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Заторы на трассах М-4 и М-23 уда-
лось ликвидировать. Спецтехника и сот-
ни призванных к ней рабочих сделали 
свое дело и расчистили завалы на доро-
гах в Ростовской области. Вместе с тем 
из-за снежного циклона протяженность 
пробок доходила аж до 20 км.

Ценой неимоверных усилий, при не-
посредственном участи МЧС и военных, 
из снежного плена удалось вызволить 
более 90 автомобилей. Ситуация с за-
видным постоянством повторяется 
из года в год, но кардинально при этом 
не меняется.

К чему это я? Просто недавно, 
проезжая участок дороги через поле, 
переметаемый обильно снегом, вдруг 
задумался: а как же с этой нашей рос-
сийской напастью справлялись раньше, 
в советские времена?

Так вот, в 60-е и 70-е года про-
шлого века и зимы были снежней, 
и морозы крепче. Не было МЧС, и во-
енных не призывали на помощь. Была, 
если и не досконально отлаженная, 
но все же работающая дорожная служ-
ба. Во-первых, на наиболее открытых 
участках высаживались заградительные 
лесопосадки. В особых случаях за-
готавливались щиты, которые на зиму 

выставлялись забором вдоль дорог. 
Во-вторых, через определенные отрезки 
дорог складировался песок, и отдельно 
с солью. Наконец, на регулярной основе 
курсировали машины с отвалами и щет-
ками, тут же сдабривая очищенную до-
рогу песочком. Снега чуть поболе — по-
являлись грейдеры. Ну, а когда совсем 
было туго, выводили шнекороторные 
снегоочистители. И ничего, справлялись 
с нашей российской напастью в виде 
пресловутой русской зимы. И военных 
не беспокоили.

Кстати, даже тогда на дорогах 
встреча с грузовиком, обутым в цепи 
противоскольжения на ведущих коле-
сах, была не редкость. Служб спасения-
то не было. Рассчитывали только на са-
мих себя и братскую взаимовыручку, 
не в пример нынешней.

Так что дело не в зиме, обилии 
снега и морозах. Дело в нас самих. Если 
хотите — в подходах к возложенным 
на каждого из нас конкретно обязан-
ностям. При этом в который раз хочется 
перефразировать строки небезызвест-
ного классика — может, что-то в до-
рожном хозяйстве подправить?

В общем, спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих…

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СНЕГ, СНЕЖОК…

КОММЕНТАРИЙ

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В РОССИЮ НЕЖДАННО НА-
ГРЯНУЛА ЗИМА. «НЕПРИВЫЧНО ОБИЛЬНЫЕ 
СНЕГОПАДЫ И ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ» СКОВАЛИ 
НАШИ ДОРОЖНЫЕ АРТЕРИИ. ПРИ ЭТОМ НАИ-
БОЛЕЕ УГРОЖАЮЩАЯ СИТУАЦИЯ ВОЗНИКЛА 
НА УЧАСТКАХ ТРАСС М-4 «ДОН» И М-23, ЧТО 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. КСТАТИ, НЕ В ПЕР-
ВЫЙ РАЗ. ПРИШЛОСЬ ПРИБЕГАТЬ К ПОМОЩИ 
АРМИИ.
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 РЕФОРМА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 28
ЭКОНОМИКА

 MERCEDES-BENZ ACTROS SLT & AROCS 36
НОВИНКА

 CITROEN CARA BELLA 48
ЗНАКОМСТВО

40 HYUNDAI XCIENT P410.42 4X2

ЗНАКОМСТВО

36 MERCEDES-BENZ ACTROS SLT & AROCS

НОВИНКА 
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48 CITROEN CARA BELLA

ЗНАКОМСТВО

АВТОБУСЫ
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ВЫСТАВКА
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22 COMVEX 2013
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НОВОСТИ
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32 ИТОГИ 2013

СТАТИСТИКА

28 РЕФОРМА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

ЭКОНОМИКА 

35 КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

ЭКОНОМИКА
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 TRADE-IN ПРИЦЕПОВ 56
ОБЗОР

 ДАКАР—2014 78
РАЛЛИ-РЕЙД

 20 ЛЕТ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА МАМИ 74
ЮБИЛЕЙ

СТО
62 СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС

TO&TP

АВТОМЕХАНИКА
64 
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66 GOODYEAR AMT

НОВИНКА

68  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗ

СЕРВИС

72 ООО «ЦФ КАМА»

ПРОИЗВОДСТВО

74 20 ЛЕТ КАФЕДРЕ ДИЗАЙНА МАМИ

ЮБИЛЕЙ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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РЕСУРС 
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56 TRADE-IN ПРИЦЕПОВ

ОБЗОР
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ОБЗОР 

СПЕЦТЕХНИКА

СПОРТ
78 ДАКАР—2014

РАЛЛИ-РЕЙД
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКИ 

■ По итогам 2013 года компа-
ния Scania заняла первое место 
среди европейских импортеров 
новой тяжелой грузовой тех-
ники, поставив на российский 
рынок 6025 ед. техники. Вы-
сокие результаты продаж по-
зволили занять 21,9% рынка.
В прошлом году Scania пред-
ставила обновленную линейку 
магистральных автомобилей 
Scania Streamline с кабинами G 
и R и новыми двигателями 
Евро-4 и -5, 400 и 440 л. с., а так-
же двигателем V8 мощностью 
500 л. с., которые стали наи-
более востребованными у круп-
ных транспортных компаний. 
Что касается коммунальной 
техники, то Scania является 
лидером среди европейских 
производителей тяжелой тех-
ники по поставкам автомоби-
лей для служб ЖКХ в России. 
Год завершился рекордными 
для Scania поставками в сег-
менте автобусов и двигателей. 
В рамках олимпийского про-
екта, где Scania выступает по-
ставщиком Игр 2014 года 
в Сочи в категории «Автобусы» 
на предприятие «Русские авто-
бусы — Группа ГАЗ» было 
поставлено 724 шасси. Всего 
на российский рынок было по-
ставлено более 848 автобусов 
и автобусных шасси.  

■ В 2013 году Citroen реализо-
вал 28 961 автомобиль. В пер-
вом полугодии 2013 года ком-
пания вывела на рынок две 
модели в кузове «седан»: 
Citroen С-Elysee и C4 Sedan. 
Последний собирается на про-
изводственных мощностях
в Калуге и является страте-
гически важной моделью для 
Citroen. Именно на этот авто-
мобиль приходится значитель-
ная часть продаж. Доля ком-
мерческих автомобилей в 2013 
году выросла с 15% (2012 г.) 
до 17% в общем объеме про-
даж компании. Важным факто-
ром успеха является постоянно 
расширяющийся модельный 
ряд коммерческого транспорта 
на базе линейки Citroen Jumper.
Прежде всего, это различные 
варианты автобусов и грузо-
пассажирских фургонов. Доля 
рынка Citroen Jumper в 2013 
году составила 10% в своем 
сегменте, а его продажи в 2013 
году выросли на 9%. В сентя-
бре 2013 года на выставке 
«Комтранс» Citroеn представил 
новику — Citroеn Jumpy, маши-
на призвана укрепить позиции 
Citroеn в сегменте коммерче-
ского транспорта.

ВОЗРОЖДЕНИЕ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»
АМО ЗИЛ начал работы по проекту модернизации 

пассажирской колесной амфибии комплекса «Синяя 
птица». Комплекс поисково-эвакуационных машин 
(КПЭМ) «Синяя птица» был разработан в 1975–1980 
годах специалистами СКБ ЗиЛ для поиска и эвакуа-
ции из труднодоступных мест приземлившихся после 
орбитального полета космонавтов и спускаемых кос-
мических аппаратов.

Комплекс состоит из трех амфибий: пассажирской 
колесной амфибии, грузовой колесной амфибии, 
шнекороторного снегоболотохода. Конструкции шасси 
пассажирской и грузовой колесных амфибий анало-
гичны. Все колесные амфибии ЗиЛ оснащены двумя 
гребными винтами и водяными рулями для работы 
на плаву. Колесные амфибии ЗиЛ могут оперативно 
перевозиться самолетами и вертолетами в заданный 
район.

Колесные амфибии ЗиЛ до сих пор не имеют анало-
гов в мировом автомобилестроении. 9-метровый корпус 
колесных амфибий ЗиЛ изготовлен из стеклопластика. Сварная 
алюминиевая рама вклеена внутри стеклопластикового корпуса. 
Благодаря этому снаряженная масса 3-осной амфибии состав-
ляет около 8 тонн.

ТЕПЕРЬ И В РОССИИ
Компания Ford Sollers объявила, что новое поколение Ford Transit будет представлено в России 

в этом году. Производство нового Ford Transit начнется на заводе Ford Sollers в Елабуге во второй 
половине 2014 года. В продаже новый автомобиль появится летом.

Новый Ford Transit будет доступен в России в комплектации Base c дизельным двигателем 
Duratorq TDCi объемом 2,2  л мощностью 125, 135 и 155 л. с., с 6-ступенчатой механической транс-
миссией и возможностью выбора между передним, задним и полным приводом.

Ford Transit нового поколения с максимальной разрешенной массой от 3,1 до 4,7  т будет доступен 
на российском рынке в следующих модификациях: цельнометаллический фургон, шасси с одинарной 
кабиной, 18-местный пассажирский микроавтобус и комби. Покупателям нового Ford Transit будут до-
ступны фургоны со средней и высокой крышей и три различные версии длины кузова.

Новый Ford Transit предлагает увеличенный объем грузового отсека, который на 11% больше, 
чем у текущей модели. Новинка также имеет ряд инновационных решений для более удобной и без-
опасной транспортировки грузов. Кроме того, новое поколение модели призвано обеспечивать вы-
сочайшую долговечность. В конструкции кузова нового Ford 
Transit применена высокопрочная и усиленная высокопрочная 
борсодержащая сталь.

Ford Transit нового поколения был разработан в рам-
ках продуктовой стратегии One Ford и будет продавать-
ся на шести континентах, включая Европу и Северную 
Америку, а также на других ключевых мировых рынках. 
Новинка продолжит обновление модельной гаммы ком-
мерческих автомобилей Ford на российском рынке, нача-
тое с появления Ford Tourneo Custom в 2013 году. Новый 
Ford Transit, созданный на новейшей глобальной плат-
форме Ford, будет представлять Ford в сегменте легких 
и средних коммерческих автомобилей.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
TELETRUK

JCB отпразд-
новала произ-
водство своего 
10 000-го по-
грузчика Teletruk 
в традиционном 
британском сти-
ле — выпустив 
юбилейную 
машину в цветах 
национального 
флага.

Машина, 
раскрашенная 
в красный, 

белый и синий цвета, была приобретена од-
ной из самых известных в Великобритании 
компаний по управлению отходами Biffa, 
владельцем крайне внушительного парка 
моделей JCB Teletruk. Сделку заключил 
дилер Watling JCB, располагающийся в ме-
стечке Уэтстоун, графство Лестершир.

Погрузчик JCB Teletruk выпускается 
на заводе JCB Utility Products в городе 
Чидл, графство Стаффордшир. Это един-
ственный погрузчик в мире, оборудованный 
вилами с противовесом и возможностью 
досягаемости вперед. Помимо этого, это 
единственный промышленный полнопри-
водной погрузчик, способный работать 
в тяжелых или неподготовленных грунто-
вых условиях, что позволяет клиентам вы-
полнять различные задания на площадках, 
которые ранее считались недоступными. 
Особо стоит отметить широкий спектр на-
весного оборудования для модели Teletruk, 
рассчитанного для работ самого разного 
рода, включая захваты, подъемные крюки, 
ковши, вилы и опрокидыватели.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ 

■ К концу 2014 года компания 
FM Logistic планирует стать ли-
дером рынка столичного ре-
гиона по общему объему склад-
ских площадей, а к 2022 году 
— увеличить оборот до 600  млн 
евро. Об этом заявил Кристоф 
Менивар, генеральный дирек-
тор FМ Logistic Russia. По ито-
гам 2012–2013 финансового 
года оборот FM Logistic 
в России составил 206  млн 
евро, что демонстрирует рост 
на 24% по сравнению с показа-
телем прошлого года. К марту 
2013 года в России было 11 
складов; 5,5  тыс. сотрудников 
и 400  тыс. м2 складских площа-
дей. В нашей стране компания 
исторически работает в шести 
секторах: ритейл, пищевая 
продукция, предметы роско-
ши и косметика, средства гиги-
ены, промышленность и элек-
троника, здравоохранение. Од-
ним из крупнейших проектов, 
реализованных в 2013 году 
на уровне группы, было слияние 
с компанией UNIVEG Logistics 
Russia и образование FM Fresh. 
В планах развития FM Logistic 
основной акцент сделан на уве-
личение транспортной составля-
ющей компании, на которую 
сейчас приходится около 25% 
общего оборота. Один из шагов 
в этом направлении — приоб-
ретение собственного автопарка 
малотоннажного транспорта для 
городской логистики.

■ Начиная с января 2014 года 
«Volvo Group Россия» открыва-
ет сразу три Центра продаж 
грузовиков с пробегом в Моск-
ве, Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде. К услугам клиентов 
— широкий ассортимент по-
держанных грузовиков, опти-
мизированные процессы при-
емки и передачи автомобилей .
В основе идеи создания спе-
циализированных Центров про-
даж грузовиков с пробегом 
под управлением Volvo Group 
лежит стремление компании 
удовлетворить запрос любого 
клиента в приобретении по-
держанного грузового автомо
биля, в том числе с использо-
ванием услуги Trade-Up и ли-
зинга. Каждый Центр продаж 
грузовиков с пробегом под уп-
равлением Volvo Group рас-
полагает выставочной площад-
кой с широким ассортиментом 
подержанной техники.
При приобретении грузового 
автомобиля с пробегом в одном 
из Центров продаж клиенту 
гарантируется 100-процентная 
юридическая чистота сделки.

РЕКОРД ГИННЕССА
Единственный в мире полноприводной двухос-

ный карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъ-
емностью 450 тонн установил рекорд Гиннесса 
в странах Европы и СНГ. Новая машина, представ-
ленная заводом БелАЗ в конце 2013 года, провезла 
по испытательному полигону груз весом более 500 
тонн.

Специально для автомобильного гиганта компа-
ния «Сименс» разработала оригинальную систему 
тягового электропривода (ТЭП) переменного тока 
MMT500. Она включает в себя четыре тяговых 
электромотора мощностью 1200  кВт, два тяговых 
генератора, три вентилятора обдува, установку 
вентиляции тормозных резисторов и шкаф управления 
с двумя инвертерами ELFA.

В отличие от предшественников, новый самосвал оснащен восемью колесами, каждое из которых 
рассчитано на нагрузку около 100 тонн. Поэтому инженеры «Сименс» в области тяговых агрегатов 
остановились на разработке надежного и мощного полного привода с четырьмя электрическими 
машинами. Благодаря применению привода на все колеса открылись новые возможности обеспе-
чить динамическое распределение тягового усилия по обеим осям. Кроме того, при выходе из строя 
одного из приводов возможен аварийный режим работы, при котором самосвал самостоятельно 
может доехать до ремонтного предприятия без необходимости его буксировки. Тяговые моторы 
электрического привода изготавливались на заводе «Сименс» в Нюрнберге. Проект был реализован 
в сравнительно короткие сроки: на разработку с момента заказа до ввода в эксплуатацию ушло ме-
нее двух  лет.

«Сименс» разрабатывает приводные системы для карьерных самосвалов уже много  лет. В насто-
ящее время компания поставляет для ОАО «БелАЗ» системы ТЭП переменного тока для самосвалов 
грузоподъемностью 240 т и 360 т.

СТАРТУЕТ OPTIFUEL CHALLENGE 2014
В марте этого года стартуют национальные этапы конкурса 

экономичного вождения Optifuel Challenge 2014, организованного 
компанией Renault Trucks. В России отборочные туры начнутся 
в апреле, в июле состоится национальный финал конкурса, по-
бедитель которого примет участие в заключительном состязании 
в ноябре.

В марте начнутся национальные этапы соревнований 
Optifuel Challenge 2014. Водители со всей Европы будут со-
ревноваться за рулем грузовиков Renault Trucks серии T — 
символом новой гаммы. Локальные соревнования пройдут 
в 19 странах, лучшие водители примут участие в грандиозном 
финале конкурса в ноябре.

В России отборочные туры пройдут в три этапа:
14–25 апреля — «Вольво Груп Трак Центр Москва-Юг», 

Домодедово, Московская область.
12–23 мая — СТО «Полярная звезда», 

Солнечногорск, Московская 
область.

9–19 июня — СТО «Навля 
Трак Центр», Брянск, Брянская 
область.

Водители с лучшими по-
казателями встретятся на рос-
сийском финале в начале июля. 
Соревнование будет проходить 
на специализированной трассе 
Дмитровского автополигона НАМИ. 
Победитель национального конкурса 
отправится на международный фи-
нал во Францию в числе 33 лучших 
водителей Европы.

«ПОЖАРКИ» ЕВРО-6
Сразу несколько производителей пожар-

ных машин представили первые автомобили 
с двигателями, которые соответствуют эколо-
гическому стандарту Евро-6. И свои предпо-
чтения они отдали шасси MAN. Австрийская 
компания Rosenbauer спроектировала по-
жарную машину на базе полноприводного 
шасси MAN TGM 18.340 4x4 BB. Для немецкой 
компании Ziegler базовым стало шасси MAN 
TGM 13.290 4x4 BL. Другие кузовостроители 
вскоре собираются последовать этому при-
меру. Таким образом, сегодня MAN стал 
первым производителем коммерческих ав-
томобилей, который способен предоставить 
пожарным расчетам шасси для пожарных 
машин с двигателями любых экологиче-
ских стандартов — от Евро-3 до Евро-6 
включительно.

