechnik), 
стенд для проверки 

углов установки колес 
(Haweka), перенос-

ное диагностическое 
оборудование (TEXA, 

Bosch, Аскан). На участ-
ке с ровным полом ис-
пользуются подкатные 

подъемники (ПП-16). Все 
посты оснащены систе-
мой удаления отработав-
ших газов, имеется цен-
трализованный подвод 
сжатого воздуха.

К зоне ТО и ремонта 
примыкают агрегатный 
цех, участок для ремонта 
электрооборудования 
и инструментальная кла-
довая. Двухуровневый 
склад запчастей пло-
щадью 450 м позволяет 
разместить всю необхо-
димую номенклатуру, ко-
торая потребуется для ТО 
и ремонта автомобилей 
КАМАЗ — до 15 тыс. наи-
менований на общую сум-
му около 12 млн рублей.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «КАМАЗ ЦЕНТР ВОРОНЕЖ»
Площадь автокомплекса, м2 30 000
Количество постов для ТО и ремонта 8
Ассортимент склада запасных частей 15 000 артикулов
Стоимость нормо‑ч, руб. 1500
Режим работы 9:00–18:00
Специальные услуги обслуживание прицепной техники, 
  выездное обслуживание
Услуги для водителей зона ожидания

4

6

3

3. Двухуровневый склад запчастей позволяет разместить всю необходи‑
мую номенклатуру, до 15 тыс. наименований.
4. На участке с ровным полом используются подкатные подъемники.
5. Наличие мойки для деталей — признак высокой культуры производства.
6. Маслораздаточная тележка — типичное решение для универсальных 
постов.

5

СТО 
укомплекто-

ван для работы в одну 
смену по 5-дневной ра-
бочей неделе. Во втором 
квартале 2018 года за-
планирован переход 
на 12-часовой график 
без выходных.

«Русбизнесавто» при-
сутствует на рынке про-
даж коммерческой, пас-
сажирской и специальной 
техники России 25 лет. 
Год от года зона влияния 
и присутствия компании 
в регионах России расши-
рялась: на данный момент 
представительства ком-
пании есть в 30 крупных 
городах страны, в ее про-
дуктовой линейке 65 от-
ечественных и 18 ино-
странных брендов. Для 
своевременного обеспече-
ния клиентов качествен-
ным сервисным обслу-
живанием и запасными 
частями в регионах функ-
ционирует 40 выездных 
бригад. Останавливаться 
на достигнутом компания 
не собирается, планируя 
и дальше обеспечивать 
партнеров необходимой 
техникой и комплексной 
поддержкой их бизнеса. 

«При строительстве 
и оборудовании СТО 
применены новейшие 
разработки в области 
промышленного стро-
ительства с учетом по-
следних требований норм 
и стандартов», — отметил 
Дмитрий Лунев. Заказчик 
изначально заложил 
в проект возможность об-
служивания автомобилей 
с газобаллонным оборудо-
ванием. В частности, по-
мещение техцентра имеет 
высокие потолки, а ото-
пление производится по-
средством обогревателей, 
вмонтированных в пол. 
Между тем организация 
специального поста де-
газации (полное опорож-
нение газовых баллонов 
требуется при проведе-
нии сварочных, кузов-
ных работ и ремонте 
топливной аппаратуры) 
пока только в планах. 
Сдерживающим факто-
ром является отсутствие 
спроса на метановые 

чаще 
всего об-
служи-
вается 
в ноч-
ные 
меж-

сменные 
интервалы в парке 

заказчика. И выполня-
ются подобные работы 
обычно силами выездных 
бригад — в воронежском 
«КАМАЗ центре» таких 
бригад четыре. 

В административной 
части здания находится 
просторная зона при-
емки, соседствующая 
с комфортным залом 
ожидания для клиентов 
сервиса. Водитель, соб-
ственник транспортного 
средства или представи-
тель автопредприятия 
могут находиться в про-
цессе ремонта рядом 
с машиной, все, что для 
этого необходимо сде-
лать, — пройти инструк-
таж, надеть каску и све-
тоотражающий жилет.

Все сотрудники пред-
приятия проходят регу-
лярное обучение и под-
тверждают свою квали-
фикацию по стандартам 
КАМАЗа, предусмотрены 
интерактивные занятия 
в специально оборудо-
ванном классе. Проблему 
поиска и удержания пер-
сонала в «Русбизнесавто» 
считают одной из наи-
более важных. И решить 
ее пытаются не только 
наймом готовых специ-
алистов, но и воспитывая 
собственные кадры. 

Сегодня профессио-
нальный штат механиков 

КАМАЗы 
в регио-
не. «Если 
регио-
нальные 
власти 
захотят 
приобре-
сти газо-
моторный транспорт, 
например автобусы, 
то мы не продаем тех-
нику без возможности 
обслуживания в регионе. 
Дооборудовать сервис-
ный центр для работы 
с газобалонными авто-
мобилями — это неслож-
но», — прокомментировал 
Сергей Афанасьев, за-
меститель генерального 
директора ПАО «КАМАЗ» 
по продажам и сервису.

«КАМАЗ центр» при-
нимает на обслуживание 
грузовую и специаль-
ную технику на шасси 
КАМАЗ, прицепную тех-
нику всех марок и автобу-
сы. Что касается послед-
них, этот вид транспорта 



                 

АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

Bosch представляет системы рулевого управления 
для коммерческого транспорта, которые обеспечивают 
интеллектуальную поддержку и экономию топлива. 
Система рулевого управления Servotwin от Bosch — бо-
лее эффективна по сравнению с предыдущими систе-
мами благодаря активному изменению крутящего мо-
мента усилителя в зависимости от условий движения 
транспортного средства. Она также имеет функции 
помощи водителю, которые делают управление более 
безопасным и легким. Одна из таких функций — асси-
стент движения в выбранной полосе, который пред-
упреждает водителя в случае начала непреднамерен-
ного съезда в сторону со своей полосы движения. Если 
он не реагирует, система вмешивается и возвращает 
транспортное средство на свою полосу. Также эта си-
стема помогает в заторах и при медленном трафике, 
пока другие электронные ассистенты автоматически 
поддерживают оптимальное расстояние до впереди 
идущего автомобиля. При этом водитель в любой мо-
мент может взять контроль в свои руки.

Чтобы упростить маневрирование тяжелых ком-
мерческих автомобилей, Bosch переработал электро-
гидравлическое рулевое управление задней осью. 
Преимущества этого решения по достоинству оценят 
водители автобусов с длинной колесной базой, так как 
измененная система делает радиус поворота меньше. 