Появление автомобилей стандарта 
Евро-6 с их необычайно эффективной, хотя 
и технологически сложной системой контроля 
отработавших газов открыло перед кузово-
строителями новые перспективы, но и по-
ставило новые задачи. Например, необходимо 
предусмотреть дополнительное пространство 
для таких агрегатов, как выпускная система 
и бак AdBlue, размеры которых больше, чем 
те, которые используются в стандарте Евро-5.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTO EXPO 2014
12-я Международная выставка коммерческой техники, 2- и 3-колесных транс-
портных средств.
7–11 февраля 2014 г. , India Habitat Centre, Дели, Индия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВЕЗДЕХОД—2014
3-я Международная специализированная выставка транспортных средств по-
вышенной проходимости.
20-23 февраля 2014 года, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZAGREB INTERNATIONAL AUTO SHOW 2014
Международная выставка легковых автомобилей, легких и тяжелых коммер-
ческих машин.
20–26 марта 2014 г. , Zagreb Fair, Загреб, Хорватия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МИР АВТОМОБИЛЯ — 2014
23-я Международная выставка автомобилей, автосервиса,
автозапчастей и логистики.
9–13 апреля 2014 г. , Петербургский СКК, Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«ДОРКОМЭКСПО—2014»
XVII Международный форум дорожного строительства и благоустройства.
Международная конференция «Современные технологии строительства и со-
держания объектов дорожно-транспортной инфраструктуры».
Научно-практическая конференция «Техника и оборудование для благоустрой-
ства городских территорий».
Международная конференция и выставка оборудования и технологий безопас-
ности дорожного движения.
VII специализированная выставка городского пассажирского транспорта 
«СитиТрансЭкспо».
VI Российский международный конгресс по интеллектуальным транспортным 
системам.
15–18 апреля 2014 г. , комплекс «Гостиный двор», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

КРАНЭКСПО—2014
Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
17–19 апреля 2014 г. , ВВЦ, Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2014
17-я Международная специализированная выставка резинотехнических
изделий, шин, сырья, оборудования и технологий для их производства.
22–25 апреля 2014 г. , ЗАО «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ТРАНСРОССИЯ—2014
19-я Международная выставка и конференция по транспорту и логистике.
22–25 апреля 2014 г. , «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ГОСЗАКАЗ—2014
Всероссийский форум-выставка.
23–25 апреля 2014 г. , «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«МИР АВТОБУСОВ 2014»
VII Международный автотранспортный фестиваль: автобусы, сервис,
IT-решения, инфраструктура, тренинги.
23–25 апреля 2014 г. , Автоколонна №1417, Коломна, Московская обл.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMMERCIAL VEHICLE SHOW AND WORKSHOP 2014
Международная выставка коммерческого транспорта и транспортной
логистики.
29 апреля — 1 мая 2014 года, NEC Birmingham, Бирмингем, Великобритания.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AMAROK ПРОТИВ СНЕГА
Пикап Amarok уже зарекомендовал себя как надежный на трассе и в условиях 

бездорожья автомобиль. Он отлично справляется с самыми сложными маршру-
тами, поэтому ему не страшны и заснеженные дороги. Благодаря самой широкой 
в своем классе грузовой платформе в автомобиле любой модификации — 
SingleCab или DoubleCab — достаточно места для компактных контейнеров с содер-
жимым для посыпки дорог, которые наряду с плужным снегоочистителем являются 
важнейшим инвентарем дорожных служб зимой. Маневренный полноприводной 
пикап от марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» идеально подходит для 
уборки снега в условиях плотной городской застройки.

Amarok Single Cab — настоящий профессионал в деле очистки больших 
территорий: на его просторной грузовой платформе площадью 3,57 м2 легко по-
мещаются даже крупные контейнеры с реагентом, а это особенно важно при экс-
плуатации автомобиля частными и коммунальными автодорожными службами 
в зимнее время. Примером может служить автомобиль Amarok Single Cab с высо-
комоментным двигателем 2.0 TDI мощностью 140 л. с. и подключаемым полным 
приводом 4Motion, который был модифицирован фирмой Aebi Schmidt Deutschland. 
Максимальная грузоподъемность автомобиля в 925  кг (что соответствует 0,5 м3 
соли) и установленный в багажном отделении разбрасывающий агрегат Schmidt-
Stratos B05 избавляют от необходимости частых дозагрузок реагента, что делает 
борьбу со снегом еще эффективнее, а возможности использования автомобиля 
еще разнообразнее.

Беспроводное соединение с пультом управления позволяет управлять агрегатом 
через Bluetooth-интерфейс. Кроме того, компания Aebi Schmidt впервые оснастила 

Amarok GPS-системой сбора данных о разбросанных веществах.

НОВЫЙ БРЕНД — 
JBC RUS

В КВЦ «Сокольники» состоялась 
презентация продукции нового 
российского производства полного 
цикла малотоннажной и среднетон-
нажной грузовой техники JBC RUS 
с демонстрацией модельного ряда.

Региональным дилерам и сервис-
партнерам, производителям спецмашин 
и надстроек, комплектующих были 
представлены перспективные планы 
развития бизнеса компании в России 
и за рубежом, озвучены комплексные 
предложения по организации продаж 
и сотрудничеству в области организации 
выпуска грузовиков.

В основе модельного ряда лежит продукция китайской компании 
Shenyang Jinbei Vehicle Manufacturing Со., Ltd. На сегодняшний день 
компания является одним из основных производителей грузовиков 
и специальной техники в Китае. Предприятие было основано в 1958 го-
ду. С 2005 года освоено производство грузовиков на базе шасси Isuzu 
и кабины Mitsubishi.

Российские производственные мощности по выпуску грузовых ав-
томобилей создаются на промышленной площадке предприятия JBC 
RUS в Сызрани (Самарская обл.). Проект реализуется в два этапа. 
2013–2014  гг. — первый этап, 5000 автомобилей. Локализация базовых 
сборочных технологий (производство рам, сварка-окраска кабин, фи-
нальная сборка, контрольные испытания), шины, аккумуляторы, ком-
поненты пассивной безопасности, и др. 2015–2016  гг. — второй этап, 
20 000 автомобилей.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВАДИМ СОРОКИН
С 1 января 2014 г.  назначен

 на должность президента и генераль-
ного директора «Группы ГАЗ».

Вадим Сорокин работает в «Группе 
ГАЗ» с 2008 года, до 2010 года был 
первым заместителем председателя 
правления компании по операци-
онной деятельности. С 2009 года 
возглавляет дивизион «Легкие 
коммерческие автомобили».
С 2010 года отвечал за стратегию 
развития «Группы ГАЗ» и обе-
спечивал распространение лучших 
компетенций дивизиона в сфере 
развития модельного ряда и произ-
водственных технологий компании.
На новом посту Вадим Сорокин 
будет осуществлять стратегиче-
ское и операционное управление 
компанией, а также продолжит 
руководить дивизионом «Легкие 
коммерческие автомобили».

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

БУ ИНГЕ АНДЕРССОН
14 января 2014 года вступил в долж-

ность Президента ОАО «АВТОВАЗ».

АНДРЕАС КЛАР
С 1 января 2014 г.  назначается на долж-

ность директора завода концерна 
Volkswagen в Калуге.

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

•••••••••••••

Андреас Клар имеет бо-
лее чем 25-летний опыт 
работы в автомобильной 
промышленности. Свою ка-
рьеру в Volkswagen он начал 
в качестве слесаря на заво-
де в Ганновере, где работал 
на сборочной линии.
В 1999 году  г-н Клар был пере-
веден на завод в Вольфсбурге 
на должность руководителя от-
дела технологии машиностроения. 
С 2005 по 2008 год он работал 
в качестве начальника сбороч-
ного цеха в компании Auto 5000 
в Вольфсбурге. Последние четыре 
года  г-н Клар был главой службы 
контроля качества, а затем техни-
ческим и операционным директо-
ром на заводе в Калуге.

КРАЗЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ 
В РОССИЮ

«АвтоКрАЗ» осуществил отгрузку 
партии автомобилей КрАЗ в адрес рос-
сийской компании «КрАЗ-Челябинск» 
— официального представителя ПАО «АвтоКрАЗ» в Уральском феде-
ральном округе. Отгруженная партия состоит из 11 новых «интеграль-
ных» автомобилей КрАЗ, среди которых:

— седельные тягачи-вездеходы КрАЗТ17.1ЕХ (6х6) на шинах по-
вышенной проходимости Michelin — 445/65R22,5; автомобили будут 
задействованы на перевозке емкостей с горюче-смазочными материа-
лами в нефтетранспортной компании РФ;

— самосвалы КрАЗ С13.1ЕХ (6х6), оборудованные платформа-
ми объемом 12 м3 с подогревом, на шинах Michelin размерностью 
445/65R22,5;

— самосвалы КрАЗ С18.1(6х4), оборудованные платформами объ-
емом 12 м3 с подогревом;

— седельный тягач-тяжеловоз КрАЗ-Т17.1ЕХ «Бурлак» (6х6) 
со спальным местом, предпусковым подогревателем двигателя 
«Вебасто», ССУ «Jost» размерностью 3,5" шинами Michelin.

Отгруженные автомобили имеют обновленные экстерьер и инте-
рьер: интегральное оперение, новую панель приборов.

Техника КрАЗ, поставленная этому заказчику ранее, работает с вы-
сокой эффективностью, что и стало предпосылкой для очередного за-
каза.

ДЛЯ КОНТРЕЙЛЕРНО-КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Контрейлерная платформа разработа-

на по заказу ОАО «ФГК» конструкторами 
ЗАО «РМ-Рейл Инжиниринг» и предназначена 
для транспортировки по железной дороге 
автомобильных прицепов, полуприцепов, круп-
нотоннажных контейнеров.

«Несмотря на спад в экономике 
ОАО “ФГК” активно инвестирует в создание 
инновационного подвижного состава. Вагоны 
новых конструкций и типов пользуются по-

вышенным спросом у клиентов из-за их надеж-
ности, — рассказал заместитель генерального директора по техническому 

развитию, главный инженер ОАО “ФГК” Сергей Порядин. — Развитие контрей-
лерных перевозок и разработка соответствующего подвижного состава — это 
комплексная задача всей транспортной отрасли. Их внедрение позволит разгрузить 
автомагистрали и сократит логистические издержки для клиентов за счет скоро-
сти доставки грузов и сокращения времени прохождения таможенных процедур. 
ОАО “ФГК” намерено активно участвовать в развитии этого типа перевозок».

Пилотным направлением в России выбран маршрут Москва — Хельсинки. 
Компания с учетом опыта финских партнеров в организации контрейлерных пере-
возок совместно с ОАО «РЖД» и VR Group осуществляет подготовку к запуску 
пилотного маршрута. 

Открытое акционерное общество «Федеральная грузовая компания» 
(ОАО «ФГК» — дочернее общество ОАО «РЖД») начало хозяйственную деятель-
ность в 2010 году. Основным видом деятельности ОАО «ФГК» является предостав-
ление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транс-
портно-экспедиционных и иных услуг. Вагонный парк ОАО «ФГК» насчитывает 
162 тыс. единиц подвижного состава.

Бу Андерссон был утвержден 
в должности Советом директоров 
ОАО «АВТОВАЗ» 4 ноября 2013 
года и, после завершения действия 
контракта на предыдущем месте 
работы, приступил к исполнению 
обязанностей.
Ранее (2001-2009  гг.) Бу Андерс-
сон занимал пост вице-президента 
группы GM по закупкам и развитию 
сети поставщиков; был членом 
Стратегического совета автомо-
бильного направления GM, Совета 
по продукции автомобильного 
направления GM и Стратегического 
совета отделения GM в Северной 
Америке.
В 2009-2013 г.  — председатель 
совета директоров и гене-
ральный директор «Группы 
ГАЗ».
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РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
На съезде дилеров компании «ЧЕТРА — 

Промышленные машины» по коммунальному 
направлению были анонсированы даты выпуска 
новой линейки навесного оборудования мини-по-
грузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А — 2014 год.

Общее число дополнительных агрегатов, ко-
торые появятся у мини-погрузчиков производства 
ОАО «Сарэкс» (входит в «Концерн “Тракторные 
заводы”»), возрастет до 15 единиц.

С января 2014 г.  ЧЕТРА МКСМ серии А можно 
будет агрегатировать фрезерно-роторным снего-
очистителем. В феврале появятся вилы с прижи-
мом, дорожная щетка, снегопогрузчик, дорожная 
фреза и экскаватор ковшовый с управлением 
из кабины. В марте мини-погрузчики получат до-
рожную щетку с гидроприводом, ковш «4 в 1», 
бетоносмесительный ковш, навесной измельчи-
тель и грейдер.

Новая линейка навесного оборудования по-
зволит существенно расширить область примене-
ния ЧЕТРА МКСМ серии А.

■ Правительство России намере-
но передать фонду Всемирной 
продовольственной программы 
ООН грузовые автомобили 
КАМАЗ, на покупку которых будет 
выделено до 727  млн  руб.
Данное распоряжение было под-
готовлено в Министерстве фи-
нансов в рамках выполнения по-
ручения Президента России 
о реализации проекта ООН по пе-
реоснащению автопарка, осу-
ществляющего транспортировку 
гуманитарной помощи. Плани-
руется, что в 2014–2015  гг. 
из федерального бюджета будет 
выделено до 727  млн рублей. 
На эти денежные средства МЧС 
России закупит на внутреннем 
рынке РФ бортовые автомобили 
КАМАЗ, автотопливозаправщики 
и передвижные авторемонтные 
мастерские (ПАРМ) с комплекта-
ми запасных частей. Машины 
будут переданы в качестве взноса 
РФ в натуральной форме в фонд 
всемирной продовольственной 
программы ООН. Ожидается, что 
в этом году на приобретение 
КАМАЗов будет выделено 
до 436  млн  руб., а в следующем 
— до 291  млн  руб.

■ «Группа ГАЗ» к апрелю 2014 
года поставит муниципальному 
предприятию «Тулгор-электро-
транс» 50 городских низкополь-
ных автобусов малого класса 
ПАЗ-3237.05 для обеспечения 
пассажирских перевозок в Туле. 
Общая стоимость техники — бо-
лее 174  млн  руб.
Первые 25 автобусов были от-
гружены в Тулу до 25 декабря. 
Оставшиеся 25 машин выйдут 
на маршруты города весной 2014 
года. Более 300 автобусов 
ПАЗ-3237 уже эксплуатируются 
в крупных российских городах 
и регионах: Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Иркутск, 
Ханты-Мансийск, Киров, Волго-
град, в республиках Марий-Эл 
и Чувашия, в Ненецком автоном-
ном округе.
Автобус ПАЗ-3237.05 комплек-
туется дизельным двигателем 
Cummins мощностью 168 л. с., 
автоматической КП, дисковыми 
тормозами, гидроусилителем 
руля. Благодаря высокой ма-
невренности и низкому уров-
ню пола время прохождения 
маршрута сокращается на 15% 
за счет быстрой посадки и вы-
садки пассажиров. Максималь-
ная пассажировместимость 
автобуса — 55 человек, вклю-
чая 17 посадочных мест и одно 
место для людей с ограничен-
ными возможностями передви-
жения.

СШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

ТАКСИ ДЛЯ ЛОНДОНА
Компания Nissan представила новый внешний вид такси Nissan для Лондона. Дизайн модели был 

специально переработан, автомобиль стал максимально узнаваемым и похожим на классический 
«черный кэб» британской столицы.

Автомобиль построен на платформе успешной многофункциональной коммерческой модели 
NV200 и был впервые представлен в качестве нового видения лондонского такси в августе 2012 года. 
В ответ на реакцию мэрии Лондона, городского департамента транспорта и других ключевых орга-
низаций, которые оставили свои отзывы о проекте, компания Nissan изменила дизайн автомобиля, 
чтобы внешне он был больше похож на традиционный «черный кэб».

Новый дизайн такси для Лондона был разработан в Европейском дизайн-центре Nissan 
в Лондоне (NDE), в Паддингтоне, где также были созданы модели Qashqai и Juke. Новое такси будет 
представлено в декабре 2014 года и оснащено экологичным бензиновым двигателем объемом 1,6  л 
и автоматической КП. Помимо этого, в 2015 году будет представлено такси с электродвигателем так-
же на базе NV200.

Компания Nissan имеет богатый опыт на рынке лондонских 
такси — дизельный двигатель Nissan TD27 объемом 2,7  л 
в 1980–1990-х  гг. устанавливался на «кэбы» моделей 
FX4 Fairway и TX1 и заслужил репутацию надежно-
го и выносливого. При разработке такси на базе 
NV200 были учтены все требования и ограни-
чения для таких автомобилей, установлен-
ные властями Лондона, включая радиус 
разворота, равный 7,6 метра.

Лондонский «черный кэб» NV200 
является частью глобальной так-
сомоторной программы компании 
Nissan, которая также включает 
Нью-Йорк, Барселону и Токио. 
Лондонская версия разработана 
так, чтобы максимально отразить 
богатые традиции и статус «черного 
кэба».

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ
2013 год стал для Ульяновского автомобильного 

завода рекордным за последние годы по количеству 
автомобилей, реализованных на внешних рынках. Так, 
за прошедший год на экспортных рынках был продан 
10 421 автомобиль, что на 37% превышает аналогичный 
показатель 2012 года. Автомобили UAZ были поставле-
ны в 20 стран.

Все большую популярность на внешних рынках на-
бирает внедорожник UAZ Patriot. По итогам 2013 года 
объем продаж UAZ Patriot вырос на 25% по сравнению 
с 2012 годом. UAZ Pickup также в 2013 году увеличил 
рост продаж на 7%.

В течение 2014 года Ульяновский автомобильный 
завод продолжит работу по модернизации производственной 
площадки, по внедрению новых технологий и по совершенство-
ванию выпускаемых автомобилей, где особого внимания заслу-
живают внедрение катафорезного грунтования и начало произ-
водства нового поколения автомобилей семейства UAZ Patriot.
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■ Кафедра «Дизайн» Универ-
ситета машиностроения (МАМИ) 
отметила юбилей. Двадцать  лет 
назад в МАМИ была создана 
первая в России кафедра, где 
стали готовить художников-
конструкторов для автопрома. 
На сегодня это уже ведущее 
учебное подразделение в своей 
области, авторитет которого 
признан как в России, так 
и за рубежом. За двадцатилет-
нюю историю кафедра выпу-
стила более 200 дипломирован-
ных специалистов высшего 
класса. Бывшие студенты, а ны-
не дизайнеры европейских 
и российских компаний поздра-
вили альма-матер. Из Потсдама 
прибыл Арсений Костромин, 
дизайнер студии Volkswagen, 
выпускник 2008 года. Из Гер-
мании прислал поздравление 
Эрнест Царукян, дизайнер экс-
терьеров BMW AG, разработчик 
модели Audi Quattro Concept. 
На юбилее был и один из пер-
вых выпускников кафедры, 
ныне известный дизайнер, ав-
тор более 40 проектов интерье-
ров автомобилей, яхт и само-
летов Святослав Саакян.

■ Выдающиеся характеристики 
универсальных автофургонов 
семейства Fiat Fiorino были 
в очередной раз отмечены на еже-
годной премии Fleet Van Awards. 
Fiat Fiorino второй год подряд 
получает титул «Городской ав-
тофургон года». В свою очередь 
бренд Fiat Professional получил 
престижную награду «Произ-
водитель года экологичных ав-
тофургонов». Компания уделяет 
огромное внимание и вкладыва-
ет значительные средства в раз-
работку технологий, позволяю-
щих снизить расход топлива, 
уровень выбросов и воздействие 
на окружающую среду. Кроме 
того, Fiat Professional получил 
титул «Заслуживающий дове-
рия» в категории производите-
лей автофургонов. Это демон-
стрирует устойчивые позиции 
бренда, который предлагает 
широкий модельный ряд и при-
слушивается к своим клиентам. 
В рамках премии Fleet Van 
Awards награды присуждаются 
производителям автомобилей, 
операторам коммерческой тех-
ники и поставщикам за особые 
достижения в сегменте легкого 
коммерческого транспорта.
В состав жюри наряду с неза-
висимыми экспертами в катего-
рии автофургонов входят члены 
редакционного совета специали-
зированных изданий Fleet News 
и Fleet Van.

СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ
Компания ООО «РКС Нутцфарцойге», являясь официальным 

дистрибьютором прицепной техники Krone и Rolfo, объявила об от-
крытии нового центрального склада запасных частей для россий-
ских клиентов.

Решение об открытии нового центрального склада площадью 
500 м2 было принято в связи с увеличением товарооборота, расши-
рением поставляемого ассортимента, а также для более качествен-
ного обслуживания клиентов.

Новый склад позволил оперативно осуществлять погрузо-раз-
грузочные работы и в большем объеме удовлетворять потребности 
клиентов, эксплуатирующих как прицепную технику Krone, так 
и Rolfo. На сегодняшний день ассортимент склада насчитывает 
более 3000 наименований и в течение первой половины этого года 
будет увеличен до 5000 наименований. В наличии 
постоянно имеются такие 
позиции, как задние во-
рота, порталы, боковые 
стенки, противоподкатные 
брусья, фонари, детали 
крыши, фурнитура и все-
возможные расходные 
материалы.

В случае отсутствия 
необходимой запчасти 
на складе она может быть 
привезена в самые кратчай-
шие сроки и по самой конку-
рентоспособной цене.

BRAVIS ПРИГЛЯНУЛСЯ «РОСНЕФТИ»
ООО «КАМАЗ-МАРКО», совместное предприятие КАМАЗа и бразильской компании Marcopolo S.A., 

заключило соглашение на поставку семи пригородных автобусов одной из крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира — «Роснефти».

Первая партия автобусов реализована в лизинг и уже отгружена в Комсомольск-на-Амуре. 
Автотехника производится в Нефтекамске на мощностях ОАО «НефАЗ», дочернего предприятия 
КАМАЗа в Башкирии. Комплектация Bravis стандартная — это 8-метровый автобус с 20 посадочными 
местами, общее число перевозимых пассажиров может составить до 50 человек. Используется базо-
вое шасси — КАМАЗ-3297 и бразильский кузов. Модель отвечает техническим требованиям Евро-4, 
оснащена компонентами крупнейших мировых производителей: двигатель Cummins, коробка пере-
дач ZF, ось и мост Daimler, тормозная система Knorr-Bremse.

Автобусы по заказу ОАО «НК «Роснефть» окрашены в корпоративный цвет компании и предназна-
чены для перевозки персонала.

КОМПЛЕКС НА НЕФТЕБАЗЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» за-

вершило капитальную реконструкцию здания 
административно-бытового комплекса (АБК), 
расположенного на нефтебазе общества 
в Пушкинском районе Московской области. 
В современном одноэтажном здании размести-

лись слесарная мастерская, учебный 
класс, электрощитовая, серверная, по-
мещения для спецодежды с сушилкой, 
комната приема пищи, санузел и удоб-
ные душевые кабины, комната отдыха.

Введение в строй здания АБК 
позволило оптимально решить про-
блему комфортного размещения 
сотрудников нефтебазы, удобно 
расположив в одном здании рабочие 
площадки, создав необходимые 
санитарно-гигиенические и бытовые 
условия на рабочих местах и в поме-
щениях для труда и отдыха.
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ТРАНСПОРТ
И ВЛАСТИ
В ДЕКАБРЕ МИНУВШЕГО ГОДА В МОСКВЕ В ГОСТИНОМ ДВОРЕ ПРОШЕЛ VII МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА «ТРАНСПОРТ РОССИИ». ВОШЕДШИЕ В ЭТОТ ФОРМАТ ДЕЛОВЫЕ, 
НАУЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ТРАНСПОРТНОЙ 
ОТРАСЛЬЮ СТРАНЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

«И
нвестиции в транспорт-
ном секторе» — главная 
тема нынешнего форума 

«Транспорт России», организатором 
которого выступила компания «Бизнес-
Диалог» при поддержке Минтранса РФ. 
Достаточно емкая по содержанию тема 
прошла лейтмотивом через все кон-
ференции и заседания трехдневного 
форума. Собравшись на единой дискус-
сионной площадке, ведущие эксперты 
отрасли обсуждали новые возможности 
привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов на создание транс-
портной инфраструктуры регионов, 
вопросы транспортной безопасности 
и, конечно, сохранения окружающей 
среды. Большинство из затронутых тем 
напрямую касаются автомобильного 
транспорта. Мы попытались отразить 
наиболее важные моменты.

Рост инвестиций в транспортный 
комплекс, по мнению участников деловой 
программы, стал следствием внедрения 
механизма государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Наиболее заметными 
оказались успехи во внедрении ГЧП в ав-
тодорожном строительстве. На заседа-
нии круглого стола на тему «Инвестиции 
в дорожной отрасли» было отмечено, что 
отрасль является лидером в реализации 
проектов ГЧП. Говоря о реализованном 
проекте ГЧП — новой скоростной дороге 
в обход Одинцова, заместитель министра 
транспорта РФ Олег Белозеров подчер-
кнул, что «в России созданы механизмы 
предоставления гарантий инвесторам 
для их участия в долгосрочных проектах 
строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог, а развитие федеральной 
автодорожной инфраструктуры по-
прежнему остается приоритетным для 

государства». Примером тому могут слу-
жить два проекта ГЧП, которые реализу-
ет Федеральное дорожное агентство, — 
строительство мостового перехода через 
реку Лена и создание системы взимания 
платы с грузовиков массой свыше 12 
тонн. Свой взгляд на инвестиционную 
стратегию обозначили также представи-
тели деловых кругов, банковского секто-
ра и региональных дорожных ведомств. 
Суть выступлений, прозвучавших 
на круглом столе, сводилась к тому, что 
и власть, и бизнес одинаково настроены 
на сотрудничество в плане реализации 
программ в рамках ГЧП.

Другой широко обсуждаемой темой 
стала охрана окружающей среды. В рам-
ках форума состоялся круглый стол 
«Повышение топливной экономичности 
и сокращение выбросов от автомобиль-
ного транспорта в России». Открывая 

1. Выставка «Транспорт России» представляла свое-
образный отчет отраслей транспорта и их смежников.
2. Автоматизированная система контроля пассажир-
ского транспорта от компании «Штрих-М».
3. Тренажеры для подготовки водителей представ-
ляла компания «Зарница». 

3

2

1

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ 

заседание, министр транспорта РФ 
Максим Соколов отметил, что автомо-
бильный транспорт в России обеспечи-
вает почти 60% объема всех пассажир-
ских перевозок и около 55% перевозок 
грузов. При этом в среднем по стране 
именно на автомобильный транс-
порт приходится около 40% суммар-
ных выбросов загрязняющих веществ 
и более 80% в крупных мегаполисах. 
Руководитель ведомства подчеркнул, что 
это комплексная задача, включающая 
в себя и ужесточение национальных эко-
логических стандартов для транспорта, 
и развитие новых технологий, но осо-
бенно подробно остановился на раз-
витии транспорта, использующего 
газомоторное топливо. Министр, в част-
ности, отметил, что пока уровень его 
проникновения за Уралом остается до-
вольно низким. Вице-президент группы 
компаний «Транспортная Интеграция» 
Светлана Воронцова сообщила, что 
в стране прогнозируется увеличение 
потребления компримированного при-
родного газа с 0,4  млрд м3 в 2013 году 
до 10,4  млрд м3 к 2020 году, а сжижен-
ного природного газа — с 0 до 3,8  млн 
тонн в год. Для реализации инвестици-
онных проектов в сфере расширения ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива определен 31 регион 
Российской Федерации.

В рамках деловой программы состоял-
ся круглый стол на тему «Установка тахо-

графов с блоками СКЗИ организациями-
изготовителями транспортных средств». 
В работе круглого стола, организован-
ного Агентством автомобильного транс-
порта, приняли участие представители 
Минтранса России, ГУОБДД МВД России, 
Ространснадзора, автопроизводители 
и изготовители тахографического обору-
дования. По итогам встречи автопроиз-
водителям предложено принять участие 
в проведении тестирования работы тахо-
графов, установленных на транспортные 
средства. Напомним, что 01.04.2014 
вступает в силу статья 11.23 КоАП, 
предусматривающая ответственность 
за управление транспортным средством 
с нарушением правил использования та-
хографов, режима труда и отдыха.

Несколько слов об экспозиции, кото-
рая разместилась здесь же, в Гостином 
дворе. На стенде «Росавтотранса» 
был представлен широкий ассорти-
мент тахографического оборудования 
как отечественных («Штрих М»), так 
и зарубежных (Сontinental) марок, 
полностью соответствующих требо-
ваниям приказа Минтранса России 
от 21.08.2013 г.  №273.

Российский институт навигации 
и времени (ОАО «РИРВ») показал ши-
рокую линейку продукции, предназна-
ченной для мониторинга транспорта, 
начиная с модулей ГЛОНАСС/GPS и за-
канчивая системными решениями на ба-
зе спутниковых технологий. Особенно 

интересен мониторинговый контроллер 
«РИРВ-Подвес», который отличается 
компактностью, простотой монтажа 
(магнитное крепление) и при этом имеет 
достаточно широкий функционал.

С широким размахом выступила 
Транспортная дирекция Олимпийских 
игр (АНО «ТДОИ»), продемонстрировав-
шая на своем стенде уже реализован-
ные проекты — автоматизированную 
систему управления дорожным дви-
жением (АСУДД) и комплексную схему 
организации движения (КСОД). Прямо 
на выставке был развернут первый мо-
бильный диспетчерский центр (МДЦ). 
Центр, построенный на базе автобуса 
большого класса, оборудован средствами 
спутниковой и радиосвязи, системами 
видеоконтроля. Питание аппаратуры 
обеспечивает бортовая электростанция. 
В автобусе имеются мини-кухня, био-
туалет, климатическая система. Всего 
во время Игр в Сочи будут задействова-
ны 4 мобильных центра: 2 — в горном 
кластере, 2 — в прибрежном. Их работа 
позволит оперативно выявлять и устра-
нять дефицит провозных возможностей 
за счет выпуска на маршруты резервных 
транспортных средств.

Всего на выставке свои новинки пред-
ставили более 80 ведущих компаний 
транспортной отрасли. По данным орга-
низаторов экспозицию осмотрели свыше 
7000 посетителей, что почти в два раза 
больше, чем в 2012 году. 

1. Мобильный диспетчерский 
центр АНО «ТДОИ» позво-
лит оперативно выявлять 
и устранять дефицит провоз-
ных возможностей в рамках 
обслуживания Олимпийских 
игр.
2. Эта мобильная аэродром-
ная лаборатория изготовлена 
по заказу Федерального 
агентства воздушного транс-
порта.
3. Аппаратура транспортного 
мониторинга от ОАО «РИРВ».
4. Стенд «Росавтотранса» 
знакомил с тахографическим 
оборудованием отечест-
венных и зарубежных марок.

1
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НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ 
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2013». В РАМКАХ ЭТОГО КРУПНЕЙШЕГО 
В СТРАНЕ СМОТРА НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ СОСТО-
ЯЛСЯ ПОКАЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИ-
КИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ И ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Форум «Российская неделя здравоохранения» 
считается крупнейшим в стране смотром достиже-
ний медицинской науки и практики.
2. Модульный реанимобиль на шасси Ford Transit 
от компании «Автодом».
3. СМП на базе Fiat Ducato пополнила обойму спец-
транспорта ПКФ «Луидор» совсем недавно.
4. АСМП класса «С» на базе «ГАЗель NEXT».
5. Модульный АСМП класса «В» на базе полнопривод-
ного VW Amarok Nega.
6. АСМП Citroen Jumpy: новое видение городской 
скорой от ПГ «Самотлор-НН».1

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ 

Е
жегодный научно-практический 
форум «Российская неделя здра-
воохранения» по праву считается 

самой авторитетной площадкой для 
обсуждения приоритетов развития ме-
дицинской отрасли, знакомства с между-
народным опытом, диалога российских 
и зарубежных производителей с прак-
тикующими врачами и специалистами. 
Но сегодня интерес к этой теме особый: 
в стране реализуется целый ряд целевых 
программ модернизации здравоохране-
ния, и одним из приоритетов считается 
внедрение новых, современных стандар-
тов скорой медицинской помощи.

1 января 2014 года вступил в силу 
новый порядок оказания скорой меди-
цинской помощи. Он предусматривает 
ее более детально структурированную 

организацию, подробно регламентируя 
отдельные этапы и виды ее оказания. 
Утверждены также стандарты оснащения 
медицинских организаций, учитываю-
щие появление новых видов медицинской 
техники и медицинских технологий.

Если кратко охарактеризовать тенден-
ции, наблюдаемые в медицинском транс-
порте, то следует выделить следующее 
направление: повышенные требования 
к функциональной начинке медицинско-
го салона и его эргономике. Это особенно 
характерно для автомобилей скорой ме-
дицинской помощи (АСМП) класса С, ведь 
в их работе важно не толь-

ко быстро доставить пациента в больни-
цу, но и оказать всю возможную экстрен-
ную помощь в транспортном средстве 
в процессе эвакуации. Именно поэтому 
медики сейчас проявляют повышенный 
интерес к модульным скорым — каркас-
ным фургонам, у которых медицинский 
салон представляет собой отдельную 
надстройку на шасси. Особенности этих 
машин — увеличенные внутренние габа-
риты, удобный доступ к технологическим 
шкафам снаружи автомобиля, наличие 
двери в перегородке между салоном 
и кабиной. Все это выгодно отличает 

модульные АСМП от скорых класси-
ческой компоновки, которые полны 
компромиссов из-за особенностей 
самих кузовов автомобилей.

Надо отдать должное российско-
му автопрому, который уже сегодня 
может предложить рынку соответ-
ствующие решения. В рамках вы-
ставки «Здравоохранение — 2013» 
в «Экспоцентре» было выставлено 
сразу восемь образцов модульных 
реанимобилей на шасси россий-
ского и импортного производства. 
Кроме того, были широко пред-
ставлены различные варианты 
скорых классов А и В (доля кото-
рых в парке санитарного транс-

порта составляет около 70%), а также 
передвижные медицинские комплексы 
и лаборатории, включая спортивные. 
Теперь чуть подробнее о наиболее инте-
ресных новинках.

Компания «Автодом» (Ульяновск) 
впервые показала широкой публике мо-
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дульный реанимобиль класса С на шасси 
Ford Transit с колесной базой 3504  мм. 
Длина медицинского модуля составляет 
3300  мм, ширина 2200  мм, а высота 
— 2300  мм. Отделка боковых панелей 
и потолка медицинского салона выпол-
нена сэндвич-панелями с алюминиевым 
покрытием. Доступ к баллонам с меди-
цинскими газами осуществляется снару-
жи, а газовые трубопроводы проложены 
под обшивкой медицинского салона. 
Стоимость новинки без медоборудо-
вания составляет около 2,5  млн  руб. 
Ульяновские кузовостроители привезли 
на выставку и свою серийную продук-
цию — автомобили скорой медицинской 
помощи класса В на базе УАЗ-39623 
и Peugeout Boxer.

ПКФ «Луидор» (Нижний Новгород) 
показала автомобиль скорой помощи 
класса С на базе Fiat Ducato. Премьера 
этого автомобиля состоялась на грузовом 
салоне «Комтранс — 2013», где машина 
получила массу положительных от-
кликов. Медицинский салон Fiat Ducato 
имеет длину 3430  мм, ширину 1810  мм 
и высоту 1890  мм, внутренняя обшивка 
выполнена из композитного материала 
на основе алюминия.

Изюминкой стенда Нижегородского 
автомобильного завода (ООО «НиАЗ») 

стал модульный АСМП класса В на базе 
полноприводного Volkswagen Amarok 
Nega. Продуманный до мелочей меди-
цинский салон является результатом 
работы инженеров и дизайнеров фин-
ской фирмы Talmas, одного из лидеров 
Северной Европы на рынке АСМП. 
Стоимость машины — около 4  млн  руб.

Компания «СТ Нижегородец» предста-
вила четыре специальных автомобиля 
собственной разработки и производства. 
Первые три АСМП — на базе Renault 
Master, газового Iveco Daily (на данный 
момент это, пожалуй, единственный 
пример использования метанового 
топлива на медицинском транспор-
те), Fiat Ducato (модульный) — соот-
ветствуют классу В. Четвертый АСМП 
от «Нижегородца», известный по вы-
ставке «Комтранс — 2013», соответствует 
классу С. Этот модульный реанимобиль 
построен на шасси Ford Transit. Силовой 
каркас медицинского модуля выполнен 
из анодированных алюминиевых профи-
лей, машина имеет все необходимое для 
перевозки больных, реанимации и оказа-
ния экстренной медпомощи.

ПГ «Самотлор-НН» второй год подряд 
представляет широкой общественности 
модульные скорые собственной разработ-
ки. На этот раз на стенде компании при-

сутствовал модульный реанимобиль клас-
са С на базе VW Crafter (подробно об этой 
машине  см. «Автопарк» №9/2012), на от-
крытой площадке была показана анало-
гичная модель на базе Ford Transit, а еще 
одна модульная скорая от «Самотлор-НН» 
— «ГАЗель NEXT» — занимала ключевое 
место в экспозиции группы ГАЗ. Кроме 
того, ПГ «Самотлор-НН» показала три но-
вых АСМП. Это скорые класса В на базе 
Ford Transit Van, «Соболь 4х4» с дизелем 
Cummins, а также скорая класса А на базе 
Citroen Jumpy. Что касается последнего, 
то габариты АСМП Citroen Jumpy делают 
этот автомобиль незаменимым для ока-
зания медицинской помощи в условиях 
плотного городского трафика. Несмотря 
на небольшое пространство, в автомо-
биле есть все необходимое: 4 места для 
медицинских работников (2 в салоне и 2 
в кабине), место для перевозки пациента 
и необходимого медоборудования.

Марка Mercedes-Benz впервые пред-
ставила автомобиль скорой медицин-
ской помощи на базе Sprinter Classic 
311 CDI российского производства. 
Sprinter Classic «Скорая помощь» — это 
многофункциональные специальные ав-
томобили, которые могут обслуживать 
медицинские учреждения различного 
профиля. 
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ПЕРЕВОД 
С ТУРЕЦКОГО
В НОЯБРЕ МИНУВШЕГО ГОДА В СТАМБУЛЕ ПРОШЛА IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА COMVEX 2013. ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ 
ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, НА ПЛОЩАДКЕ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА TUYAP FAIR CONVENTION 
СОБРАЛИСЬ ОКОЛО 300 АВТОМОБИЛЬНЫХ И СМЕЖНЫХ КОМПАНИЙ СО ВСЕГО ЕВ-
РАЗИЙСКОГО РЕГИОНА. АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ — КРУПНЕЙШИЙ ЭКСПОРТЕР 
ТУРЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ЭТО ФАКТ. А РАЗ ТАК — САМОЕ ВРЕМЯ 
ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО СОВСЕМ СКОРО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ И НА НАШЕМ РЫНКЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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Т
урецкий автопром сегодня насчи-
тывает 17 местных и иностранных 
основных производителей, а также 

около 4000 предприятий вспомогатель-
ных отраслей. Основная задача выставки 
Comvex (она проходит раз в два года, 
подобно нашему «Комтрансу») — способ-
ствовать росту автомобильной промыш-
ленности Турции, как одной из движущих 
сил местной экономики. В период про-
ведения этого мероприятия в конгресс-
центр Tuyar Fair Convention съезжаются 
представители транспортного бизнеса 
из стран Азии и Ближнего Востока. 
Со стороны выставка выглядит очень 

оживленно.