Увеличение маневренности особенно полезно при дви-
жении по городу. Кроме того, управление задней осью 
транспортного средства улучшает устойчивость авто-
мобиля на высоких скоростях, позволяя менять полосу 
движения легче и безопаснее. Система электрогидрав-
лического рулевого управления задней осью от Bosch 
подходит как для интеграции в транспортные средства 
при их производстве, так и для модернизации находя-
щихся в эксплуатации автомобилей.

РУЛЕВОЕ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК 
На выставке LogiMAT 2018 в Штутгарте концерн ZF продемонстрировал 
последние разработки из ассортимента продукции Openmatics, в том 
числе инновационную учетную систему Asset Tracking, два новых 
датчика TAG Finder и устройство, позволяющее передавать данные 
на дальние расстояния.
Решение Asset Tracking позволяет сделать любой процесс открытым 
и отслеживаемым, способствует повышению эффективности и суще-
ственному уменьшению ошибок. Она будет востребована среди экспе-
диторских компаний, транспортирующих ценные грузы, логистических 
предприятий, стремящихся усовершенствовать управление своими 
автопарками, и автопроизводителей, находящихся в поиске решения 
проблемы локализации деталей и оптимизации производственных 
процессов. Asset Tracking использует для связи объектов аппаратные 
считывающие устройства. Благодаря технологии Bluetooth Smart датчи-
ки можно без труда установить практически в любом месте. По размеру 
они не больше визитной карточки, работают от батареи и не требуют 
сложной кабельной развязки. Данные считываются напрямую с груза, 
что позволяет пользователям системы своевременно обнаруживать 
его потерю или повреждение и реагировать на ситуацию в режиме 
реального времени.
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ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ 
SKF дополнила ассортимент подшипников для 

позиционирования ротора новым подшипником ком-
пактной конструкции, который подходит для стартер- 
генераторов с ременным приводом в исполнении 
на 12 В, а в ближайшем будущем и на 48 В. Стартер-
генератор с ременным приводом является предпочти-
тельной системой для трансмиссий полугибридных 
электромобилей (мягких гибридов). Это экономичное 
решение позволяет снизить расход топлива и сокра-
тить выбросы СО2. Устройство обеспечивает быстрый 
запуск/остановку, рекуперацию энергии при тормо-
жении и разгон.

За последние годы SKF в сотрудничестве с одним 
из ведущих мировых производите-
лей стартер-генераторов с ремен-
ным приводом разработала базо-
вую конструкцию подшипника 
для позиционирования ротора. 
По мере роста рынка гибрид-
ных электромобилей его новые 
участники начинают сталки-
ваться с соответствующим 
ростом спроса на стартер-гене-
раторы с ременным приводом. 
В настоящее время SKF гото-
вится обеспечить поставки 
на этот рынок подшипников 
для позиционирования рото-
ра универсальной конструк-
ции, которые отличаются 
жесткостью и компактно-
стью в осевом направлении 
и могут быть интегриро-
ваны в существующие 
и будущие компоненты 
электрооборудования.
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ПУТЬ ОПТИМИСТОВ

— Что такое «Русбизнесавто» 
сегодня? 

– «Русбизнесавто» — лидер 
на рынке продаж и обслужи-
вания грузовой автотехники 
с широкой сетью современных 
станций технического обслу-
живания и ремонта. Основным 
принципом деятельности яв-
ляется комплексный подход, 
то есть возможность для потре-
бителя получить в одном месте 
не только большой ассортимент 
продукции разных производите-
лей, но и сервисное обслужи-
вание, и запчасти, и установку 
оборудования, и предложения 
по кредитным и лизинговым 
программам. Компания пред-
ставлена в 30 городах России. 
В Москве, Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону и теперь 
в Воронеже компания постро-
ила большие современные ди-
лерские центры. У нас 90 постов 
на всех СТО. По выездному об-
служиванию (ВТО) в настоящее 
время работают 40 экипажей, 
которые выполняют все зада-
чи, не требующие демонтажа 
тяжелых агрегатов. Скорость 
реагирования 72 часа.

— Что послужило толчком 
к созданию компании и какими 
были первые шаги?

– В эпоху бартерных сде-
лок, в далеком уже 1993 году, 
мы получили в качестве оплаты 
партию грузовиков. Пришлось 
научиться их продавать. С тех 
пор и продаем, в этом году нам 
25 лет.

— В чем секрет успеха ком‑
пании, ее миссия?

– Миссия «Русбизнесавто» 
направлена на содействие биз-
несу партнеров и потребите-
лей на основе прочных долго-
временных взаимоотношений. 
А то, что компания всегда пол-
ностью выполняет свои обяза-
тельства перед покупателями, 
поставщиками и партнерами, 
является залогом ее многолет-
него успеха.

— Недавно «Русбизнесавто» 
открыла дилерский центр в Во‑
ро неже. Каковы основные за‑
дачи и функции нового пред‑
приятия?

«Русбизнесавто» — отмечающий в этом году 25‑летний юбилей ведущий оператор на рынке 
продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, делает ставку на прочные и долго‑
временные отношения с клиентами. Член совета директоров «Русбизнесавто» Дмитрий Гордица 
рассказал о последних успехах компании и планах на будущее.

– Прежде всего, это продажа 
автотехники КАМАЗ, автобусов, 
специальной, дорожно-строи-
тельной и другой тех-
ники. Весь спектр по-
ставляемой техники 
может пройти техни-
ческое обслуживание 
и отремонтироваться 
в стационарных усло-
виях или с помощью 
выездных экипажей. 
Кроме того, на базе 
предприятия организо-
вана продажа запасных 
частей через СТО.

— Какие специалисты 
работают в центре, каким 
оборудованием он осна‑
щен?

– В отделе продаж ра-
ботают выделенные ме-
неджеры по реализации 
автомобилей КАМАЗ, до-
рожно-строительной техники 
и автобусов, а также универ-
сальные менеджеры по реа-
лизации всей линейки автомо-
бильной и специальной техники. 
Профессиональный штат меха-
ников укомплектован для рабо-
ты в одну смену по 5-дневной 
рабочей неделе, в перспекти-
ве — выход на 12-часовой гра-
фик без выходных. Сотрудники 
постоянно повышают квали-
фикацию и проходят обучение 
в учебных центрах КАМАЗ. 
Посты диагностики оснащены 
современным оборудованием, 
соответствующим требованиям 
КАМАЗ и Daimler.

— По какому принципу фор‑
мируется склад запчастей в ди‑
лерском центре?

– Мы предлагаем кли-
ентам только оригинальные 
запчасти и комплектующие, 
одобренные заводом-произво-
дителем. 95 % представленных 
запасных частей — это ори-
гинал КАМАЗ, Mercedes-Benz, 
Higer, МАЗ и других брендов. 
Представленный ассортимент 
запчастей полностью обеспечи-
вает потребности для оператив-
ного ремонта техники.

— Какова сфера участия 
ключевого партнера в этом 
проекте?

– КАМАЗ 
осуществляет поддержку с по-
мощью стандартов по строитель-
ству и идентификации центра, 
инструктирует по оснащению 
брендированными материала-
ми. Финан сирование же проекта 
на 100 % осуществлялось ком-
панией «Русбизнесавто». Объем 
инвестиций в Воронежский ди-
лерский центр составил около 
500 млн руб., примерно полови-
на из которых — это основные 
средства и половина — товар-
ные запасы.

— Что вы можете сказать 
о планах по дальнейшему раз‑
витию компании? 

— Мы — оптимисты. 
Ожидаем, что рынок грузовой 
и специальной техники покажет 
рост в этом году. И мы тоже 
планируем расти. Но, будучи 
лидерами рынка, мы не мо-
жем расти сильно опережа-

ющими темпами. 
Планируем увеличение вы-

ручки на 20 % по сравнению 
с 2017 годом. 

В 2018 году собираем-
ся открыть отделы продаж 
в Новокузнецке и дополнитель-
ный офис в Санкт-Петербурге, 
выбираем локации на Дальнем 
Востоке. В 2019 году откроем 
современный дилерский центр 
в Краснодаре. 

Развиваем сервисное об-
служивание: к 2020 году 
рассчитываем увеличить ко-
личество постов СТО до 110, 
по ВТО — количество экипажей 
до 75. Мечтаем открыть ди-
лерские центры, прежде всего 
в Иркутске, а также в Самаре, 
Красноярске, Санкт-Петербурге, 
Сургуте и Казани. Все наши 
планы согласовываются с клю-
чевым партнером — КАМАЗом, 
мы действуем совместно, со-
гласно дилерской политике за-
вода. 



ПРОГРАММА 
ЖИЗНИ

70 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2018

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

Не с т а б и л ь н а я 
экономическая 
ситуация и плот-

ная конкурентная среда 
на рынке грузоперево-
зок ставит вопрос рен-
табельности оказания 
услуг в этой сфере 
очень остро. В поис-
ках наибольшей вы-
годы современные 
автоперевозчики 
начинают считать 
все затраты на об-
служивание тех-
ники, стремясь 
выйти на опти-

щем сезоне лидер российского 
шинного рынка продлевает дей-
ствие программ и акций сервис-
ной поддержки изделий бренда 
Cordiant Professional.

Особенность сервисной под-
держки заключается в том, что 
программы действуют на про-
тяжении всего жизненного цикла 
шин Cordiant Professional и вклю-
чают три опции. Во-первых, пере-
возчик на стадии покупки может 
воспользоваться акцией Cordiant 
Service и получить комплекс 
бесплатных услуг (подкачка, 
монтаж/демонтаж шин, очистка 
дисков от грязи и т. п.), что 
позволяет сэкономить в сред-
нем до 1500 рублей на одном 
колесе. Программа действует 
на всей территории Российской 
Федерации более чем в 300 ак-
кредитованных шинных центрах 
и особенно интересна для авто-
парков, не имеющих собствен-
ных мастерских. В программе 
участвуют все модели и типораз-
меры шин Cordiant Professional 
производства 2017–2018 годов.

Во-вторых, на все шины 
бренда действует программа 

мальную стоимость километра 
пробега. В том, что касается 
издержек, связанных с эксплу-
атацией грузовых шин, особое 
внимание уделяется их харак-
теристикам, таким как ходи-
мость, стойкость к нагрузкам, 
возможность восстановления, 
топливная эффективность.

Начальная стоимость шин 
и их технические характеристи-
ки не являются единственными 
экономическими выгодами, 
которые могут быть предло-
жены конечному потребителю 
на рынке грузовых шин, считают 
в компании «Кордиант». В теку-

Ориентируясь на потребности и приоритеты автоперевозчиков, компа‑
ния «Кордиант» вывела на рынок грузовых шин комплексное сервисное 
решение, которое не имеет российских аналогов.
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лучить скидку 
практически в любом 
городе РФ».

Экономическую выгоду 
от использования программы 
«Безусловная гарантия» можно 
показать на следующем при-
мере. Допустим, клиент при-
обрел грузовую шину Cordiant 
Professional, скажем, TR-1 
в типоразмере 385/65R22,5. 

«Безусловная гарантия». Суть 
в следующем. В случае повреж-
дения шины и невозможности 
ее дальнейшего использования 
клиент может получить скидку 
на покупку новой шины Cordiant 
Professional. Размер скидки рас-
считывается от даты изготовле-
ния и даты возврата покрыш-
ки. Важно, что чеков и иных 
документов, подтверждающих 
факт покупки, не требуется. 
Воспользоваться программой 
«Безусловная гарантия» можно 
в ближайшем аккредитованном 
центре на всей территории РФ.

Срок действия программы 
на гаммы региональных, стро-
ительных и автобусных шин, 
а также для прицепной шины 
магистральной линейки состав-
ляет 1 год. Для линейки маги-
стральных шин (за исключени-
ем прицепной шины TL-1) срок 
гарантии продлен до 2 лет, что 
покрывает практически весь пе-
риод эксплуатации шин в этом 
сегменте перевозок.

«В нашем парке более 
800 автопоездов, и техническому 
состоянию каждой машины в от-
дельности мы уделяем присталь-
ное внимание, — рассказывает 
директор АО «Лорри» Александр 
Еговенко. — Как правило, экс-
плуатируем шины премиальных 
брендов. Приятным открытием 
для нас оказались шины средне-
го ценового сегмента Cordiant 
Professional. Сначала брали ши-
ны на испытания, и «батоны» 
65-й серии показали пробеги 
в 320 000 км, что, 
на наш взгляд, явля-
ется вполне достой-
ным результатом. 
Помимо хорошей 
ходимости и демо-
кратичной цены, 
отдельно хочется 
выделить сервис-
ную поддержку, 
действующую 
на шины Cordiant 
Pro fess iona l . 
В дороге слу-
чается разное, 
и всего пред-
угадать нельзя. 
С точки зрения шин, мож-
но сказать, мы застрахованы. 
Что бы с шиной ни произошло, 
даже если выход из строя был 
исключительно по вине водите-
ля, ее можно обменять по про-
грамме «Безусловная гарантия» 
и получить скидку в размере 
остаточной стоимости. Особенно 
радует, что нет привязки к месту 
покупки шины. Водитель может 
самостоятельно сдать шину и по-

С т о и м о с т ь 
этой шины по 
прайсу «Кор-
ди  ант» состав-
ляет 19 788 ру-
блей. Через два 
месяца водитель, 
не заметив ка-
мень, рвет бор - 
товую часть ши-
ны, тем самым 
не оставляя ей шан-
сов на возможность 
дальнейшей эксплу-

атации. При предъ-
явлении такой шины в рамках 
сервисной программы размер 
скидки составит 16 744 рубля. 
Таким образом, новая шина вза-
мен испорченной вам обойдется 
всего в 3044 рубля.