Отметим две интересных особенности 
этой площадки — присутствие большого 
количества малоизвестных локальных 
брендов и практически полное отсутствие 
печатной информации на любом языке, 
кроме турецкого. Выстраивать инфор-
мационную картину нам приходилось 
буквально по крупицам. Кое-что из этого 
получилось…

ГРУЗОВИКИ
Главными действующими лицами 

среди грузовиков на стенде Daimler AG 
были представители тяжелой линейки 
Mercedes-Benz Actros третьего поколе-
ния. Это седельные тягачи с колесными 
формулами 4х2 и 6х4, а также два вари-
анта шасси с колесными формулами 4х2 
и 6х2, на которых смонтированы раз-
личные варианты надстроек, в том числе 
самосвальные кузова и коммунальное 
оборудование. Грузовики Mercedes-Benz
 Actros собираются на заводе в городе 

Аксарай, благодаря 

чему Mercedes-Benz Trucks уже превысил 
долю 40% в сегменте тяжелых грузовиков 
на турецком рынке.

Компания Iveco не упустила возмож-
ность в очередной раз вывести на публику 
свой флагманский магистральный тягач 
Stralis Hi-Way. Рядом с ним демонстри-
ровались обновленные модели Trakker 
и EuroCargo. А на соседнем стенде, ко-
торый занимал бренд Fuso, красовалась 
более свежая новинка — рестайлинговый 
Fuso Canter В75L c изотермическим ку-
зовом. Этот 7-тонный фургон оснащен 
4-цилиндровым дизелем 4P10-7AT4 
(Евро-5) мощностью 150 л. с. и 5-ступен-
чатой механической коробкой. Машина 
может принять на борт 5140 кг груза.

Ford Otosan, крупнейшая автомобиле-
строительная компания в Турции, пред-
ставила на своем стенде обновленный 
модельный ряд семейства Transit — но-
вые Ford Transit, Transit Custom и Transit 
Connect. Впрочем, эти модели уже из-
вестны широкой публике по салону 
IAA-2012 в Ганновере. А вот для нового 
компактного Transit Courier — развоз-
ного фургончика, построенного на об-
щей платформе с Fiesta, — нынешняя 
стамбульская выставка была настоящим 
дебютом. Courier при общей длине 4,16 м 
может вместить до 2,3 м3 груза, что дела-
ет его одним из самых вместительных ав-
томобилей в сегменте. Грузоподъемность 
Transit Courier достигает 660 кг, при 

1. Производство и продажи автомобилей «ГАЗель 
NEXT» в Турции начнутся уже в 2014 году.
2. Грузовики Mercedes-Benz Actros собираются на 
заводе в городе Аксарай.
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этом в него помещается стандартная 
европалета. Transit Courier будет пред-
лагаться с экономичными дизельными 
двигателями объемом 1,5 и 1,6 л мощно-
стью 75 и 95 л. с. соответственно. Также 
можно заказать автомобиль с 1-литровым 
бензиновым турбомотором EcoBoost мощ-
ностью 100 л. с.

Марка Fiat, которая также распола-
гает производственными мощностями 
в Турции, представила 5-местный мини-
вэн Fiat Fiorino Trekking и новый «каблу-
чок» Fiat Pratico, сделанный на платформе 
Fiat Doblo специально для турецкого рын-
ка. В качестве силового агрегата у Fiat 
Pratico используется 1,3-литровый дизель 
Евро-5 мощностью 90 л. с.

Выставка Comvex 2013 вошла в сферу 
интересов и российских компаний, и это 
неудивительно, ведь мы почти соседи. 
«Группа ГАЗ» представила в Турции но-
вую модель легкого коммерческого авто-
мобиля «ГАЗель NEXT». Одновременно 
было объявлено о планах по началу 
производства и продаж NEXT в Турции 
в 2014 году. В рамках презентации кли-
ентам были показаны три новых модели: 
бортовая, грузопассажирская, авто-
мобиль скорой медицинской помощи 
модульной конструкции, а также два ва-
рианта спецтехники на базе NEXT: евро-
платформа и погрузчик с краново-мани-
пуляторной установкой. Крупноузловая 
сборка автомобилей «ГАЗель» в Турции 
началась в декабре 2012 года, а прода-
жи — в 2013 году. Это совместный про-
ект «Группы ГАЗ» и турецкой компании 
Mersa Otomotiv, в рамках которого турец-
кий партнер отвечает за производство 
и дистрибуцию автомобилей, а ГАЗ инве-
стирует в технологии, обучение и марке-
тинг. Производство началось с бортовых 
моделей «ГАЗель БИЗНЕС» со стандарт-
ной и двойной кабиной, а также спецтех-
ники на их базе. Первый год совместной 
работы «Группы ГАЗ» и Mersa Otomotiv 
в Турции был посвящен созданию дилер-
ской и сервисной сети. На сегодняшний 
день к работе приступили 21 дилерский 
центр ГАЗ во всех регионах Турции и бо-
лее 40 сервисных центров. Производство 
и продажи автомобилей «ГАЗель NEXT» 
в Турции начнутся во втором квартале 
2014 года.

АВТОБУСЫ
Предприятие Mercedes-Benz Turk 

A.S. — один из крупнейших мировых 
производителей автобусов, представил 
всю свою гамму пассажирских машин. 

В их числе двухосный 12-метровый 
Tourismo, низкопольный односекционный 
Conecto C и представитель флагманской 
линейки Travego 15 SHD в двухосном ис-
полнении с мотором класса Евро-6. Марка 
Setra была представлена 12-метровым 
двухосным автобусом S515 HD.

Автобусостроительная компания 
из Италии BredaMenarinibus S.p.A. при-
везла в Стамбул свой самый крупный 
автобус — 18-метровый сочлененный 
Avancity+ CNG. В его задней части 
установлены газовый двигатель MAN 
D2066 мощностью 315 л. с. и 6-ступенча-
тая АКП ZF-Ecolife со встроенным гидро-
замедлителем. Автобус способен перево-
зить до 156 пассажиров.

Турецкая фирма Karsan для уча-
стия в домашней выставке выбрала три 
экспоната — автобусы малого и особо 
малого классов Karsan MPXL, CXL и Jest. 
Особенно интересна модель Karsan Jest. 
Этот 15-местный микроавтобус имеет 
габаритную длину всего 5845 мм. Высота 
уровня пола регулируется на величину 
от 375 до 340 мм. Машина комплектуется 
2,3-литровым дизелем Fiat мощностью 
125 л. с. и 5-ступенчатой механической КП.

Бренд Isuzu представил продукцию за-
вода Anadolu Isuzu — туристические Isuzu 
Novolux (27 пассажиров) и Isuzu Turkuaz 
(33 пассажира), городской Isuzu Citibus, 
вмещающий 68 пассажиров, и его новей-
шую модификацию Isuzu Citibus CNG 
 c газовым двигателем (метан).

Группа Otokar, основной специализа-
цией которой является производство ав-
тобусов и военной техники (поставщик ВС 
Турции), выставила несколько серийных 

образцов автобусов. Это новинки прошло-
го года — 7,7-метровый междугородний 
автобус серии Navigo, вмещающий 35 пас-
сажиров (на турецком рынке именуемый 
Sultan Mega), а также совершенно новый 
9-метровый Vectio (на турецком рынке — 
Doruk T), оснащенный дизелем Deutz 
класса Евро-5.

ПРИЦЕПЫ 
И ПОЛУПРИЦЕПЫ

Самую большую по площади экспо-
зицию развернула компания Tirsan. Этот 
крупнейший турецкий производитель 
прицепной техники предлагает для 
местного рынка продукцию под тремя 
брендами. Под маркой Tirsan выпуска-
ются: тентованные полуприцепы (стан-
дартные, облегченные, для перевозки 
рулонов), полуприцепы-рефрижераторы, 
контейнерные шасси и полуприцепы-
самосвалы. Марка Talson для внутрен-
него рынка предлагает крупнообъемные 
полуприцепы с жестким кузовом, при-
способленные под транспортировку 
авиационных контейнеров. Под маркой 
Kaessbohrer реализуются тентованные 
полуприцепы, цистерны (пищевые, би-
тумовозы, для химических веществ), 
полуприцепы-полимеровозы (в том числе 
с подъемной цистерной) и низкорам-
ные тралы. Кстати, с 2011 года марка 
Kaessbohrer официально представлена 
в России и даже имеет здесь собственное 
производство, где выполняют оконча-
тельную сборку поставляемой прицепной 
техники.

1. Компактный Isuzu NLR особенно удобен для до-
ставки в стесненных городских условиях.
2. Новый Isuzu Citibus CNG c газовым двигателем.
3. 15-местный Karsan Jest имеет длину 5845 мм.
4. Ford Transit Courier — развозной фургончик, по-
строенный на общей платформе с Fiesta.
5. 18-метровый «итальянец» Avancity+ CNG.
6. Тралы Kaessbohrer на многих рынках занимают 
лидирующие позиции в своем сегменте.
7. Компания Tirsan для местного рынка выпускает 
полуприцепы под одноименной маркой. 
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Длинное и трудно 
произносимое на-
звание турецкой ком-
пании Serin Makina 
San. Ve Tic. Ltd. 
трудно запоминает-
ся даже в сокращен-
ной версии Serin 
Makina. Между тем, 
это один из веду-
щих нацио-нальных 
производителей прицепного состава, 
и прежде всего — полуприцепов для ком-
мерческого автотранспорта: контейнеро-
возов и бортовых платформ, рефрижера-
торов и изотерм, съемных кузовов и тра-
лов, алюминиевых цистерн и самосвалов 
с тентом, цементовозов и «шторников». 
Фирма уже вышла на российский рынок, 
в дальнейшем она рассчитывает его ос-
ваивать и развивать продажи.

И десяти лет не прошло со времени, 
когда прицепы турецкой компании Yalcin 
Dorse Damper San. Ve Tic. Ltd. получили 
международные сертификаты, но продук-
ция уже представлена в нескольких стра-
нах. У себя в Турции Yalcin Dorse показал 
низкорамники, из которых может пред-
ложить двух-, трех-, четырех-, пяти-, ше-
сти- и восьмиосные тяжеловозные модели 
с расширенным гидравлическим или ав-
томатическим управлением. В гамме есть 
прицепы с тандемными осями, самосваль-
ные полуприцепы, цистерны и контейне-
ровозы. Не исключено, что эта продукция 
вскоре найдет спрос и в нашей стране, ведь 
производитель намеревается понравиться 
перевозчикам лояльной ценой и организо-
ванной доставкой запчастей. 
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

ПРАВА 
ПОПРАВИЛИ

ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ В ГИБДД. 
ОТМЕНА ЭКСТЕРНАТА ДОЛЖНА ОГРАНИЧИТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ СО-
КРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ.

5 НОЯБРЯ 2013 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ «О БЕЗОПАС-
НОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ПОНЯТИЕ «АВТОЛЮ-
БИТЕЛЬ» УХОДИТ В ПРОШЛОЕ. ВСЕМ ВЫПУСКНИКАМ АВТОШКОЛ ОТНЫНЕ 
БУДЕТ ВЫДАВАТЬСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОЛУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ, 
И ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ МАСШТАБНОЙ РЕФОРМЫ, К КОТОРОЙ НА ДЕЛЕ МАЛО 
КТО ОКАЗАЛСЯ ГОТОВ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ПРАВИЛА 
ИЗМЕНИЛИ, 
ПРОГРАММЫ — 
ЗАБЫЛИ

Единственная норма, 
заработавшая сразу 5 но-
ября: вводится запрет 
на самостоятельную под-
готовку перед экзаменом 
в ГИБДД. Отмена экстер-
ната должна, по задумке, 
ограничить деятельность 
фирм, предлагающих 
сокращенный курс об-
учения за 5–7 тыс. руб. 
Без лицензий обучать 
они права не имеют, по-
этому выпускники сдают 
экзамены как после само-
подготовки.

По словам первого 
зам начальника ГИБДД 
РФ Владимира Швецова, 
ГИБДД будет допускать 
граждан к экзамену толь-
ко при предъявлении 
документа об окончании 
автошколы.

К последним, кроме 
того, повышаются тре-
бования: нельзя будет 
работать без классов, 
техники и методиче-
ских пособий. Каждую 
школу, претендующую 
на получение лицензии, 

Госавтоинспекция будет 
тщательно проверять.

Как раз проблема 
с программами обуче-
ния, которые необхо-
димы для получения 
лицензий — основная 
загвоздка, из-за которой 
в срок фактически не за-
работало одно из главных 
нововведений — введение 
новых категорий и под-
категорий. Напомним, что 
для управления мопедами 
и легкими квадроциклами 
вводится новая категория 
водительских прав — «М». 
Кроме того, появились 
новые подкатегории: «A1» 
(маломощные мотоци-
клы с объемом двигателя 
до 125 см3), «В1» (трици-
клы и квадроциклы), «C1» 
(грузовики полной массой 
от 3,5 до 7,5 тонны), «D1» 
(автобусы от 9 до 16 по-
садочных мест, помимо 
водительского), «C1E» 
и «D1E» (предоставляют 
возможность управлять 
транспортными средства-
ми категорий «С1» и «D1» 
с прицепами массой свы-
ше 750 кг).

Само по себе увели-
чение категорий и под-
категорий — момент по-

ложительный, отмечают 
в Научно-методического 
центре подготовки води-
телей. Во-первых, не при-
дется учиться ездить 
на грузовике, если потом 
они собираются исполь-
зовать, к примеру, только 
«Газель». Во-вторых, это 
будет способствовать 
постоянному совершен-
ствованию водительских 
навыков.

Однако правитель-
ство не успело 
подготовить 
и утвердить 
соответству-
ющие про-
граммы 
обучения 
водителей, 
а значит, и го-
товить водите-
лей по ним пока 
нельзя. Проект 
новой программы, 
разработанный 
Министерством образова-
ния, был выложен для об-
щественного обсуждения 
только в конце ноября. 
Лишь после того, как 
документ будет 
одобрен, автош-
колы на его основе 
должны будут раз-
работать свои програм-
мы. Да еще и получить 
на них лицензии.

Если проект будет 
одобрен, программы 
обучения станут более 
продолжительными и под-
робными. И это логично, 
ведь отныне все водители 
будут считаться не люби-
телями, а профессиона-
лами (автошколы будут 

выдавать свидетельство 
о получении профессии 
«водитель»).
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ВОДИТЕЛЬ, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ!

Основные измене-
ния претерпит теория. 
Весь цикл обучения 
Минобрнауки хочет раз-
бить на блоки. Базовый — 
80 часов — общий для 
всех. Это теоретический 
блок, включающий в себя 
знание ПДД, оказание 
первой помощи, устрой-
ство автомобиля. В об-
щем, все, как и сейчас, 
только в расширенном ви-
де. Например, курсантам 
придется 
изучить 

основы гидроскольжения 
и аквапланирования шин. 
А еще существенно рас-
ширится блок психологии 
управления транспорт-
ным средством, на кото-
рую заложат целых десять 
часов. Будущего водителя 
научат, как не заснуть 
за рулем, побороть в себе 
склонность к рискован-
ному поведению на до-
роге и как лучше понять 
«причины агрессии 
и враждебности» у коллег 
по трассе. Расскажут даже 

о «влиянии рекламы, 
прессы и киноиндустрии 
на поведение водителей». 
В сумме все это как раз 
и составляет культуру 
поведения на дороге, 
напоминает директор 
специальных программ 
московского Центра за-
щиты от стресса Алексей 
Захаров. Курс первой по-
мощи, напротив, будет 
сокращен: вместо 24 ча-
сов обучения останется 
16. Разработчики данной 
методики, кстати, ориен-
тировались на немецкий 
подход.

Сверх «общих» 80 часов 
предусмотрено дополни-
тельное время обучения 
для каждой отдельной 
категории.

В целом теоретиче-
ский курс увеличится, 
но только для тех, кто при-
дет в автошколу «с нуля». 
Продолжительность курса 
обучения составит около 
212 часов (вместо нынеш-
них 106 для категории «B»).

Однако чтобы открыть 
новую ка-
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БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

ЗАПРЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ ВО-
ДИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ С ИНОСТРАННЫМИ 
ПРАВАМИ. ИМ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПОЛУ-
ЧИТЬ РОССИЙСКИЕ ПРАВА, СДАВ ЭКЗАМЕН 
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ.

ИНОСТРАННЫЕ 
ПРАВА
ВНЕ ЗАКОНА

Самое спорное ново-
введение вступит в силу 
9 мая нынешнего года:
закон запретит прини-
мать на работу водителей-
мигрантов с иностранны-
ми правами. Нужно будет 
получить российское на-
циональное водительское 
удостоверение, сдав экза-
мен в упрощенном поряд-
ке (без практической ча-
сти). При этом обычным 
автомобилистам из дру-
гих стран по-прежнему 
можно будет пользоваться 
своими национальными 
правами.

Правда, Госдума при-
няла положение о том, 
что новшество вступит 
в силу 9 мая с запо-
зданием, поэтому ряд 
региональных транс-
портных предприятий 
запретили выходцам 
из ближнего зарубежья 
выходить на работу 
уже 5 ноября, ведь ос-
лушавшимся грозит 
штраф до 50 тыс. руб. 
В Екатеринбурге, к при-
меру, по оценкам ру-
ководителей местных 
транспортных компаний, 
на маршруты по этой 
причине не вышло около 
50 % маршруток и ав-
тобусов. Аналогичная 
ситуация сложилась 
в Петропавловске-
Камчатском, где 80 % во-
дителей не вышли на ра-
боту. Немало горожан 
в связи с этим опоздали 
по своим делам. На са-
мом же деле каждый ино-
странный водитель 
имеет время на сдачу 
экзамена до 9 мая.

По оценкам экс-
пертов, 30 % водителей 
транспортных компаний 
в России — именно ино-
странцы без российских 
водительских удо-
стоверений. Только 
в Московской области 
на пассажирском транс-
порте работают около 
6 тысяч водителей с ино-
странными правами. 
На большегрузном — 
около 16 тыс. Как 
готовятся к это-
му их рабо-
тодатели?

экзаменов передадут са-
мим автошколам. Речь 
пока идет всего о 30 учеб-
ных заведениях на всю 
Россию, оборудованных 
компьютеризированным 
автодромом (стоимость 
каждого начинается 
с 4–5 млн руб.). Ученики 
таких школ будут сдавать 
теоретический экзамен 
и «площадку» не в ГИБДД, 
а в своем учебном заве-
дении. Таким образом, 
в Госавтоинспеции у вы-
пускника примут только 
практический экзамен 
по езде в городских усло-
виях.

Требования по каче-
ству обучения в таких 
школах должны возра-
сти. Если выяснится, что 
процент тех, кто не сдал 
с первого раза внутрен-
ние экзамены, слишком 
высок (30 % для теории 
и 20 % для «площадки»), 
выпускникам этих автош-
кол придется сдавать эк-
замены в ГИБДД наравне 
со всеми.

По мнению президен-
та Российской ассоциа-
ции профессионального 
транспортного образова-
ния Владимира Чукова, 
ГИБДД вообще не должна 
иметь отношение к те-
оретическому экзамену 
и «площадке», ведь ее за-
дача — проверять уже 
подготовленных водите-
лей в условиях реального 
движения». Правда, по его 
мнению, количество 
школ, готовых принимать 
экзамены, сильно не воз-
растет, ведь нужное для 
этого оборудование очень 
дорого.

Его коллега из Научно-
методического центра 
подготовки водителей 
Сергей Быков добавляет, 
что нам стоило бы также 
перенять опыт Европы, 
где людей не только на-
казывают за нарушения, 
но и помогают им улуч-
шить навыки вождения. 
«В частности, если чело-
век набрал определенное 
количество штрафных 
баллов, ему говорят: или 
отберем права, или иди 
учись. Это гораздо более 
действенно, чем оплата 
больших штрафов», — по-
ясняет свою позицию экс-
перт.

тошколами», — уверен 
Юдин.

Купить водительские 
права в Москве, по сло-
вам автовладельцев, 
сегодня можно за 20–
30 тыс. руб.

В 800-страничном до-
кументе, кстати, не толь-
ко программа обучения 
теории, но и требования 
к преподавательскому 
составу и к оснащению 
автошкол. Так, напри-
мер, они должны иметь 
свою строго огороженную 
площадку с дорожной 
разметкой и искусствен-
ными сооружениями ти-
па горок.

С одной стороны, 
качество обучения долж-
но вырасти. Но лишь 
на площадке. К реальной 
дороге это имеет мало 
отношения, спорит с ав-
торами программы ис-
полнительный директор 
Ассоциации московских 
автошкол Елена Зайцева. 
«Предлагается строить 
на площадках имитацию 
перекрестков, светофо-
ров, знаков. Мировой 
опыт показывает, что 
все эти водительские 
навыки имеют значе-
ние только в реальных 
условиях, на реальных 
дорогах, — считает экс-
перт. — Когда ученики 
натасканы на площадку, 
в искусственных услови-
ях, и попадают на дорогу, 
в реальную ситуацию, 
они то же самое приме-
нять не могут. Потому 
что от реальности они, 
опять же, оторваны та-
ким обучением».

ГИБДД 
ПОДЕЛИТСЯ 
ЭКЗАМЕНАМИ

Впервые предусма-
тривается, что часть 
полномочий по приему 

тегорию, не нужно будет 
тратить время на пере-
сдачу теории. Для получе-
ния дополнительной ка-
тегории повторно учиться 
80 часов по базовой 
программе будет не нуж-
но, успокаивает прези-
дент Межрегиональной 
ассоциации автошкол 
Татьяна Шутылева. 
Сейчас все сложнее. 
«Когда человек идет 
на новую категорию, 
то начинает все с нача-
ла — правила и первая 
помощь», — объясняет 
эксперт. Пока что, к при-
меру, обладателю прав 
категории «B» необходима 
переэкзаменовка по зна-
ниям ПДД для получения 
категории «А».

Директор 
Национального центра 
безопасности движения 
и глава направления 
по развитию новых про-
ектов Федерации автов-
ладельцев России Сергей 
Канаев считает, что ко-
личество и теоретических 
часов, и практических 
занятий увеличено недо-
статочно. «Часов теории 
и практики я сделал бы 
по 300. А за 100 часов 
нельзя научить человека 
нормально управлять 
транспортным сред-
ством», — считает экс-
перт.

По его словам, россий-
ские требования к подго-
товке значительно ниже, 
чем в Европе и ряде дру-
гих стран.

Президент организа-
ции «Общество защиты 
прав водителей» Игорь 
Юдин исходит из других 
соображений: «Нужно 
не часы увеличивать, 
а ужесточать требования 
к сдающим. Увеличение 
количества часов, наобо-
рот, приведет к увеличе-
нию «договоренностей» 
между сдающими и ав-
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ЭКОНОМИКА

РЕФОРМА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

Многие автокомпании 
все же послушались зако-
нодателей и за свой счет 
отправили обучаться ми-
грантов в российские ав-
тошколы, чтобы те потом 
сдали экзамены на знание 
российских ПДД. Так, 
в Екатеринбурге муници-
пальный автоперевозчик 
ЕМУП «МОАП» отправил 
на курсы автовождения 
100 человек, за что вы-
ложил 3 млн рублей (об-
учение каждого водителя 
обходится в 30 тыс.).

Другой путь — ак-
тивнее искать кадры 
среди уже имеющихся 
россиян. Именно так 
попытался поступить 
в ответ на изменения 
в законодательстве круп-
нейший частный перевоз-
чик «Автолайн». Однако 
столичный транспорт 
просто не сможет обой-
тись без водителей-ино-
странцев, уверен Николай 
Старков, начальник 
управления безопасности 
движения ОАО «Группа 
«Автолайн»: «Дефицит во-
дительских кадров очень 
большой на всех предпри-
ятиях». Всего в компании 
работает около 5000 во-
дителей. По информации 
от компании на конец
ноября, граждан ино-
странных государств 
в ее штате оставалось 
около 400, многие из них 
трудятся более семи лет. 
Только 52 человека из них 

имеют российские 
права, осталь-

ных решили подготовить 
для сдачи на националь-
ное удостоверение. Еще 
50 водителей проходили 
обучение в автошколах, 
а для остальных орга-
низовали стажировку 
силами самой компании. 
До мая все водители, 
по идее, должны успеть 
обменять права. Кстати, 
в «Автолайне» заметили 
на собственном опыте, 
что водители-иностранцы 
чаще попадают в аварии.

По словам Старкова, 
для компаний сама 
пересдача не является 
финансово обремени-
тельной — за экзамен 
платит водитель. А куда 
ему деваться, ведь он хо-
чет сохранить работу! 
Затраты работодателя 
только организационные, 
временные и людские — 
дополнительные занятия 
с водителями проводят 
сотрудники службы без-
опасности.

По прогнозу генди-
ректора экспеди-
торской компании 
«Паритет логистик» 
Юлии Никишиной, 
услуги транспорт-
ных компаний все же 
подорожают. Ведь те-
перь, по ее словам, 
придется запраши-
вать подтверждение 
аттестации водите-
лей и категориче-
ски отказываться 
от водителей-ми-
грантов, не имею-
щих российских 
прав.

А вот исполнительному 
директору Московского 
транспортного союза 
Юрию Свешникову ка-
жется, что на тарифах 
перевозчиков именно 
эти расходы отразиться 
не должны. Ведь повы-
шением квалификации 
водителей компании и так 
обязаны заниматься. 
Ежегодная 20-часовая 
программа является ли-
цензионным требованием 
ко всем перевозчикам 
независимо от размеров 
автопарка и количества 
водителей в штате.

К самому факту по-
добного нововведения 
аналитики относятся не-
однозначно.

«С иностранными 
правами у нас ситуация 
странная, — полагает не-
зависимый автоэксперт 
Сергей Асланян. — С од-

ной стороны, 
мы подписа-
ли мировую 
конвенцию, 
согласно ко-
торой у нас 
в стране 
люди имеют 
право ездить 
по междуна-

родным во-
дительским удосто-

верениям. С другой 
стороны, сейчас 

мы заявляем, 
что все ино-
странцы долж-
ны пройти 
образование 
в наших ав-
тошколах. 
Согласитесь, 

в глазах 
всего ми-

ра 

мы выглядим как мини-
мум странно после таких 
действий».

Но, с другой стороны, 
надо учитывать конкрет-
но российскую практи-
ку: у нас переизбыток 
водителей, чья квали-
фикация ничем не под-
тверждена, возражает 
начальник Отраслевого 
научно-методическо-
го центра Росавтодора 
Вячеслав Максимычев. 
И им — мигрантам — 
предоставлен льготный 
режим получения прав 
российского образца, 
который, с точки зрения 
эксперта, не сможет под-
твердить их квалифи-
кацию. «Таким образом, 
водитель из соседней ре-
спублики получает право 
сдать экстерном правила 
дорожного движения, — 
говорит Максимычев. — 
Получается, что законом 
о безопасности дорожного 
движения экстернат 
в России ликвидирован, 
а для водителей-ино-
странцев он открылся».

Не может до конца 
определиться с оценкой 
новшества и председа-
тель Движения автомо-
билистов России Виктор 
Похмелкин. С одной сто-
роны, проверять квали-
фикацию мигрантов надо, 
считает он, ведь «правила 
дорожного движения 
одинаковы везде, а вот 
условия дорожной обста-
новки могут различаться». 
Однако есть и другая сто-
рона медали: «В условиях 
тотальной коррупции 

вводить подобно-
го рода ограни-
чения и запреты 
значит корруп-

цию мно-
жить». 

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2014 АВТОПАРК 31

Ри
с.

 В
ит

ал
ия

 П
од

ви
цк

ог
о

Business_01.indd   31 12/02/14   13:51



32 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2014

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

СТАГНАЦИЯ
РЫНОК В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ, ЭКОНОМИКА — НА РАСПУТЬЕ, АВТОЗАВОДЫ 
ПЕРЕСМАТРИВАЮТ ПЛАНЫ ИСХОДЯ ИЗ СУРОВЫХ РЕАЛИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

Э
кономический спад 
в России в 2013 го-
ду, обусловленный 

политикой неолибералов, 
находящихся у власти, 
и их стремлением к мак-
симальному уходу госу-
дарства из экономики, 
привел к стагнации — 
новому явлению для рос-
сиян, под которым под-
разумеваются сочетание 
высокого уровня инфля-
ции при низком экономи-
ческом росте, истощение 
источников инвестиций 
и наличие мощного от-
тока капитала. Только 
радикальные реформы 
управления экономикой 
могут замедлить ее спол-
зание вниз и повысить 
уровень экономического 
роста до 2,3 % в 2014 году 
и до 2,9 % в 2015-м. А пока 
приходится констатиро-
вать, что практически все 
отрасли промышленности 
закончили год с отрица-
тельными результатами 
и корректируют свои 
планы исходя из падения 
спроса на продукцию, 
чтобы понести минималь-
ные потери.

По данным ОАО 
«АСМ-холдинг», оптовые 
продажи грузовых авто-
мобилей в январе-ноябре 
2013 года упали на 15,4 % 
в годовом исчислении 
до 274,94 тыс. ед. Спад 
продаж зафиксирован 
во всех сегментах рынка, 
кроме иномарок россий-
ской сборки, показавших 
некоторый рост продаж. 
Отгрузки потребителям 
автомобилей отечествен-
ных марок сократились 
на 2,5 % до 142,47 тыс. 
ед., однако их рыночная 
доля расширилась с 45,0 
до 51,8 %, подтверждая 
доминирующую позицию 
этого сегмента на рынке 
грузовиков.

Продажи грузовиков — 
иномарок российской 

сборки прибавили 4,2 % 
и составили 27,08 тыс. ед. 
при увеличении их рыноч-
ной доли с 8,0 до 9,8 %.

Совокупная доля про-
изведенных в России 
грузовых автомобилей 
(отечественных и ино-
марок) увеличилась с 53,0 
до 61,6 %. Импорт новых 
грузовых автомобилей 
сократился на 28,3 % 
до 97,25 тыс. ед., а его доля 
на рынке сузилась с 41,0 
до 35,4 %. Продажи импор-
тированных подержанных 
грузовых автомобилей со-
кратились более чем вдвое 
по сравнению с 2012 г. — 
до 8140 ед., а их доля 
на рынке снизилась с 5,3 
до 3,0.

По оценкам специали-
стов ОАО «АСМ-холдинг», 
общий объем продаж 
грузовых автомобилей, 
включая легкие ком-
мерческие автомоби-
ли, составит по итогам 
2013 года 306,4 тыс. ед. 
(падение по сравнению 
с 2012 годом 14,9 %), 
при этом в 2014 году 
он прогнозируется на уров-
не 291,0 тыс. ед. (умень-
шение по сравнению 
с 2013 годом — 5,0 %).

Ожидаемое соотноше-
ние между реализованны-
ми на рынке автомобиля-
ми отечественных марок 
и иномарками по итогам 
2013 года: 139,2 тыс. ед. 
первых и 146,9 тыс. ед. 
вторых. В 2014 году эти 
цифры прогнозируются 
на уровне 154,0 тыс. ед. 
и 137,0 тыс. ед.

Грузовиков — ино-
марок, произведенных 
в России в 2013 году, долж-
но быть собрано 29,5 тыс. 
ед. (прогнозный показатель 
на 2014 составляет 40 тыс. 
ед.). Предусматривается 
снижение числа импорти-
рованных подержанных 
грузовиков в 2014 году 
до 4 тыс. ед.

По итогам первых один-
надцати месяцев 2013 года 
российский рынок автобу-
сов испытал самый резкий 
спад продаж среди всех 
секторов автомобильного 
рынка. Отгрузки автобусов 
в январе-ноябре 2013 го-
да сократились на 16,5 % 
в годовом исчислении 
до 51 830 ед. Снижение 
объемов оптовых продаж 
отмечено во всех сегментах 
рынка автобусов кроме 
иномарок российской 
сборки.

Продажи отечествен-
ных автобусов, которые 
продолжают занимать 
преобладающее положение 
на рынке, сократились 
на 12,0 % до 34 010 ед., 
хотя их рыночная доля 
расширилась до 65,6 % 
против 62,2 % в январе-
ноябре 2012 года. В то же 
время продажи «россий-
ских иномарок» выросли 
на 24,4 % до 10 834 ед., 
а занимаемая ими до-
ля рынка прибавила 6,9 
пункта и достигла 20,9 %. 
Практически весь рост 
обеспечен двумя нижего-
родскими предприятиями 
по производству микро-
автобусов на базе фургонов 
Ford Transit, Mercedes-
Benz Sprinter и VW 
Crafter — компаниями 
«СТ Нижегородец» и «ПКФ 
Луидор», на долю которых 
пришлось 96,9 % всех 
продаж в этом сегменте. 
Совокупная доля продаж 
произведенных в стране 
автобусов (отечественных 
моделей и «российских 
иномарок») увеличилась 
с 76,2 до 86,2 %. На рынке 
продолжали доминировать 
автобусы особо малого 
класса (микроавтобусы) 
с рыночной долей 57,7 %.

Введение в 2012 году 
повышенной ставки ути-
лизационного сбора для 
автобусов коренным об-
разом повлияло на картину 

их импорта. В сегменте 
импортированных новых 
автобусов отмечено па-
дение продаж в 1,7 раза 
до 6768 ед., при этом 
рыночная доля этого сег-
мента сократилась с 18,7 
до 13,1 %. Импорт подер-
жанных автобусов сокра-
тился в 14 раз. В январе-
ноябре 2013 года он соста-
вил 218 ед. техники. Доля 
таких автобусов на рынке 
сжалась с 5,1 до 0,4 %.

В своем выступлении 
исполнительный директор 
НП «Объединение авто-
производителей России» 
И. А. Коровкин отметил 
как положительные, так 
и отрицательные итоги 
2013 года. К первым он от-
нес принятие бюджета 
Российской Федерации, 
обеспечивающего 
в 2014 году субсидии пред-
приятиям автомобиль-
ной промышленности 
со стороны кредитных 
организаций в размере 
70,7 млрд руб., сокращение 
поставок на российский 
рынок контрафактной 
фальсифицированной ав-
томобильной техники, ста-
билизацию численности 
занятых в отрасли на уров-
не 270–280 тыс. человек 
при незначительном ее ро-
сте на заводах — произво-
дителях автокомпонентов, 
а также завершение раз-
работки 21 националь-
ного профессионального 
стандарта в соответствии 
с утвержденной професси-
онально-квалификацион-
ной структурой отрасли.

Среди основных 
отрицательных ито-
гов развития отрасли 
И. А. Коровкин отметил 
сокращение объемов про-
изводства, отсутствие 
значительного прогресса 
в сфере локализации вы-
пуска автотехники и ком-
понентов, вывод капитала 
из РФ за счет продаж 
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ИТОГИ 2013 ГОДА

автомобильной техники 
и компонентов, который 
достиг 60–65 % оборота 
рынка, то обстоятельство, 
что не удалось решить 
задачи по совершенство-
ванию законодательства 
РФ, направленного на об-
новление парка автомо-
бильной техники, а также 
технического и налогового 
законодательства.

В докладе под назва-
нием «Утилизационный 
сбор — удар по автопрому. 
Как выжить автопроизво-
дителям и переработчи-
кам?» директор созданной 
в 2012 году Национальной 
саморегулируемой орга-
низации переработчиков 
лома, отходов черных 
и цветных металлов, а так-
же автомобилей (НП НСРО) 
В. В. Ковшевный поднял 
ряд актуальных вопросов, 
связанных с введением 
1 января 2014 года обяза-
тельного утилизационного 
сбора для всех автопроиз-
водителей. Он заметил, что 
«в Российской Федерации 
сложилась критическая 
ситуация: если оставить 
все как есть сегодня, 
то не будет создано новых 
перерабатывающих про-
изводств для вышедших 
из эксплуатации авто-
мобилей, а действу-
ющие утилизаторы 
вышедших из эксплу-
атации транспортных 
средств вынуждены 
будут свернуть свою 
деятельность, поскольку 
до сих пор не создано 
никаких стимулов для 
граждан сдавать старые 
автомобили на утили-
зацию, а для утилизато-
ров — их утилизировать».

При этом утилизаци-
онный сбор становится 
дополнительной финансо-
вой нагрузкой, наносящей 
удар по российским про-
изводителям автомобилей 
и их дилерам.  Фактически 
автопроизводителей и им-
портеров лишили права 
самостоятельно зани-
маться утилизацией вы-
шедших из эксплуатации 
транспортных средств или 
передавать их переработ-
чикам, что противоречит 
основному положению 
Федерального закона 
об отходах производства 
и потребления .

Одновременно приня-
тый Федеральный закон 
от 21.10.2013 №278-ФЗ 
делает невозможным 
устанавливать и контро-
лировать государством 
нормативы утилизации 
в автомобильной про-
мышленности, так как 
безусловная оплата 
утилизационных сборов 
освобождает автопроиз-
водителей и импортеров 
от любых обязательств, 
связанных с утилизацией. 
Отсутствие экономических 
стимулов для утилизации 
делает этот вид деятель-
ности убыточным для всех 
категорий собственников 
транспортного средства 
в жизненном цикле про-
изводства, эксплуатации 
и утилизации автомобиля. 
Для производителей и им-
портеров заниматься ути-
лизацией невыгодно, по-
скольку утилизационный 
сбор ими уплачен и обя-
занность по утилизации 
согласно закону выполне-
на. Для собственников вы-
шедших из эксплуатации 
транспортных средств сда-
вать их на утилизацию не-
выгодно, потому что за но-
вые машины 

взнос уплачен и, согласно 
закону, они не обязаны 
что-либо предпринимать 
для их реальной утилиза-
ции, а старые машины, 
выпущенные до 1 сентября 
2012 года, вообще оста-
лись за рамками данного 
закона. Утилизаторам 
транспортных средств это 
невыгодно, потому что 
нет устойчивого потока 
автомобилей на утили-
зацию и нет механизма 
компенсации затрат 
по их утилизации, которые 
в зависимости от загруз-
ки перерабатывающих 
мощностей (чем меньше 
загрузка, тем дороже об-
ходится утилизация одной 
машины) могут составлять 
от 6000 до 27 000 руб., 
если брать в расчет ути-
лизацию как металла, так 
и шин, технологических 
жидкостей, текстиля, пла-
стика и стекла.

По мнению 
В. В. Ковшев но го, «про-
изводители и импортеры 
транспортных средств 
имеют право взять на се-
бя обязательство в виде 
годового плана утилиза-

ции — плана 
по количеству 
транспортных 
средств, одно-
типных но-
вым транс-
портным 
средствам, 
постав-
ляемым 

ими на внутренний рынок 
Российской Федерации, 
которые будут отправлены 
на утилизацию перера-
батывающей компании, 
обладающей необходимым 
оборудованием для безо-
пасной утилизации транс-
портных средств.  