Наконец, в-третьих, по окон-
чании эксплуатации на шины 

СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН 

Cordiant Professional действует 
акция «Повторная покупка». 
На момент, когда покрышка 
полностью исчерпала свой 
ресурс, ее владельцу предо-
ставляется скидка в размере 
500 рублей на повторную по-
купку любой шины Cordiant 
Professional (при предъявлении 
старой шины этого же бренда).

Обеспечение сервисной под-
держки на протяжении всего 
жизненного цикла шины фор-
мирует новый взгляд на удов-
летворение потребностей гру-
зоперевозчиков и повышение 
рентабельности перевозок 
в целом, отмечают в компании 
«Кордиант».

Михаил Невзгодин 
По материалам 

«Кордиант»
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ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЦЕННОСТЕЙ
Сохранение сервисного парка на стабильном уровне в условиях изменя‑
ющихся предпочтений автовладельцев требует от автопроизводителей 
целенаправленных решений. Неудивительно, что особое внимание офи‑
циальных дилеров сосредоточено на корпоративных клиентах.

На 1 января 2018 года, 
по данным агентства 
«Автостат», парк авто-

мобильной техники в России 
составил 50,6 млн единиц. 
На долю легковых автомо-
билей приходится 42,4 млн, 
легкая коммерческая техника 
(LCV) оценивается количеством 
4,1 млн машин. Средний возраст 
LCV составляет 15 лет. Такой 
возрастной состав автопарка 
предполагает немалый спрос 
на сервисные услуги. И в этой 
непростой ситуации крайне 
важно доказать перевозчику 

качественные преимущества 
официального сервиса. В чем 
может видеть выгоду владелец 
корпоративного парка?

Марка «Volkswagen Ком-
мерческие автомобили», о кото-
рой сегодня пойдет речь, взята 
нами в качестве примера не слу-
чайно. С каждым годом доля 
клиентов, проходящих обслу-
живание на дилерских предпри-
ятиях марки, показывает рост.

«В настоящее время мы на-
целены на обслуживание и ре-
монт автомобилей возрастом 
более четырех лет, — говорит 

директор по сервису дилерского 
центра «Авилон» Константин 
Епанешников. — Рост базы 
корпоративных клиентов свя-
зан с дополнительными удоб-
ствами, которые мы предо-
ставляем, нашей ценовой по-
литикой, оформлением единого 
счета на услуги всех дилеров 
по России и, разумеется, ка-
чеством сервиса». В качестве 
примера эксперт приводит 
программу «Гарантия мобиль-
ности», отвечающую за обеспе-
чение бесперебойной работы 
корпоративных клиентов.

МОБИЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИРОВАНА

«Гарантия мобильности» 
включает четыре услуги: бес-
платную эвакуацию автомоби-
ля в случае его обездвижения 
по вине изготовителя, пользо-
вание бесплатным подменным 
автомобилем на время ремонта, 
выезд на место мобильной тех-
нической помощи и при необ-
ходимости — проживание в го-
стинице.

Программа вступает в си-
лу с момента передачи транс-
портного средства владельцу 
и действует до окончания га-
рантийного срока при условии 
соблюдения инструкции по экс-
плуатации. Если по окончании 
заводской гарантии автомо-
биль продолжает обслужи-
ваться у официального диле-
ра, он получает возможность 
участвовать в дополнительной 
программе поддержки на до-
рогах — «Продленная гарантия 
мобильности», максимальный 
срок действия которой два года.

Сохранению высоких пока-
зателей сервисного парка также 
способствуют новые условия 

 НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1

1. Наличие специализированных постов для обслуживания LCV — обяза‑
тельное требование для дилерской СТО Volkswagen.
2. С флитовыми клиентами на приемке работает выделенный менеджер.
3. Константин Епанешников отмечает рост сервисного парка корпора‑
тивных клиентов. 
4. У дилера всегда в наличии весь арсенал специального инструмента 
и приспособлений.
5. Необходимым условием продленной гарантии мобильности является 
выполнение ТО на дилерском предприятии.



73АПРЕЛЬ 2018 АВТОПАРК

СЕРВИС      

VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

2

3

4

5
гарантии. Так, с апреля 
2017 года обычная двух-
летняя гарантия завода-
изготовителя продлевается 
импортером еще на один 
год. Причем поддержка 
осуществляется в том же 
объеме, что и в гарантийный 
период. Главным условием 
подключения этой услуги, как 
и в вышеупомянутых случаях, 
является обслуживание авто-
мобиля на дилерском пред-
приятии.

Защитить перевозчиков 
от непредвиденных расходов 
на более длительный период 
помогает программа послега-
рантийной сервисной поддерж-
ки. Платная опция предусма-
тривает три варианта покры-
тия — «Эконом», «Стандарт», 
«Бизнес» — сроком действия 
12, 24 или 36 месяцев после 
окончания гарантийного сро-
ка. Вариант «Бизнес» соответ-
ствует гарантии автопроизво-
дителя, «Стандарт» покрывает 
расширенный перечень узлов 
и деталей, «Эконом» включает 
только ремонт основных узлов 
и агрегатов. Для вступления 
в программу нужно сделать 
единовременный платеж, и чем 
раньше, тем выгоднее будут 
условия. «Приобретая програм-
му постгарантийной поддержки, 
клиент избавляется от необ-
ходимости оплачивать ремонт, 
вызванный выходом из строя 
узлов и агрегатов из-за завод-
ского недостатка, — говорит 
Константин Епанешников. — 
И для перевозчиков, у которых 
большие годовые пробеги, этот 
продукт как минимум выгоден, 
при условии, что они не меняют 
парк каждые три года». Важно 
отметить, что действие про-
граммы сохраняется при смене 
собственника автомобиля.

ДО ПЯТИ И СТАРШЕ
Для привлечения на дилер-

скую СТО автомобилей возрас-

том старше 
5 лет марка предлага-

ет специальную программу 
«Экономичные детали». Речь 
идет об оригинальных запас-
ных частях Volkswagen, цена 
которых на 30 % ниже аналогов, 
рекомендуемых для новых авто-
мобилей. В программу включе-
ны детали рулевого управления, 
тормозной системы, фильтры, 
глушители, АКБ — все то, что 
чаще выходит из строя на ста-
рых автомобилях. Эти детали 
рассчитаны на ограниченный 
ресурс (в соответствии с оста-
точным сроком эксплуатации 
автомобиля), тем не менее 
на них распространяются общие 
условия двухгодичной гарантии.

Если говорить о запасных 
частях в целом, то на складах 
дилерских предприятий нахо-
дится все необходимое для вы-
полнения большинства работ, 
а запас хранения центрального 
склада импортера обеспечи-
вает выполнение первичных 
заказов на 95–97 %. Срок по-
ставки деталей по России — 
1 день для дилеров в Москве 
и Петербурге, до 3 дней в ре-
гионы. Стоимость запасных ча-
стей на всех дилерских пред-
приятиях — от Калининграда 
до Владивостока — одинакова.

Если же возник 
тот редкий случай, когда 

ни на дилерском предпри-
ятии, ни на складе импортера, 
ни на европейском складе нет 
требуемой запчасти, то, чтобы 
минимизировать простой авто-
мобиля в ремонте, включается 
фирменная система поиска 
отсутствующего наименова-
ния на складах по всему миру. 
Где бы ни находилась деталь, 
стоимость ускоренной доставки 
покрывает импортер. Клиент по-
лучает заказ без дополнитель-
ных наценок.

Отвечая на запросы пере-
возчиков, желающих зафикси-
ровать расходы на техническое 
обслуживание на ближайшие 
годы эксплуатации, «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» 
с 2017 года включила в порт-
фель постпродажных услуг сер-
висные контракты. Заключая 
договор непосредственно 
с представительством марки, 
клиент может обслуживать 
автомобиль у любого офици-
ального дилера на территории 
России. Стоимость контракта, 
который подразумевает при-
обретение определенного на-
бора услуг и работ в рамках 
выбранного периода времени, 
зависит от срока действия этой 
услуги и планируемого пробега. 
«Приобрести сервисный кон-

тракт может любой клиент, как 
юридическое, так и физическое 
лицо, — объясняет региональ-
ный менеджер по постпро-
дажному обслуживанию марки 
«Volkswagen Коммерческие ав-
томобили» Сергей Васильев. — 
Таким образом клиенты плани-
руют эксплуатационные расхо-
ды парка как минимум на год. 
Мы видим в этом большой 
плюс, но, к сожалению, многие 
перевозчики живут сегодняш-
ним днем, не научились пла-
нировать на перспективу. Наша 
задача их в этом переубедить». 
Стоит добавить, что после акти-
вации федерального сервисного 
контракта автомобиль может 
проходить регламентное обслу-
живание в любом дилерском 
центре, являющемся участником 
программы.

В общем, компания-импор-
тер демонстрирует реальные 
программы и не ограничивается 
общими фразами об индиви-
дуальном подходе к каждому 
клиенту. Все это позволяет 
не только оптимизировать те-
кущие финансовые расходы, 
но и сохранить высокую оста-
точную стоимость автомобиля. 
Но эта история достойна от-
дельного рассказа.

Михаил Ожерельев 
Фото автора



74 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2018

Калужский завод «ПСМА Рус» запустил полный цикл производства среднеразмерных фургонов 
Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Россия стала второй страной, где Группа PSA наладила выпуск 
этих легких коммерческих автомобилей.

ВТОРАЯ РОДИНА 
ФРАНЦУЗСКИХ 
БЛИЗНЕЦОВ

Р ешение о расширении 
модельного ряда авто-
мобилей, производимых 

в России, соответствует стра-
тегическому плану Push to pass 
(«Нажми, чтобы обогнать») 
и направлено на укрепление 
позиций Группы PSA на мест-
ном рынке. Фокус на сегмент 
легкого коммерческого транс-
порта обусловлен более опти-
мистичной ситуацией в этой 

части авторынка. «Мы начи-
нали развивать новую бизнес-
модель в России еще в период 
кризиса, чтобы быть впереди, 
когда дела пойдут хорошо, — 
отметил Кристоф Бержеран, 
исполнительный вице-прези-
дент Группы PSA, операцион-
ный директор Группы PSA в 
регионе Евразия. — Есть пла-
ны сделать из завода в Калуге 
более существенный актив, 

наращивая местное производ-
ство».

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ
Cборка новых фургонов до-

полняет производство текущих 
моделей Группы PSA: Citroеn 
C4 Седан и Peugeot 408 — локо-
мотивов продаж марок со значи-
тельной долей в общем объеме 
сбыта Группы PSA в России. 
К середине года, с началом вы-

пуска микроавтобусов Citroеn 
SpaceTourer и Peugeot Traveller, 
число автомобилей Группы PSA, 
выпускаемых в Калуге, возрастет 
до шести. Все автомобили будут 
собираться на одной линии.

К слову, общая площадь за-
вода «ПСМА Рус» (совместного 
предприятия PSA Peugeot Citroen 
и Mitsubishi Motors Corporation) 
в Калужской области составляет 
130 тыс. м2. Производство, рас-

1. Расширение гаммы за счет разработки полного модельного ряда 
трансформаций позволит удовлетворить запросы новых клиентов и ор‑
ганизаций.
2–3. Сборка в режиме CKD предусматривает сварку кузова из штамповок, 
поставляемых из Франции.
4. Фургоны делят сборочный конвейер с легковыми автомобилями.
5. Церемония старта производства на заводе «ПСМА Рус» в Калуге: 
Николя Фебе, генеральный директор «ПСМА Рус»; Кристоф Бержеран, 
исполнительный вице‑президент Группы PSA, операционный дирек‑
тор Группы PSA в регионе Евразия; Анатолий Артамонов, губернатор 
Калужской области.

1
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считанное на выпуск 125 тыс. ав-
томобилей в год (сегодня объем 
выпуска составляет всего 20 тыс. 
машин), включает сварочный 
и сборочный цеха, участок окра-
ски, офисные и вспомогатель-
ные помещения. По соседству 
с линией седанов, где собирают 
все французские автомобили, 
располагается производство 
кроссоверов Mitsubishi Outlander 
и нового Pajero Sport. Всего 
на заводе работают 2300 че-
ловек.

В процессе подготовки 
производства новых моделей 
коммерческих фургонов су-
ществующая сборочная линия 
подверглась модернизации. 
В частности, были расширены 
габариты постов на конвейере 
(российские версии фургонов 
на 10 см выше и на 60 см 

длиннее европейских), а логи-
стика перестроена так, чтобы 
обеспечить всю необходимую 
номенклатуру комплектующих 
для более гибкого процесса 
(номенклатура деталей вырос-
ла в два раза). Также были 
соответствующим образом 
адаптировано все настроечное 
и испытательное оборудование. 
Важно, что все эти трансформа-
ции были реализованы калуж-
ской командой без привлечения 
зарубежных специалистов.