Контроль над выполне-
нием безопасного процесса 
утилизации осуществляет 
Национальная саморе-
гулируемая организация 
переработчиков лома и от-
ходов черных и цветных 
металлов, утилизации 
транспортных средств, ко-
торая ведет реестр утили-
зированных транспортных 
средств и выдает пере-
работчику (утилизатору) 
сертификат об утилизации 
на каждое фактически 
утилизированное транс-
портное средство. Реестр 
фактически утилизирован-
ных транспортных средств 
передается Министерству 
промышленности и торгов-
ли РФ. 

Сертификат об ути-
лизации транспортного 
средства является от-
четным документом, 
по которому переработчик 
может получать субсидии 
из Федерального фонда об-
ращения с отходами потре-
бления для модернизации 
производства или покупки 
новых технологических ли-
ний. Размер субсидий уста-
навливает Правительство 
РФ». 
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БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

НЕ ХУЖЕ,
НЕ ЛУЧШЕ

В 
2013 г. россий-
ский автомо-
бильный рынок 

снизился на 5,5 %, или 
на 161 342 шт. проданных 
новых легковых и легких 
коммерческих автомоби-
лей в сравнении с 2012 го-
дом (данные Комитета ав-
топроизводителей АЕБ).

Рост в декабре 
2013 г. составил 4 %, или 
на 10 678 шт. проданных 
новых легковых и легких 
коммерческих автомоби-
лей больше по сравнению 
с тем же периодом 2012 го-
да. Всего в декабре было 
продано 264 257 автомо-
билей.

 Суммарные продажи 
пассажирских автомоби-
лей, а также легких и сред-
них коммерческих автомо-
билей в России достигли 
в 2013 г. отметки 2,78 млн 
автомобилей, что на 5,5 % 
меньше, чем в рекордном 
прошлом году». Прогноз 
на 2014 год — 2,73 млн 
автомобилей, что лишь 
немногим меньше продаж 
в ушедшем году.

Итак, Россия по-
прежнему остается вторым 
после Германии автомо-
бильным рынком в Европе 
(2,95 млн шт. в 2013 г.).

 Если же рассмотреть 
структуру рынка продаж 
легковых автомобилей 
Германии, то окажется, 
что из 2,95 млн продан-
ных автомобилей на долю 

машин, купленных обы-
вателями, приходится 
лишь 1,1 млн ед. Тогда как 
в России на долю такого 
рода покупателей прихо-
дится чуть ли не 2 млн авто 
из 2,73 млн проданных (да-
же если вычесть LCV, все 
равно достаточно много).

 Флитовые продажи 
 являются важной состав-
ляющей автомобильного 
бизнеса, но в России 
этот сегмент недоразвит 
по причине неразвитости 
финансового лизинга, по-
скольку законодательство 
не поощряет подобного 
рода сделки.

Появись финансовый 
лизинг в той форме, как 
он работает в Западной 
Европе, и российский 
рынок сможет пережить 
еще один стремительный 
скачок. 

По оценкам некоторых 
игроков рынка, 2014-й год 
станет более стабильным 
в плане продаж, а некото-
рые из игроков ожидают 
их небольшое увеличение. 
В качестве примеров при-
водятся следующие обсто-
ятельства: нет факторов 
роста (слишком маленький 
рост ВВП), но нет и факто-
ров ухудшения обстановки 
на рынке.  

На декабрьский же рост 
продаж, скорее всего, по-
влияло завершение про-
граммы льготного кредито-
вания. 

1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в про-
дуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 т (в отдельных исключениях масса 
достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
2. С января 2013 г. продажи Lada включают автомобили сборки ООО «ПСА ВИС-АВТО».
3. С июля 2013 г. ООО «Хайма Автомобили Рус» осуществляет деятельность по продаже и послепродажному обслуживанию 
автомобилей марки Haima на территории России.
4. С сентября 2013 г. продажи Luxgen в России осуществляются через Luxgen Motor LLC.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ СИТУАЦИЯ 
НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА ЕСЛИ И НЕ УЛУЧШИТСЯ, 
ТО, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОСТАНЕТСЯ 
НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА. К ТА-
КОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ ЭКСПЕРТЫ, 
ПОДВОДЯ ИТОГИ 2013 ГОДА НА ОТ-
ЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМИТЕТА 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЕБ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ
ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2013/2012 ГГ. И ДЕКАБРЬ 2013/2012 ГГ.1

(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,
так и локально произведенные автомобили.)
  2013 2012 YoY, %
Lada 456 309 537 625 -15
Renault* 210 099 189 852 11
KIA  198 018 187 330 6
Hyundai* 181 153 174 286 4
Chevrolet* 174 649 205 042 -15
VW  156 247 164 702 -5
Toyota* 154 812 153 047 1
Nissan* 146 319 153 747 -5
Ford* 106 734 130 809 -18
Skoda 87 456 99 062 -12
ГАЗ ком. авт.* 82 395 90 247 -9
Opel 81 421 81 242 0
Mitsubishi 78 747 74 294 6
Daewoo 60 829 88 232 -31
UAZ* 51 624 60 648 -15
Mercedes-Benz 44 376 37 436 19
Mazda 43 179 44 443 -3
BMW 42 071 37 515 12
Audi 36 150 33 512 8
SsangYong 34 055 31 198 9
Peugeot* 33 862 44 420 -24
Citroen* 28 961 32 858 -12
Suzuki 27 724 32 684 -15
Lifan 27 467 20 544 34
Geely 27 263 17 566 55
Honda 25 741 21 512 20
Land Rover 21 030 19 043 10
Great Wall 19 954 14 373 39
Chery 19 855 19 127 4
Subaru 16 831 14 296 18
VW ком.авт.* 15 915 16 161 -2
Lexus 15 768 15 653 1
Volvo 15 017 20 364 -26
Infiniti 8677 9209 -6
FIAT* 8001 8623 -7
Jeep 5250 4704 12
Mercedes-Benz ком. авт.* 5247 3974 32
FAW* 4838 560 764
Porsche 3790 3613 5
SEAT 3375 2500 35
ZAZ  3 260 9964 -67
MINI 2800 2629 7
Bogdan 2055 7512 -73
Jaguar 1710 1506 14
Cadillac 1513 2024 -25
BAW* 1494 1845 -19
Vortex 1005 5953 -83
Иж  698 2465 -72
Haima3 401 591 -32
TagAZ* 371 1331 -72
Isuzu* 213 175 22
smart 193 31 523
Dodge 192 206 -7
Chrysler 159 194 -18
BYD  106 2630 -96
Luxgen4 62 — —
Foton* 6 141 -96
VIS2  — 3539 —
Всего 2 777 447 2 938 789 -5
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ЭКОНОМИКА

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

КАК СЕБЯ ВЕСТИ?
 АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ ПОВЕДЕНИЯ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

И
стория разработки 
уникального для 
России докумен-

та — Кодекса поведения, 
регулирующего отдельные 
аспекты деятельности 
и взаимоотношений меж-
ду автопроизводителями 
и автодистрибьюторами, 
а также автодилерами 
и независимыми офи-
циальными сервисными 
центрами, началась в де-
кабре 2011 года, когда 
при экспертном совете 
Федеральной автимоно-
польной службы России 
(ФАС РФ) были созданы 
рабочие группы для оп-
тимизации деятельности 
в сфере реализации и сер-
висного обслуживания 
легковых и легких ком-
мерческих автомобилей 
в нашей стране.

Первые рекомендации, 
предложенные этими 
группами, дистрибьюто-
ры и автоконцерны полу-
чили в январе 2012 года, 
а через месяц к процессу 
создания Кодекса авто-
производителей подклю-
чилась рабочая группа 
Комитета автопроизводи-
телей Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ). 
В июне 2013 года проект 
Кодекса был представ-
лен Правительственной 
комиссии по вопросам 
конкуренции и разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства, 
а в сентябре 2013 года 
документ получил одобре-
ние Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ и согласование ФАС 
России.

В сентябре 2013 года 
Кодекс поведения был 
утвержден как доброволь-
ная инициатива членов 
Комитета автопроизво-
дителей АЕБ. Он открыт 
для всех заинтересован-
ных компаний — членов 
Комитета и базируется 
на опыте Европейского 
Союза в наиболее суще-
ственных вопросах веде-

ния бизнеса, затрагивая 
интересы автопроизво-
дителей и автодилеров 
с учетом особенностей 
российского рынка.

Йорг Шрайдер, пред-
седатель Комитета авто-
производителей АЕБ, так 
прокомментировал по-
явление этого документа: 
«Решение о разработке 
Кодекса поведения было 
обусловлено желанием 
членов Комитета сделать 
важный шаг, чтобы най-
ти оптимальное решение 
возникших на рынке 
вопросов, не дожидаясь 
отдельного, специального 
регулирования со сторо-
ны государства. Мы рады, 
что нашли понимание 
и поддержку у государ-
ственных органов».

Участники, заявив-
шие о присоединении 
к Кодексу поведения, обя-
зуются придерживаться 
принципов надлежащего 
ведения бизнеса в следую-
щих аспектах: ав-
торизация диле-
ров по продажам 

и полноразмерных диле-
ров, авторизация сервис-
ных дилеров, требования 
к зданиям официальных 
дилерских предприятий, 
политика назначения офи-
циальных дилеров, сроки 
действия соглашений 
с официальными диле-
рами, недискриминация 
официальных дилеров, це-
на перепродаваемых това-
ров и стоимость нормо-ча-
са, продажа официальным 
дилерам специального обо-
рудования и специальных 
инструментов, вопросы 
поставок «оригинальных», 
«идентичных» запчастей, 
а также «запчастей соот-
ветствующего качества», 
вопросы гарантийного об-
служивания и др.

Комитет автопроиз-
водителей отмечает, что 
перед внедрением не-
которых из принципов 
Кодекса поведения 

необходимо внесение ряда 
изменений в Закон «О за-
щите прав потребителей», 
касающихся понятия «су-
щественный недостаток», 
соразмерности ответ-
ственности участников 
рынка, ответственности 
за действия третьих лиц 
и пр. В противном случае 
поспешное внедрение 
таких принципов может 
негативно отразиться 
не только на деятельности 
дистрибьюторов и ло-
кализованных в России 
автомобильных произ-
водств, но и на окупаемо-
сти сотен официальных 
дилерских предприятий. 
Кроме того, это может 
привести к снижению 
как уровня удовлетво-
ренности клиентов, так 
и качества и безопасности 
оказываемых услуг и вы-
полняемых работ. 
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ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ 
ПОТЯЖЕЛЕЕ
ВЫПУСКОМ НА РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ ТЯГАЧЕЙ MERCEDES-BENZ ACTROS SLT И AROCS SLT 
ЕВРО-6 ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ DAIMLER AG ЗАВЕРШИЛО СОЗДАНИЕ ЛИНЕЙКИ ГРУЗОВИ-
КОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫМ 1 ЯНВАРЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ ЕВРО-6.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО DAIMLER AG

Н
ачнем с того, что серия SLT пред-
ставляет собой тяжелые тягачи 
для транспортировки неделимых 

грузов: турбин и трансформаторов, судо-
вых дизелей и машин, котлов и ветровых 
установок. В общем, всего, что относится 
к самым сложным задачам транспорт-
ной отрасли.

Машины могут работать как седельные 
тягачи для буксировки полуприцепов-тра-
лов и выступать в качестве балластных 
тягачей для перемещения специальных 
транспортных платформ. При этом 
масса буксируемого груза может дохо-

дить до 250 тонн при одиночной сцепке 
и до 750 тонн при работе в сцепке, состоя-
щей из трех тягачей.

Иногда сцепки могут достигать 50 или 
даже 100 м длиной. Благодаря высокой 
маневренности, достигающей нескольких 
сантиметров, и досконально выверенному 
маршруту грузы к цели могут достав-
ляться по дорогам общего пользования. 
Требования к новому SLT высоки: даже 
без груза комбинация из тягача и при-
цепа может «весить» от 60 до 65 тонн, 
что в 1,5 раза превышает обычную для 
центральной Европы массу автопоезда 

для движения по дорогам общего пользо-
вания.

Mercedes-Benz SLT выпускается в мно-
гочисленных конфигурациях с тремя или 
четырьмя осями на базе широко извест-
ных грузовиков Actros и Arocs.

Руководство разработкой было поруче-
но специализированному подразделению 
Daimler Trucks — CTT (Custom Tailored 
Trucks), расположенному в Мольсхайме 
(Франция) при тесном сотрудниче-
стве с конструкторским отделом 
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грузовиков в Штутгарте. Кстати, самому 
производству мы посвятим отдельный 
материал, который будет опубликован 
в одном из ближайших номеров.

Базой для SLT служат серийные гру-
зовики, производимые на заводе в Верте. 
Окончательная же сборка, как уже было 
отмечено, выполняется в Мольсхайме. 
Это касается рамы для крепления агре-
гатов и радиаторов за кабиной водителя 
с размещенными на ней компонентами, 
монтажа управляемой поддерживающей 
оси в четырехосных седельных тягачах 
или тягово-сцепных устройств для тя-
желых грузов спереди и сзади, регулиру-
емого седельного сцепного устройства, 
отжимной плиты сзади, так называемого 
подиума за рамой для агрегатов, а также 
рабочей светотехники.

Mercedes-Benz выпускает несколько 
конфигураций нового SLT. Вершиной яв-
ляется Actros SLT с пневмоподвеской, про-
сторными кабинами GigaSpace и BigSpace 
шириной 2500 мм. Arocs SLT с подвеской 
на стальных рессорах на базе особо на-
дежного Arocs Grounder доступен и с ка-
биной BigSpace, а также дополнительно 
с кабиной StreamSpace шириной 2300 мм.

Исполнения SLT с полным при-
водом и с колесными формулами 6x6, 
8x6 и 8x8 последуют в течение весны. 
Преимущественно они будут исполь-

зоваться на экспортных рынках. SLT 
существует с левым и правым рулевым 
управлением, а также в специальных 
исполнениях для использования, напри-
мер, вне укрепленных дорог с шинами 
до 14.00R20 для полноприводных моди-
фикаций.

В центре программы находятся 
четырехосные исполнения. В такой 
конфигурации допустимая общая мас-
са транспортного средства составляет 
41 т, при этом нагрузка на оси рас-
пределяются следующим образом: 9, 8 
и 2х13 т. Для экспортных рынков воз-
можны более высокие значения полной 
массы тягача — до 48 т для Arocs 8x8. 
Для всех моделей допустимая полная 
масса составляет 250 т.

Для тех, кто работает с допустимой 
полной массой до 120 т, а также пере-
двигающихся по относительно ровной 
местности, может быть доступен SLT 

в форме Semi-SLT без сцепления с турбо-
ретардером и дополнительной системы 
охлаждения. В рамках индивидуальных 
допусков, в зависимости от оснащения 
и области применения, с определенными 
ограничениями также возможна полная 
масса в 150 т.

Особенностью новых грузовиков явля-
ется новый дизайн рамы агрегатов за ка-
биной водителя с большими воздушны-
ми входными отверстиями на правой 
стороне. Эти жалюзи из усиленного 
углеволокном пластика гармонично про-
должают линии кабины и визуально уд-
линяют ее. В раме для агрегатов, кроме 
системы охлаждения двигателя и сце-
пления с турборетардером, находятся 
гидравлическая установка, ресивер 
сжатого воздуха и топливный бак. Кроме 
того, у нового SLT в качестве неизмен-
ного признака в средней части бампера 
присутствует навесной кронштейн для  

1. За кабной тягачей SLT располагается агрегатная рама с выносной системой охлаждения, ресиверами, 
масляными баками и 900-литровым топливным баком.
2. Первая в своем роде роботизированная КП со сцеплением с турборетардером для тяжелых тягачей.
3. Отличительная особенность Mercedes-Benz Actros SLT — пневматическая подвеска задних колес.
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циональную рабочую зону. Arocs SLT 
с подвеской на упругих стальных эле-
ментах также поставляется с просторной 
кабиной BigSpace высотой 1,99 м.

Основу нового SLT образует усилен-
ная рама. В зависимости от комплекта-
ции ширина рамы составляет 834 мм 
с толщиной лонжеронов 8 мм (Actros SLT 
с пневмоподвеской) или 744 мм с толщи-
ной лонжеронов 9 мм (Arocs SLT на пара-
болических рессорах). К этому добавля-
ются разработанные специально для SLT 
усилители. Лонжероны не свариваются 
и состоят из мелкозернистой стали хо-
лодной вытяжки.

Сердцем для SLT служит рядный 
6-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz 
OM473. Благодаря своей эластичности 
и тяге двигатель перешел на SLT без осо-
бых изменений. К его характеристикам 
относятся высокая мощность и эластич-
ность. Например, номинальная частота 
вращения соответствует 1600 мин-1. 
Во всех исполнениях уже при оборотах 
чуть выше холостых достигается крутя-
щий момент в 2500 Нм.

К техническим «изюминкам» двигате-
ля относится наличие турбокомпаунда, 
гибкой системы Common Rail с усили-
телем давления X-Pulse. Максимальное 
давление в топливной рампе 900 бар 
в отдельных форсунках усиливается 
до 2100 бар.

Благодаря своей необычной проч-
ности и длительному сроку службы 
OM473 хорошо приспособлен к высоким 
нагрузкам. Чугунный картер двигателя 
отлит из патентованного сплава и благо-
даря оребрению обладает очень высокой 
жесткостью. Монолитные поршни вы-
полнены из стали. Мокрые гильзы ци-
линдров обеспечивают оптимальное ох-
лаждение двигателя. Монолитная голов-
ка блока цилиндров двигателя из чугуна 
с вермикулярным графитом (GGV) очень 
стабильна и рассчитана на давление вос-
пламенения свыше 200 бар.

сцепных устройств, использующийся 
при движении в составе сцепки тягачей. 
Для такой области применения на этом 
месте предусмотрены подключения ги-
дравлики и тормозной системы.

Кабины в большегрузных тягачах — 
это рабочее место и жилой отсек одно-
временно. Разработчики SLT из большой 
палитры кабин Actros и Arocs выбрали 
для SLT три просторные кабины для 
дальних перевозок. Mercedes-Benz по-
ставляет Actros SLT с пневмоподвеской 
с кабинами GigaSpace и BigSpace шири-
ной 2500 мм. В актив последней можно 
записать высоту до 2,13 м, полную свобо-
ду движений и внушительный объем ба-
гажных отсеков. В Actros SLT рабочее ме-
сто и жилая зона отделены друг от друга. 
Особый комфорт и отдых во время 
длительного пребывания обеспечивает 
концепция SoloStar с креслом для отдыха 
на стороне пассажира. Альтернативно 
это место может быть отведено под функ-

1. Приборная панель не претерпела сколь-нибудь 
существенных изменений и в то же время отражает 
всю информацию о системах тягача.
2. Кресло водителя отражает специфику его работы.
3. Есть в тягаче место и для передышек.
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MERCEDES-BENZ ACTROS & AROCS SLT
>16 т

ДВИГАТЕЛИ MERCEDES-BENZ SLT

Моторный тормоз достигает вну-
шительной мощности до 646 л. с. С его 
помощью водитель SLT может надежно 
и без износа тормозной системы удержи-
вать тяжелые грузы на уклоне.

За передачу тягового усилия отвеча-
ет КП Mercedes G280-16 с автоматикой 
PowerShift — единственная автоматизиро-
ванная 16-ступенчатая коробка передач 
в большегрузном тягаче. Для ее исполь-
зования в SLT разработчики усилили КП, 
она передает полный максимальный кру-
тящий момент двигателя в 3000 Нм.

Эксплуатационникам предложены раз-
личные программы и режимы движения, 
которые наилучшим образом отвечают 
областям применения SLT. Так, например, 
покупатели SLT могут выбрать программу 
движения Power или Heavy.

К особым признакам Mercedes-Benz 
Actros и Arocs SLT относится сцепление 

пление с турборетардером первичный 
ретардер обеспечивает дополнительные 
476 л. с. Для защиты коробки передач 
сумма обеих мощных тормозных систем 
SLT ограничена системной тормозной 
мощностью 979 л. с. Ею можно вос-
пользоваться не только на номинальной 
частоте вращения, но и в широком диа-
пазоне оборотов.

Новый SLT поставляется с различными 
седельно-сцепными устройствами, по же-
ланию дополненными регулировочным 
устройством для оптимизации нагрузок 
на оси в зависимости от загрузки. Для 
режима движения в составе автопоезда, 
например, тягач в сцепке, новый SLT мо-
жет оснащаться передними и задними 
сцепными кронштейнами для мощных 
тягово-сцепных устройств. В этом случае 
используются ТСУ 56E фирмы Rockinger.

Также по желанию клиента есть SLT 
с балластной платформой. Она обеспечи-
вает тягу, например, при использовании 
прицепа с дышлом или в качестве тяга-
ча/ведомого в сцепке нескольких больше-
грузных тягачей.

Объем выпуска Mercedes-Benz Actros 
и Arocs SLT составит не более нескольких 
сотен экземпляров в год. При этом они 
отличаются высокой степенью индивиду-
альности. Основной рынок сбыта SLT на-
ходится в Европе, SLT также работают тя-
гачами в заокеанских странах, например, 
в Южной Америке и Африке. Для стран 
с экологическими нормами ниже Евро-6 
в обозримом будущем будет доступна 
оправдавшая себя модель Actros. 

с турборетардером. Оно объединяет 
включаемое при трогании с места гидро-
динамическое сцепление с ретардером 
в одном узле. Конструкция сцепления 
с турборетардером, по сравнению 
с другими системами трогания с места, 
компактнее, легче. Одновременно она 
служит очень мощным ретардером. 
Сцепление с турборетардером обеспечи-
вает как точное и без износа узлов трога-
ние с места, так и маневрирование на ма-
лых скоростях — оба этих качества очень 
важны для большегрузного тягача.

При массе автопоезда до 250 т 
во многих ситуациях на дороге мощ-
ность торможения имеет большее 
значение, чем чистая мощность 
двигателя. Изначальное преиму-
щество SLT заключается в высокой 
тормозной мощности двигателя — 
до 646 л. с. Интегрированный в сце-

Мощность Крутящий момент
MERCEDES-BENZ OM473
517 л. с. при 1600 мин-1 2600 Нм при 1100 мин-1

578 л. с. при 1600 мин-1 2800 Нм при 1100 мин-1

625 л. с. при 1600 мин-1 3000 Нм при 1100 мин-1

4. Тягово-сцепное устройство тягачей SLT рассчитано на буксировку прицепов полной массой до 250 т 
и до 750 при работе в составе звена из трех тягачей.
5. Mercedes-Benz Arocs SLT оснащается рессорной подвеской для специфических условий эксплуатации.
6. Сердцем тягачей SLT служит двигатель ОМ473 мощностью 517, 578 или 625 л. с.

4

5

6
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ДАЛЬНОБОЙ 
ПО-КОРЕЙСКИ
НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС–2013» HYUNDAI MOTOR CO. ПРЕДСТАВИЛА НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, ПОЛУЧИВШЕЕ НАЗВАНИЕ XCIENT. АВТОМОБИЛИ ВЫ-
ЗВАЛИ НЕМАЛЫЙ ИНТЕРЕС У СПЕЦИАЛИСТОВ И РЯДОВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ. 
В НАЧАЛЕ 2014 ГОДА НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО С ОДНИМ ИЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА HYUNDAI XCIENT — СЕДЕЛЬНЫМ ТЯГАЧОМ 4Х2. ЭТО 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ГРУЗОВИК, РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

HYUNDAI XCIENT P410.42 4X2  ПОЛНАЯ МАССА: 21 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 1 КВАРТАЛ 2014 Г.

К
оммерческие автомобили 
марки Hyundai весьма попу-
лярны в России, достаточно 

вспомнить развозной грузовичок 
Porter, который долгое время оста-
вался лидером продаж, или, напри-
мер, среднетоннажные модели HD 
65/78, также пользующиеся нема-
лым спросом у российских перевоз-
чиков. Но есть в активе компании 
и более тяжелая техника — серии 

HD, которая применяется сегод-
ня в самых различных отраслях. 
И вот на выставке «Комтранс–2013» 
южнокорейские автопроизводите-
ли представили новое семейство 
тяжелых грузовиков полной мас-
сой свыше 16 тонн Hyundai Xcient. 
Серия Xcient на российском рынке 
будет представлена во всей гамме. 
Прежде всего, это магистральные 
тягачи с повышенным уровнем ком-

форта и колесными формулами 4х2 
и 6х4, строительные самосвалы 6х4 
и 8х4, а также шасси под всевоз-
можные надстройки с колесными 
формулами 6х4 и 8х4. На выбор 
будет предложено сразу четыре 
кабины: спальная с низкой, стан-
дартной и высокой крышей, а также 
дневная со средней крышей. Сразу 
после новогодних праздников нам 
удалось познакомиться с одним 
из представителей Hyundai Xcient, 
причем с флагманом — седельным 
тягачом 4х2 с высокой кабиной 
на пневмоподвеске, с 410-сильным 
мотором и 16-ступенчатой механи-
ческой КП ZF.

Первое, на что обращаешь 
внимание при внешнем осмотре 
нового корейского тягача, это ди-
зайн — очень достойный, он без яв-
ных азиатских черт и больше по-
ходит на «европейца». Впрочем, все 
прекрасно видно на фото. Широкая 
решетка радиатора, необычной 
формы боковые аэродинамиче-
ские дефлекторы, фары головного 
света и противотуманки разделе-
ны на два самостоятельных блока. 
На крыше и по бокам задней части 
кабины установлены аэродинами-
ческие дефлекторы. Для удобства 
обслуживания ветрового стекла 
в передний бампер встроена ши-

1. Рабочее 
место водителя 
неплохо орга-
низовано, а ин-
терьер доста-
точно стильный, 
да и пластик 
приличного 
качества.

1
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>16 т

рокая откидная подножка, перед-
няя облицовка также откидывается. 
Она открывает доступ к заливным 
горловинам и масляному щупу.

Внутри кабины очень просторно. 
Кстати, в свое время у нас на тесте 
был тягач предыдущего поколения 
HD500, тогда из-за низкой каби-
ны, высокого моторного тоннеля 
и уровня оснащения назвать кабину 
полноценной дальнобойной можно 
было весьма условно. Теперь же 
ситуация полностью поменялась. 
Мы видим принципиально новый 

грузовик. Внутреннее исполнение 
кабины Xcient сделано на самом 
высоком уровне, да и пластик при-
личного качества. Кабина заметно 
прибавила в размерах как в высоту, 
так и в ширину. В ней можно спо-
койно стоять в полный рост, от пола 
до потолка 1895 мм. Моторный тон-
нель есть, но он не высокий — по-
рядка 200 мм. Водительское кресло 
на пневмоподвеске имеет все необ-
ходимые регулировки, кроме того 
оно оснащено вентиляцией с воз-
можностью регулировать воздуш-

2 3

2. Напротив пассажирского кресла органи-
зован многофункциональный раскладной 
столик.
3. На борту тягача под нижней спальной 
полкой имеются холодильник и дополни-
тельный выдвижной ящик для продуктов.
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ные потоки на прохладу или тепло. 
Все органы управления, рычаги КП 
и стояночного тормоза, а также все-
возможные кнопочки и выключа-
тели находятся в зоне свободного 
доступа, при этом показания при-
боров отлично читаются. Никаких 
традиционных азиатских вставок 
под дерево здесь нет и в помине.

В кабине Hyundai Xcient даль-
нобойщику грех будет жаловаться 
на недостаток места для хранения 
необходимых в дальней дороге ве-
щей. В верхней части вдоль ветро-
вого стекла три огромных закрываю-
щихся бокса. Под нижней спальной 
полкой два универсальных ящика, 
доступ к которым возможен как 
изнутри, так и снаружи. На борту 
предусмотрены холодильник и до-
полнительный ящик для продуктов, 
выдвигающиеся на салазках из-
под спальника. На передней панели 
есть небольшая выдвижная полка, 
пара подстаканников и множество 
всевозможных ниш и углублений для 
всякой мелочевки, а также две розет-
ки для подзарядки гаджетов, причем 
на 12 и 24 В. Напротив пассажирско-
го кресла на передней панели орга-
низован удобный раскладной сто-
лик для заполнения путевых листов 
или для приема пищи. Кроме того, 
при складывании спинки пассажир-
ского сиденья получается еще один 
столик с парой подстаканников.

Ширина нижней спальной полки 
составляет 800 мм вместо прежних 

650 мм, что значительно повы-
шает комфорт. Спальное 

место оборудовано 
индивидуальной 

лампой освещения и блоком управ-
ления климатической установкой. 
Высокая крыша кабины позволила 
организовать второе спальное ме-
сто. Верхняя полка складывается, 
а для удобства доступа к ней есть 
алюминиевая складная лесенка.

Тягач Hyundai Xcient, предостав-
ленный нам для знакомства, был 
укомплектован дизельным двига-
телем D6CC производства Hyundai. 
Это рядная шестерка рабочим 
объемом 12 344 см3, мощностью 
410 л. с. при 1900 мин-1 и мак-
симальным крутящим моментом 
1844 Нм при 1200 мин-1. Мотор 
отвечает экологическим нормам 
Евро-4. В качестве трансмиссии 
используется 16-ступенчатая ме-
ханическая КП ZF16S1830.

Подвеска на тягаче спереди 
на параболических рессорах, сза-
ди — пневматическая на четырех 
баллонах с возможностью регули-
ровки по высоте. Кабина установле-
на на четырехточечной пневмопод-
веске с электроприводом механиз-
ма подъема. Кстати, угол наклона 
кабины по сравнению с серией HD 
значительно увеличен, увеличен 
и объем цилиндра механизма на-
клона. В результате доступ к узлам 
и агрегатам двигателя при прове-
дении планового ТО и ремонта стал 
еще более свободным.

Продолжая внешний осмотр 
Hyundai Xcient, отметим наличие 
двух алюминиевых топливных ба-
ков емкостью 930 и 450 литров. 
Для доступа на площадку за ка-
биной тягача предусмотрена пара 
удобных ступеней. Аккумуляторные 

1. Спальных полки две, верхняя оборудована раскладной алюминие-
вой лесенкой.
2. В передней верхней части кабины внушительные закрывающиеся 
вещевые полки, предусмотрен и вентиляционный люк.
3. Угол наклона кабины, по сравнению с серией HD, значительно увеличен.
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батареи разместили в заднем све-
се рамы грузовика, они закрыты 
специальным кожухом, а кнопка 
отключения массы выведена на-
ружу. Также автомобиль оснащен 
фильтром двойной очистки топли-
ва с влагоотделителем и системой 
централизованной смазки Lincoln.

Оказавшись за рулем ново-
го тягача Hyundai Xcient, первым 
делом замечаем, что эргономика 
действительно серьезно улучшена. 
Это касается как удобства посадки 
водителя, так и расположения и ис-
пользования органов управления. 
Рычаг КП удобно ложится в руку, 
правда, он несколько ограничивает 
проход к спальному месту, однако 
к этому можно быстро привыкнуть, 
хотя на некоторых тягачах европей-
ского производства во время отдыха 
на стоянке его можно сложить.

К 
сожалению, машину удалось 
опробовать лишь в качестве 
«головы», но несмотря на это, 

все же удалось получить определен-
ные ощущения, преимущественно 
положительные. Во время движения, 
да и на холостом ходу, на органах 

управления отсутствуют какие-либо 
вибрации. Благодаря полному комп-
лекту зеркал заднего вида и высо-
кой посадке обзорность превосход-
ная. Рулевое управление настроено 
с умом и имеет отчетливую обратную 
связь, без каких-либо закусываний. 
Понравилась и четкая работа меха-
нической КП, передачи включаются 
четко, и избирательность на высоте, 
а верхний и нижний ряд дублируют-
ся соответствующими пиктограмма-
ми на панели приборов. Комбинация 
приборов предельно проста: всего 
четыре стрелочных прибора, все 
остальное отдано на откуп электро-
нике, то есть информация о со-
стоянии тягача, о неисправностях 
и т. д. выводится на дисплей бортово-
го компьютера, который расположен 
посередине щитка приборов.

Автомобиль прошел все необхо-
димые сертификационные испы-
тания. Продажи вот-вот начнутся, 
но цена еще не объявлена. Ходят 
слухи, что Xcient попадет в одну 
ценовую категорию с бюджетными 
тягачами европейского производ-
ства, однако он будет иметь более 
богатое оснащение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7365
Полная масса, кг 21 000
Полная масса автопоезда, кг 44 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6490/2490/3855
Колесная база, мм 3900
Объем топливных баков, л 930+450
Двигатель:
 тип дизельный, 
  6-цилиндровый, 
   рядный, Евро-4
 рабочий объем, см3 12 344
 мощность, л. с. при мин-1 410 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1844 при 1200
Коробка передач механическая,  
  16-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) рессорная/
  пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 315/70R22,5
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 60 000
КОНКУРЕНТЫ
DAF CF, Ford Cargo, MAN TGS, Mercedes-Benz Axor, Volvo FM

МОДЕЛЬ HYUNDAI XCIENT P410.42 4X2

Просторная и объемная кабина с качественной отделкой, 
неплохо организовано рабочее место водителя, богатое 
оснащение, четкая работа КП.
Рычаг КП несколько ограничивает проход к спальному 
месту.

НАДЕЖНО. Снизу двигатель прикрыт 
реальной металлической защитой.

УДОБНО. Доступ к вещевым отсекам 
возможен как изнутри, так и снаружи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

4. Откидная верхняя панель, а также встроенная в бампер ступень значительно упростят 
доступ к точкам ежедневного обслуживания.
5. Под кабиной Hyundai Xcient двигатель собственного производства объемом 12 344 см3 
и мощностью 410 л. с.
6. В пневмоподвеске кабины применены дополнительные амортизаторы.

5 64

Автомобиль предоставлен «Хендэ КомТранс Рус».
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

ЗАМАНЧИВАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО НЕМАЛО ПОПЫТОК ПЕРЕВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ 
НА БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ И УДОБНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ. НО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ В КОРНЕ 
ТАК И НЕ ВЫШЛО. НАМ ЖЕ УДАЛОСЬ ИСПЫТАТЬ ФУРГОН, ПОЖАЛУЙ, НА САМОМ ПЕР-
СПЕКТИВНОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА — МЕТАНЕ. А ГЛАВНОЕ, 
ВЫПАЛ ШАНС СРАВНИТЬ ЕГО С ПРЯМЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ АНАЛОГОМ! 
ИВАН СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИИ IVECO

IVECO DAILY 50C14G V  ПОЛНАЯ МАССА: 5000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: 1 899 000 РУБ.
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ЗНАКОМСТВО

IVECO DAILY 50C14G V
<6 т

новый фургон Iveco с его дизель-
ным прообразом — на 26-местный 
маршрутный автобус, построенный 
на той же платформе 50C15VH, 
был установлен как раз 146-силь-
ный турбодизель того же объема. 
Оба представителя семейства Daily 
резво стартуют и даже позволяют 
немного полихачить — проходить 
повороты, повизгивая шинами, 
только высокий центр тяжести за-
ставляет осторожничать и тормо-
зить раньше времени. А тормоза 
для 3-тонного фургона здесь отмен-
ные: и спереди, и сзади стоят дис-
ковые механизмы (в качестве опции 
доступен ретардер). Подвеска про-
гнозируемо жесткая — независимая 
торсионная спереди и зависимая, 
на продольных полуэллиптических 
рессорах, сзади. Но если для пусто-
го грузового автомобиля подобная 
жесткость простительна, то в пас-
сажирском автобусе, созданном 
на базе фургона, с этим мириться 
тяжело: даже если микроавтобус 
загружен наполовину, изрядно по-
тряхивает.

К органам управления никаких 
претензий — к ним привыкаешь, 
стоит только оказаться в водитель-
ском кресле, которое имеет регули-
ровку в 3-х направлениях. Весьма 
легкий руль регулируется по вылету, 
а рычаг 6-ступенчатой «механики» 
занял удобное положение на пане-
ли управления. Боковые зеркала, 
оснащенные обогревом и электро-
приводом, дают безупречный обзор. 
Бортовой компьютер имеет прият-
ную оранжевую подсветку и рус-

километраж еще километров на 90–
100. Правда, на бензиновом топливе 
двигатель Iveco заметно теряет свои 
силы: из-за того, что за основу был 
взят тяжелый дизельный агрегат, 
мощность с крутящим моментом 
на бензиновом топливе снизились 
практически в два раза и составляют 
теперь 82 л. с. и 180 Нм. Поэтому 
работа в бензиновом режиме здесь 
выполняет скорее резервную функ-
цию и больше годится для запуска 
в зимнее время (переход на газ, как 
и положено, — в автоматическом 
режиме).

Зато характеристики на мета-
не остались почти неотличимы-
ми от показателей турбодвигате-
ля: 136 л. с. и 350 Нм. Даже если 
сразу после турбодизеля пересесть 
в фургон на метане, разницу можно 
и вовсе не ощутить. Благо, у меня 
была возможность сравнить мета-

Н
ет, это не опытный образец, 
а вполне серийная и уже 
поступившая в продажу 

модель. Перед нами фургон Iveco 
Daily Natural Power, внешне ничем 
не отличающийся от модели Daily 
50C15: чуть больше 7 м в длину, 
2,7 м в высоту, объем грузово-
го отсека равен 17,3 м³, а грузо-
подъемность — 2 т. Но главная 
изюминка обычного с виду фурго-
на Daily спрятана внутри. Под ку-
зовом расположились пять балло-
нов общим объемом 250 литров, 
которые снабжены специальной 
защитой (опционально доступна 
установка еще одного 30-литро-
вого баллона), а под капотом — 
двигатель, работающий на ме-
тане. Сам по себе мотор не нов: 
это глубоко модернизированный 
3-литровый турбодизель F1C 
(146 л. с.), переоборудованный 
заводом под двухтопливное пита-
ние. Но второе топливо — вовсе 
не дизель, как было бы логично 
предположить, а бензин. И прос-
той установкой газового оборудо-
вания здесь не обошлось! В числе 
многочисленных переделок — иск-
ровая система зажигания, иная 
система впрыска, а также изме-
ненная конструкция поршневой 
группы, позволяющая снизить 
степень сжатия с 18 до 12,4.