Производство в режиме CKD 
предусматривает местную сбор-
ку кузовов из отдельных дета-
лей — штамповки поставляют 
в Россию из города Валансьен, 
Франция. Полный цикл изго-
товления автомобиля длится 
около 40 часов. А начинается 
все на линии формирования 

2

3

4

5

кузова, где на спе-
циальных стендах-
кондукторах собира-
ют воедино элементы 
силовой структуры, 
пол, колесные арки, 
моторный отсек. Затем 
в нижней части кузова 
монтируются резьбовые 
шпильки. Сварочные ра-
боты выполняются как 
в ручном, так и в авто-
матическом режиме, все-
го насчитывается около 
960 сварных точек. Далее 
свое место занимают боко-
вины, а после приварки крыши 
кузов в металле приобретает 
законченную форму, на нем по-
является российский VIN.

Все покидающие сварочный 
цех кузова проходят аудит каче-
ства — визуальный и тактиль-

ный кон-
троль. А несколько 

готовых изделий, выбранных 
в течение смены в случайном 
порядке, отправляются на ко-
ординатно-измерительный ком-
плекс, где проверяется не толь-
ко геометрия, но и качество 
сварных точек, включая проч-
ностные характеристики. 



76 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2018

На заводе в основном ис-
пользуется европейское и ко-
рейское оборудование. А вот 
новая окрасочная камера — 
российского производства. 
В Калуге об этом упоминают 
не без гордости. Покраска фур-
гона длится в общей сложности 
примерно 9 часов. За это вре-
мя на кузов наносится 6 кило-

1

2

3

граммов лака, краски, мастик 
и антикоррозионных материа-
лов. Разумеется, используются 
экологически чистые акриловые 
эмали на водной основе. 

В главный сборочный цех 
кузова поступают на подвес-
ном конвейере. Седаны и фур-
гоны компонуются группами 
по 12 единиц. Гибкое произ-

водство позволяет перестроить 
конвейер от модели к модели 
без остановок. Сборка начи-
нается с укладки шумоизоля-
ции, жгутов электропроводки 
и монтажа приборной панели. 
Затем при помощи манипулято-
ра вклеивается ветровое стекло, 
собираются элементы внутрен-
ней отделки. И фургон переме-
щается на пост «свадьбы», где 
кузов соединяется с силовым 
агрегатом. Далее окончатель-
ная сборка подкапотного про-
странства, укладка резиновых 
прокладок и уплотнительных 
соединений, установка колес.

В данный момент уровень 
локализации на заводе в Калуге 
составляет около 40 %. В част-
ности, локализованы такие де-

тали, как бампер и пластиковые 
элементы обвеса передка, шины 
и колесные диски, панель при-
боров, сиденья, отделка кабины, 
включая пластиковые элементы, 
коврики и все стекла. На буду-
щее стоит задача удвоить ко-
личество компонентов, произ-
водимых в России. Решается 
вопрос о местном производстве 
силовых установок, по примеру 
Volkswagen и Mercedes-Benz. 
Производство двигателей — 
важнейший момент, чтобы 
марка полностью воспринима-
лась как российская, отмечают 
в компании. 

Длина сборочной линии 
К0 превышает 1 км, всего на ней 
порядка 90 постов. По мере 
перемещения от поста к посту 
автомобиль заправляется мас-
лами, техническими жидкостя-

ми, топливом и ре-
аген-
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том AdBlue. Попутно проверя-
ется герметичность тормозной 
системы. Перед входом в све-
товой тоннель выполняется фи-
нальная регулировка зазоров 
дверей, капота и багажника. 
Далее полный аудит внешнего 
вида готового автомобиля, регу-
лировка фар, запуск двигателя. 
Оживший фургон отправляется 
своим ходом сначала на стенд 
схода-развала, затем в тропи-
ческий душ и на испытатель-
ный трек, где, помимо прочего, 
замеряется внутренний шум. 
В случае успешного прохожде-
ния всех стадий контроля авто-
мобиль отправляется заказчику 
или производителю надстроек

ДВЕ ДЛИНЫ, ОДНА 
ВЫСОТА 

Для локального производ-
ства были выбраны оптималь-
ные и наиболее востребован-
ные рынком спецификации. 
Собираемые в Калуге фургоны 
Peugeot Expert и Citroen Jumpy 
предлагаются в двух вариантах 
длины (L2 — 4,95 м и L3 — 
5,30 м), с одной высотой кузова 
(до 1948 мм) и длиной колес-
ной базы (3275 мм). Каждый 
из указанных типов кузова до-
ступен в двух вариантах полной 
массы: до 2,5 т (версии для 
эксплуатации в мегаполисах, 
где въезд в центр для грузовых 
автомобилей ограничен) и более 
3,0 т. Объем грузового отсека 
варьируется от 5,8 до 6,6 м3, 
в зависимости от модификации. 
В моторной гамме два дизельных 
двигателя — объемом 1,6 и 2,0 л, 
мощностью 90 и 150 л. с. (кру-
тящий момент 215 и 370 Нм) 
соответственно. Экологический 
уровень Евро-5 достигается 
за счет использования техноло-

гии SCR. Оба дизеля работают 
в паре с механической КП. Цены 
на фургоны (2,5 т, объем гру-
зового отсека 5,3 м3) стартуют 
с 1 469 500 рублей. Чтобы ав-
томобили были доступны более 
широкой массе клиентов, Группа 
PSA совместно с PSA Bank под-
готовила специальное лизинго-
вое предложение, действующее 
на всей территории России.

Базовое оснащение фурго-
нов Peugeot Expert и Citroen 
Jumpy с российским VIN вклю-
чает усиленную подвеску и уве-
личенный дорожный просвет, 
защиту картера двигателя, пред-
пусковой непрограммируемый 
догреватель, обогрев зоны по-
коя стеклоочистителей и АКБ 
увеличенной емкости. В отли-
чие от импортируемых версий, 
локальные модели получили 
штатные противотуманные фа-
ры и подогрев сидений, а также 

1. Все готовые кузова проходят визуальный аудит качества, выборочно — 
инструментальный контроль.
2. В настоящее время уровень локализации производства достигает 40 %, 
и это не предел.
3. В штатное оснащение входят противотуманные фары.
4–5. Российские версии фургонов на 10 см выше и на 60 см длиннее евро‑
пейских.

дополнительный уровень ос-
нащения (Business и Premium 
Pack), который отличается на-
личием в стандарте системы 
Moduwork (лючок в перегород-
ке, откидывающееся сиденье 
пассажира для транспортировки 
длинномеров), кондиционера, 
парковочных сенсоров, датчи-
ков дождя и света. Российская 
спецификация предполагает 
усиленную подвеску, увеличен-
ный дорожный просвет (175 мм) 
и заводскую защиту картера.

Более того, благодаря ло-
кальной сборке для фургонов 
марки открываются новые 
рынки, новые каналы про-
даж. А запланированное рас-
ширение гаммы за счет раз-
работки полного модельного 
ряда трансформаций позволит 
удовлетворить запросы новых 
клиентов и организаций. Так, 
на базе коммерческих фургонов 

КРИСТОФ БЕРЖЕРАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ‑ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ PSA, 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ PSA В РЕГИОНЕ ЕВРАЗИЯ

Локализация — это, прежде всего, повышение конкурентоспособ-
ности продукции. Именно поэтому последние несколько лет Группа 
PSA активно работает над расширением модельного ряда и повыше-
нием уровня локализации. Peugeot и Citroеn в сегменте LCV являются 
высококонкурентным и наиболее прибыльным продуктом Группы 
PSA во всем мире. Мы уверены, что локальная сборка коммерческих 
фургонов позволит нашим маркам укрепить позиции на российском 
рынке. Позже модельный ряд будет расширен за счет пассажирских 
версий: Peugeot Traveller и Citroеn Space Tourer.

4

5

Peugeot 
Expert и Citroen 

Jumpy запланирована разра-
ботка пассажирских (8+1; 9+1) 
и грузопассажирских (4+1; 5+1) 
модификаций, рефрижерато-
ров, бронированных автомоби-
лей инкассации, передвижных 
лабораторий, автомобилей со-
циальной и скорой медицин-
ской помощи. Конверсионные 
решения на базе французских 
фургонов предлагают ниже-
городская ПГ «Самотлор-НН», 
петербургский завод брониро-
ванных автомобилей «ГАС», 
подмосковная фирма «Кросси».

«Конверсия позволит 
не только расширить ассорти-
мент продукции и построить 
автомобиль, в точности соответ-
ствующий пожеланиям заказчи-
ка, но и охватить новые сферы 
бизнеса», — сказал Александр 
Мигаль, управляющий директор 
Peugeot, Citroen, DS в России. 
В 2018 году Группа PSA пла-
нирует занять 8 % рынка LCV 
в России, реализовать около 
6000 фургонов. Для справки: 
в 2017 г. по маркам Peugeot 
Business и Citroen Business 
в стране было суммарно ре-
ализовано 3448 автомобилей 
(данные агентства «Автостат»).

Михаил 
Ожерельев 

Фото автора

АПРЕЛЬ 2018 АВТОПАРК 77



ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ОСТРОВ 
РЕТРОСОКРОВИЩ
ИСЛАНДИЯ ИЗВЕСТНА СВОЕЙ НЕОБЫКНОВЕННОЙ ПРИРОДОЙ И МНОЖЕСТВОМ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. ЗАЯВКУ НА ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ ИСКУШЕННЫХ ТУРИСТОВ 
ПОДАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В МЕСТЕЧКЕ ИСТАФЕТЛЬ, КОЛЛЕКЦИИ КОТОРОГО 
МОГУТ ПОЗАВИДОВАТЬ СТОЛИЧНЫЕ РЕТРО-САЛОНЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
римерно в 30 км от города Хусавика, просла-
вившегося уникальным музеем китов, на трассе 
имеется оригинальный указатель — брендиро-

ванная подметально-уборочная машина из эпохи девя-
ностых. Еще несколько минут пути, и мы в деревушки 
Истафетль, где ровно 20 лет назад открылся музей ко-
лесных транспортных средств.

С виду — что-то несерьезное: скромный фасад и пло-
щадка перед ним с дюжиной старинных автомобилей. 
Внутрь зашли для проформы… и ахнули — коллекция, 
в которой более 100 легковых, грузовых и специальных 
автомобилей, даст фору известным столичным ретро-
салонам.

Американские мини-трактор Oliver Cletrac HG, 
бортовой грузовик Studebaker M16 52A образца 
1948 года в оригинальной раскраске и седельный тягач 
International COF-4000 соседствуют с британским Bedford 
Truck 1960 года выпуска и канадскими полугусеничны-
ми вездеходами Bombardier. А откуда здесь советские 
«Москвичи», «ВАЗы», «ГАЗы» и «УАЗы»?

Оказывается, были официальные поставки, причем 
в разное время. А способствовала им так называемая 
тресковая война, которую Исландия вела с британским 
рыболовецким флотом, запрещая его су-
дам забрасывать сети вблизи своего 
острова. В ответ англичане ввели эм-
барго на ввоз исландских морепро-
дуктов, но заградительная мера 
не сработала, потому что богатые 
уловы охотно принял Советский 

Союз, расплатившись за поставки автомобильной тех-
никой и тракторами.

Музей транспорта в деревне Истафетль — крупней-
ший автомобильный музей Исландии. Он был осно-
ван в 1998 году по инициативе супругов Ингольфура 
Кристафсена и Кристбьерг Йонсдоттир. На первых 
этапах сбора коллекции семье помогали родственники 
и знакомые. Они принимали посильное участие в ре-
ставрации, занимались поисковой и исследовательской 
работой. В то же время к проекту подключились частные 
компании и госучреждения, внося добровольные по-
жертвования.

Музей построен вблизи частного владения 
Ингольфура Кристафсена. Прежде глава семейства зани-
мался ремонтом автомобильной и сельскохозяйственной 
техники для близлежащих ферм, даже работал водите-
лем — сначала деревенского молоковоза, потом крупно-
тоннажной фуры.

Ингольфур любил говорить: «Никогда ничего не вы-
брасывайте, вам это может понадобиться на следующий 
день». По всей видимости, приведенная цитата имеет 

прямое отношение к истори-
ческой экспозиции, которой 

сегодня заведует Сверрир 
Инголфссон — 

сын ушед-
шего 
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1. Малоизвестный в России грузовик Studebaker M16 52A.
2. Ритуальный Chevrolet 3600 с пробегом всего 44 000 км.
3. Ford F‑600 1955 года выпуска. Считается, что эта модель стала прооб‑
разом отечественного ЗИЛ‑130.
4. Ford Model AA выпущен в 1929 году.
5. Dodge Weapon Carrier образца 1942 года. Жесткий верх кабины — 
местная инициатива.
6. Легендарный английский Bedford Truck 1960 года выпуска ожидает 
реставрации.
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из жизни основателя музея. Несмотря на прикованность 
к инвалидной коляске, он ведет дела вполне успешно: 
в прошлом году число посетителей музея перевалило 
за четыре тысячи.

Множится и коллекция экспонатов. Да так, что 
под крышей музея, включая основное здание и пристрой-
ку, машинам и людям становится тесно. А на заднем дво-
ре дожидается очереди на реставрацию еще целый вы-
водок интересных экспонатов. И почти у каждого — своя 
уникальная история. Сверрир готов рассказывать о них 
долго и с удовольствием.

Вот, например, бортовой грузовик Ford F-600, выпу-
щенный в 1955 году. Американская полуторка с бензино-
вым V-образным двигателем мощностью 173 л. с. и 4-сту-
пенчатой механической КП в свое время стала прооб-
разом для создания отечественного ЗИЛ-130. Ингольфур 
приобрел этот автомобиль новым еще в молодости и ис-
пользовал для собственных нужд. В заводском исполне-
нии машина была с одинарной кабиной без надстройки. 
Адаптируя транспортное средство под конкретную транс-
портную задачу, опытный предприниматель удлинил ка-
бину и установил на шасси молочную бочку. В 1959 году 
бочку заменили бортовой платформой, именно в таком 
виде автомобиль и сохранился до настоящего времени.

Еще один уникальный и хорошо сохранившийся экс-
понат — Ford Model AA 1929 года выпуска. Лицензионная 
копия этой модели — советский ГАЗ-АА выпускался 
в 1940-х годах на Горьковском автозаводе. Ford Model 
АА оснащен рядным 40-сильным бензиновым мотором, 
4-ступенчатой коробкой передач и задним мостом с ко-
нической косозубой задней передачей. Об аутентичности 
машины свидетельствуют одинарные задние колеса 
(сдвоенная ошиновка начала применяться в 1931 г.). 

По соседству с «Фордами» их земляк — Chevrolet 3600, 
переоборудованный в VIP-катафалк с соответствующим 
оснащением грузового отделения. Автомобиль 1955 года 
выпуска был приобретен для музейной коллекции у част-
ного владельца. Несмотря на солидный возраст, автомо-
биль имеет очень скромный пробег — на одометре всего 
44 000 км. Стоит отметить, что машины этого модельного 

года отличались улучшенным дизайном. Это касалось 
кабины с панорамным изогнутым ветровым стеклом, 
капота с выраженной центральной частью и оригиналь-
ной ячеистой решетки радиатора. Наиболее распростра-
ненный для грузовой гаммы 6-цилиндровый двигатель 
Triftmaster имел мощность 112 л. с.

Bedford Truck 1960 года выпуска интересен как один 
из первых представителей модельной гаммы ТК от ан-
глийского производителя Bedford Vehicles, являющегося 
дочерней компанией Vauxhall Motors. Характерной чер-
той гаммы TK, включавшей машины грузоподъемностью 
от 3 до 7 тонн, была сдвинутая вперед удлиненная и низ-
ко расположенная кабина. В ее задней части размещался 
двигатель мощностью 138 л. с. В свое время Bedford 
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ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ 

1. Austin Gipsy — классический рамный внедорожник со стальным кузовом.
2. В Исландии много техники из бывшего СССР.
3. Сверрир Инголфссон — сын ушедшего из жизни основателя музея. 
Несмотря на прикованность к инвалидной коляске, он ведет дела вполне 
успешно.
4. На заднем дворе дожидается очереди на реставрацию еще целый вы‑
водок интересных экспонатов.
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Truck стал основным легким грузовым 
автомобилем Туманного Альбиона и ис-
пользовался как в гражданских, так и в во-
енных целях.

Любопытная история у армейского 
Dodge Weapon Carrier образца 1942 года. 
Ингольфур получил эту машину в 1991 го-
ду от своего знакомого бизнесмена, кото-
рый долго использовал это транспортное 
средство в корпоративном автопарке. О тех 
временах напоминает номерной знак А321. 
Dodge WC52 оснащен 6-цилиндровым дви-
гателем D5 мощностью 90 л. с. (аналог его 
стоял на БТР-40 и БРДМ-1, а в дефорсированном виде 
и на ГАЗ-51). Машина легко перевозит пехотное отделе-
ние со всем вооружением или противотанковое орудие 
с боезапасом и расчетом. Считается, что история аме-
риканских полноразмерных SUV начинается с появле-
ния этого автомобиля. Всего в годы Второй мировой во-
йны выпустили больше 250 тысяч машин серии Dodge 
WC, больше 50 тысяч поставили в СССР по ленд-лизу. 
С завода модель выпускалась с мягкой крышей, одна-
ко в представленном в музее варианте машина имеет 
жесткий верх. К слову, из-за особенностей климата 
кузова со съемной крышей в Исландии нещадно пере-
делывались. Машина с тентом здесь редкость, ездить 
на них круглый год невозможно.

Есть в коллекции музея и претендент на звание бри-
танской внедорожной иконы — модель Austin Gipsy об-
разца 1967 года — классический рамный внедорожник 
со стальным кузовом. Gipsy снабжен отключаемым 
полным приводом и 4-ступенчатой механической КП 

с синхронизаторами. Изюминка шасси — 
независимая резиножгутная подвеска 
задних колес. Gipsy служил в армиях 
Великобритании, Швейцарии, Португалии 
и Малайзии. В Кении профессиональные 
охотники-промысловики, приезжавшие 
на сафари, стремились получить именно 
Gipsy, а не Jeep. История модели закон-
чилась в 1968 году, когда на базе Rover 
и Austin был образован концерн British 
Leyland. После недолгого обдумывания 
проект Austin Gipsy был закрыт как 
бесперспективный. С самого рождения 
Gipsy предлагался с двумя типами 
двигателей: 4-цилиндровым рядным 
2,2-литровым дизелем мощностью 
55 л. с. либо таким же по объему 

62-сильным бензиновым.
Исландия — это еще и страна мотосаней. Есть они 

и в музее. Вот перед нами полугусеничный вездеход 
Bombardier, доставленный на остров из Канады в 1951 го-
ду. Ингольфур использовал это транспортное средство 
в течение нескольких лет для доставки детей в школу, 
а затем возил туристов по живописным маршрутам се-
верной зимы. Рядом с гусеничным раритетом — схожий 
по габаритам автомобиль УАЗ-452. Ульяновские «бухан-
ки» исландцы ценили за пассажировместимость, полно-
ценный полный привод с демультипликаторм и универ-
сальность, связанную, в частности, с конфигурацией две-
рей. К слову, общая протяженность автомобильных дорог 
Исландии составляет около 13 тыс. км, и лишь на 5 тыс. 
из них — усовершенствованное покрытие. Остальные — 
грунтовые, гравийные, каменистые и даже из застывшей 
лавы. Поэтому и нужны здесь внедорожники.

«Вообще, роль музея в Истафетле заключается в сохра-
нении и экспонировании самого разного транспортного 
оборудования. Причем здешние экспонаты адресованы 
не узкопрофессиональным специалистам, а массово-
му потребителю», — говорит Сверрир Ингольфссон. 
Растущий поток туристов, интересующихся автомобиль-
ной историей, — лишнее тому подтверждение. 
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