Запас хода на природном газе 
не очень впечатляет, но и не огор-
чает. Так, к примеру, в баллоны 
общим объемом 250 л помещает-
ся около 57 кубометров сжатого 
газа. При среднем расходе мета-
на 14,5 м³ на 100 км (в смешан-
ном цикле) этого запаса долж-
но хватить примерно на 390 км. 
Если же установить дополнитель-
ный 30-литровый баллон, то запас 
хода можно увеличить до 425 км, 
а дополнительных 14 литров бен-
зина хватит, чтобы увеличить этот 

1–2. Место 
водителя 
эргономично 
и функцио-
нально, кресло 
имеет 3 степени 
регулировки.

1

2
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ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»
У людей, чей род деятельности связан с легким коммерческим транспортом, компания «СТ 

Нижегородец» всегда на слуху. На российском рынке это одна из немногих фирм, которая может пред-
ложить покупателю одновременно столь широкую гамму фургонов, микроавтобусов и различных моди-
фикаций спецтранспорта.

Начав бизнес в 2006 году с переоборудования Ford Transit, компания «СТ Нижегородец» по-
пала, что называется, в свою колею. Выпустив в 2007 году около 1000 «Транзитов», спустя 6 лет 
«Нижегородец» увеличил эту цифру в 10 раз: к концу 2013 года количество проданной техники 
составило почти 10 000 единиц. Современный производственный комплекс в этом году был доосна-
щен всем необходимым оборудованием, что позволит выпускать более 12 000 автомобилей в год. 
Главная особенность производства — индивидуальный подход к клиентам. Таким образом, модель-
ный ряд продукции включает в себя все возможные модификации техники, какие только можно 
представить: маршрутные такси, изотермические фургоны, автомобили для экстренных служб, 
выездные лаборатории и автовышки… Подобная схема производства и дооснащения фургонов 
особенно актуальна в России. И дело даже не в том, что фирма-производитель, выпускающая гру-
зовой транспорт, не располагает нужным разнообразием комплектаций. Даже если бы автокомпании 

предоставляли столь широкий ассортимент 
продукции, они при всем желании не мог-
ли бы учесть пожелания каждой страны, 
и тем более — каждого отдельного региона. 
Ну и цена, конечно, является далеко не по-
следним фактором.

Сейчас, хотя «Транзиты» и занимают вну-
шительную часть производства, список фирм-
партнеров заметно расширился: Mercedes-Benz, 
Ford, Peugeot, Renault, Citroen, Fiat. 
А с недавних пор к этому списку присоединил-
ся еще один сильный игрок в лице Iveco. 

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

скоязычное меню. Нельзя не упо-
мянуть обилие различных ниш для 
мелочевки — все эргономично и ак-
куратно, хоть материалы отделки 
бюджетные на вид и на ощупь.

Единственное отличие в по-
ведении двух идентичных Daily 
должно проявляться в шумности: 
мотор на природном газе по па-
спорту на 5 дБ тише дизельного 
аналога. Правда почувствовать 
это так и не удалось — в отличие 
от «маршрутки», грузовой отсек 
тестируемого фургона был лишен 
какой-либо шумоизоляции и пере-
городки между водителем и грузо-
вым отсеком (этот образец пойдет 
на дальнейшее дооснащение в СТ 
«Нижегородец»).

Выходит, никаких отличий? 
Неужели найдена достойная замена 
дизельному топливу?

Но есть два недостатка. Во-
первых, сеть метановых АЗС еще 
не слишком развита, особенно вда-
ли от городов. Но есть надежда, 
что в скором будущем ситуация 
пойдет на поправку. Поэтому по-
ка что этот вид топлива не подхо-
дит для дальних грузоперевозок. 
Второй недостаток — высокая цена 
оборудования. Iveco Daily с подоб-
ным оснащением будет примерно 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса, кг 5000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7012х1996х2725
Колесная база, мм 3950
Объем грузового отсека, м3 17,2
Объем баллонов для газа 224–302 л 
  + топливный бак 
  для бензина 14 л
Двигатель:
 тип газовый, 4-цилиндр.,
  рядный, Евро-4
 модель FPT Industrial CNG
 рабочий объем, см3 2998
 мощность, л. с. при мин-1 136 при 2730–3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 350 при 1500–2730
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  торсионная 
 задняя зависимая, 
  рессорная
Тормоза дисковые
Шины 195/75R16

IVECO DAILY 50C14G V NATURAL POWER

ЗНАКОМСТВО

IVECO DAILY 50C14G V
<6 т

на 200–250 тыс. руб. дороже стан-
дартной версии. Но если верить 
данным производителя, то окупа-
емость в этом случае крайне вы-
сока. Поскольку кубометр метана 
минимум в три раза дешевле ди-
зельного топлива (10 руб. против 
33), экономия за каждые 20 тыс. км 
будет составлять около 70 тыс. руб. 
То есть через 60 тыс. км вложен-
ные средства будут полностью воз-
мещены. Кроме того, сэкономить 
на обслуживании поможет меж-
сервисный интервал, который для 
Iveco Daily Natural Power составляет 
40 тыс. км — вдвое больше, чем 
у дизельного аналога.

По сравнению с пропан-бута-
ном, преимущества также явные: 
сжатый (компримированный) при-
родный газ, в отличие от сжижен-

ного углеводородного, не боится 
морозов и значительно безопаснее. 
Несмотря на то, что давление в бал-
лонах достигает 200 атм, метан 
менее взрывоопасен, чем пропан, 
бензин и ДТ: поскольку этот газ 
легче воздуха, то при любой утечке 
он сразу улетучивается. Но повре-
дить эти баллоны очень непросто: 
помимо заводской защиты, они са-
ми по себе прочны и выдерживают 
давление в 400 атм.

П
одводя итоги, стоит ска-
зать, что в ближайшее вре-
мя транспортные средства 

с таким источником энергии даже 
перспективнее, чем автомобили 
с электродвигателями. Главное, 
чтобы цены на газ не приравняли 
к стоимости дизельного топлива. 

ПРАКТИЧНО. Установка баллонов никак 
не сказалась на дорожном просвете (165 мм).

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНО. Шины 195/75R16 — 
одни из самых популярных в классе.

1. Объем грузового отсека тестируемого фургона составляет внушительные 17,2 м2.
2. Переоборудованный из дизельного агрегата F1C, двигатель FPT Industrial CNG способен 
работать на метане и бензине.
3–5. Под днищем фургона установлены 5 газовых баллонов, оснащенных мощной защитой.

2

3 4 5
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО 

МАЛЫЙ ОТЕЛЬЕР
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ ВАЖНЫХ ГОСТЕЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ И ЭКСКУР-
СИИ — ЭТОТ СЕГМЕНТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАМЕТНО 
ОЖИВИЛСЯ: ПУБЛИКА НА ФОНЕ АКТУАЛЬНОЙ СЕГОДНЯ КУРОРТНО-ОЛИМПИЙСКОЙ ТЕ-
МАТИКИ СТАЛА КУДА БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ НА ПОДЪЕМ. ЕСТЕСТВЕННО, ВАЖНУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ 
НАДО ДОСТАВИТЬ БЫСТРО И С КОМФОРТОМ, А В УСЛОВИЯХ ПРОБОК И ТЕСНОТЫ ПАР-
КОВОК ЭТО НЕЛЕГКО. ПОМОЖЕТ В ЭТОМ КОМПАКТ-ВЭН CARA BELLA — ПЛОД СОВМЕСТ-
НОЙ РАБОТЫ CITROEN РОССИЯ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ПГ «САМОТЛОР-НН».
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ПГ «САМОТЛОР-НН»

CITROEN CARA BELLA  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 5,4 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г.  ЦЕНА: 1 250 000 РУБ.
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По разным экспертным оцен-
кам емкость отечественного рын-
ка автобусов особо малого класса 
(микроавтобусов) составляет 
около 10 000 ед. Однако объемы 
продаж этих пассажирских ма-
шин из года в год неуклонно идут 
на спад. Основная причина в том, 
что на большинстве маршрутов 
общественного транспорта пере-
возчики замещают их автобусами 
малого и даже большого класса. 
Но совершенно иная ситуация на-

C
ara bella (в переводе с ита-
льянского — «милая кра-
сотка») — это 8-местный 

пассажирский автомобиль, пред-
назначенный, в основном, для 
корпоративных клиентов — отелей 
или компаний, которым часто надо 

встречать делегации партнеров. 
Он также будет практически 

незаменим при выпол-
нении офисных за-

дач или семей-
ного досуга.
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знакомиться с «милой красоткой» 
поближе.

Итак, исходником для новой 
модели автобуса стал цельно-
металлический фургон Citroen 
Jumper L2H1 с наименьшей ко-
лесной базой (3450 мм) и низкой 
крышей (2254 мм). Внешность 
машины хорошо знакома, поэтому 
оставим ее за рамками нашего 
сегодняшнего рассказа. Отметим 
лишь одну деталь — гармоничное 
сочетание тонированного пано-
рамного остекления с цветом кузо-
ва (серый металлик).

Наш новый знакомый может 
принять на борт 8 пассажиров — 
у него шесть мест в салоне и два 
спереди, рядом с водителем. Но ес-
ли в кабине используются штат-
ные заводские сиденья, то салон 
получился классом выше — здесь 
установлены комфортабельные 
польские кресла Intap с улучшен-
ной боковой поддержкой, высокой 
спинкой, регулируемой по углу на-
клона, и трехточечными ремнями 

безопасности. Для удобства пасса-
жиров крайнее кресло у входа в са-
лон имеет возможность продольно-
го перемещения (вперед на 145 мм 
и назад — на 80 мм), а заднее 
правое без особых усилий переме-
щается в поперечном направлении 
на 70 мм, достаточно лишь при-
поднять миниатюрный рычажок. 
На выбор предлагаются четыре ва-
рианта компоновки салона с вариа-
циями расположения первого ряда 
(по ходу движения или наоборот) 
и наличием или отсутствием склад-
ного столика по левому борту.

Отделка салона Cara bella — это 
отдельная история. Сравнительно 
недавно производственный ком-
плекс ПГ «Самотлор-НН» запустил 
в работу мощный формовочный 
станок, который позволил изго-
тавливать крупные элементы вну-
тренней отделки из монолитного 
листа без стыковых швов. Именно 
по такой технологии и была из-
готовлена потолочная панель. 
Цельный формованный потолок 
обтянут тканевым материалом, 
в него интегрированы дефлекто-
ры системы кондиционирования 
и индивидуальные плафоны ос-
вещения для каждого пассажира. 
В плафонах используются со-
временные светодиоды, которые 
отличаются от обычных ламп 
накаливания меньшим энергопо-
треблением и лучшей светоотда-
чей. Плюс мягкое светодиодное 
освещение смонтировано по всей 
длине салона. Как опция доступна 
розетка 220 В, от которой вполне 
может питаться ноутбук.

Салонный кондиционер Alex 
Original мощностью 5 кВт име-
ет индивидуальную разводку 
на каждого пассажира, но главная 
особенность этого оборудования — 
подкапотный конденсатор. Данное 
решение, в отличие от обычной 

блюдается с транспортными сред-
ствами категории М1, предназна-
ченными для перевозки не более 
8 пассажиров. Эта техника пред-
ставляет повышенный интерес 
для частного бизнеса, и вот поче-
му: для ее управления достаточно 
иметь водительское удостоверение 
категории «B». Иными словами, 
за руль такого мини-вэна можно 
посадить водителя обычной легко-
вушки. Данный факт особо ценен 
для кадровиков, ведь обладатели 
«дэшных» и «ешных» водительских 
удостоверений всегда были в осо-
бом дефиците на рынке труда. 
Есть и другой аспект — экономи-
ческий. Деловой трансфер — это, 
как правило, группа из 5–7 чело-
век. Подавать для перевозки этой 
группы 19-местый автобус слиш-
ком накладно для организатора. 
Между прочим, европейцы давно 
научились просчитывать эти 
нюансы, и в Старом свете такие 
мини-вэны сегодня куда более по-
пулярны, чем у нас. В России пока 
совсем другая философия.

Стоит отметить, что в сегмен-
те автобусов особо малого класса 
свою продукцию в России сегод-
ня предлагают сразу несколько 
крупных автоконцернов. Renault 
Trafic, Volkswagen Multivan, Ford 
Tourneo Custom — вот лишь малая 
часть перечня хорошо известных 
в России моделей. Но значитель-
ная доля иномарок поставляется 
в Россию в виде цельнометалли-
ческих фургонов, а далее все они 
проходят кастомизацию на мощно-
стях отечественных кузовострои-
тельных компаний, большая часть 
из которых, кстати, сосредоточена 
в нижегородском автокластере.

Группа «Самотлор-НН», из во-
рот которой вышла Cara bella, дав-
но считается новатором в сегмен-
те пассажирского и специального 
транспорта. Продукция завода 
создается на базе шасси «ГАЗель 
БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», Ford 
Transit, Peugeot Boxer, Citroen 
Jumper, Mercedes-Benz Sprinter, 
Volkswagen Crafter. Выбор марки 
носителя для «милой красотки» 
вряд ли был случайным. Как и по-
добает французской марке, Citroen 
Jumper привлекает, прежде всего, 
своей внешней элегантностью, 
машина всегда будет узнаваема 
в потоке. К тому же Jumper доста-
точно популярен в России, на его 
базе делается все, что только 
можно, — от карет «Скорой помо-
щи» до городских и пригородных 
автобусов, а также специальных 
автомобилей.

Первое представление Citroen 
Cara bella широкой публике состо-
ялось на выставке «Комтранс — 
2013», а чуть позже нам была 
представлена возможность по-

1. Рабочее 
место водителя 
осталось ориги-
нальным.
2. 6-ступенчатая 
МКП удачно 
сочетается 
со 120-сильным 
турбодизелем.

1
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накрышной установки, позволяет 
сохранить вертикальный габарит 
микроавтобуса без изменений, 
что значительно упрощает заезд 
машины, например, на подземную 
стоянку в гостинице.

В холодное время года бы-
стрый прогрев салона и поддер-
жание комфортной температуры 
обеспечивает 7-киловатный не-
зависимый отопитель, который 
может работать в паре с предпу-
сковым подогревателем 
Webasto.

Доступ в салон открывает ши-
рокая сдвижная дверь, но чтобы 
попасть внутрь, придется преодо-
леть достаточно высокий порог. 
И это стоит отметить как недора-
ботку. На наш взгляд, здесь совсем 
не лишним будет пристроить под-
ножку, например, наподобие той, 
которой комплектуются 19-мест-
ные пассажирские машины.

Но в целом стоит признать, что 
салон нашего 

нового 

1. В салоне 
шесть ком-
фортабельных 
кресел Intap.
2. Потолочная 
панель изготов-
лена без стыко-
вых швов.
3. Сдвижная бо-
ко вая дверь мо-
жет быть только 
одна, электро-
привод не пред-
усмотрен.

50 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2014

знакомого выполнен на достаточ-
но высоком эстетическом уровне: 
качественные материалы отдел-
ки, аккуратно вклеенные стекло-
пакеты и удачно подобранная 
цветовая гама. На полу противо-
скользящий линолеум (опцио-
нально — ковролин), а на окнах — 
шелковые шторы. Все продумано 
до мелочей: здесь не только до-
статочно простора для каждого 
пассажира, этот автомобиль 
способен также вместить всю 
ручную кладь — багажный от-
сек обеспечивает соответствую-
щий загрузочный объем. Доступ 
в отсек через задние распашные 

двери, их створки для удобства 
распахиваются на 96 или 

180 градусов.
Что касает-

ся рабочего 

1 2

3
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CITROEN CARA BELLA 

CITROEN CARA BELLA

Автобус предоставлен ПГ «Самотлор-НН»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 8
Снаряженная масса, кг 2350
Полная масса, кг 3000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5413/2050/2254
Колесная база, мм 3450
Объем топливного бака, л 90
Двигатель:
 модель MultiJet 120
 тип дизельный,
  4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л. с. при мин-1 130/3500
 крутящий момент, Нм при мин-1  320/2000
Коробка передач механическая,
  6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая типа McPherson
 задняя зависимая, рессорная 
Тормоза дисковые
Шины 225/75R15
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 1 250 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 150 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Renault Trafic, Ford Tourneo Custom, Peugeot Boxer, Fiat Ducato

Высококачественное исполнение пассажирского салона, четыре варианта внутренней 
компоновки, наличие большого багажного отсека, удобное рабочее место водителя.
Отсутствует боковая подножка.

УДОБНО. Крайнее кресло у входа в салон 
имеет возможность продольного перемещения.

СПОРНО. В салон ведет достаточно
высокий порог.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

места водителя, то оно осталось 
родным, французским, нашим 
конструкторам добавить нечего. 
За рулем автобуса достаточно 
уютно, почти как в легковом авто. 
Водительское сиденье снабжено 
полным набором регулировок, 
включая поясничную поддержку. 
Посадка водителя организована 
по принципу «высоко сижу, далеко 
гляжу»: практически отсутству-
ющий капот, большая площадь 
ветрового стекла и внушительных 
размеров зеркала заднего вида — 
все это обеспечивает отменную 
переднюю обзорность и минимум 
слепых зон по бокам. Пару слов 
о передней панели: в нее «вписано» 
максимально возможное коли-
чество отделений, боксов и от-
крытых полочек для мелочевки, 
которая может быть необходима 
и водителю, и впереди сидящим 
пассажирам.

В движении дизельный мотор 
с турбонаддувом объемом 2,2 л 
и мощностью 120 л. с. удачно со-
четается с 6-ступенчатой меха-
нической КП и наделен хорошим 
тяговым потенциалом. По мере за-
грузки автобуса изменяется лишь 
алгоритм манипуляций с рычагом 
переключения передач. Когда 
микроавтобус порожний, тро-
гаться можно на второй передаче, 
а переключаться вверх — минуя 
нечетные скорости. Поскольку 
и кузов, и ходовая часть автомо-

биля остались родными, груженая 
машина тоже едет без сюрпри-
зов. Согласно данным бортового 
компьютера, расход топлива 
на трассе составляет 6,3 л/100 км 
по трассе и 9,2 л/100 км в городе. 
Таким образом, по нашим под-
счетам, штатного 90-литрового 
бака хватит на 500–600 км пу-
ти. Хватит не только на встречу 
и проводы, но и на целый вояж 
по городам и весям. В общем, 
Citroen Cara bella вполне способен 
помочь в решении возложенных 
на него задач. 

4. Внешний блок 
кондиционера 
снаружи не за-
метен.
5. Вместитель-
ный багажный 
отсек отделан 
карпетом.
6. Задняя 
подвес ка — рес-
сорная, без ва-
риантов.

4
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НА БОРЬБУ
С РОССИЙСКИМ 
БЕЗДОРОЖЬЕМ
НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОКЛАДКЕ НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАРЫХ АВТО-
ДОРОГ РОССИИ НАШЛА ОТРАЖЕНИЕ В ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГРАНДИОЗНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ УЛУЧШЕНИЯ ЭТОЙ ВАЖНЕЙШЕЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. ПРИ ЭТОМ ВАЖНО 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО НАРЯДУ С РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА ВНОВЬ ВВОДИМЫХ ДО-
РОЖНЫХ УЧАСТКОВ СЕРЬЕЗНО ПОВЫСИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕ-
МЫЕ К ДОРОЖНИКАМ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO CE

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР
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Е
ще в процессе стро-
ительства автомаги-
страли за качеством 

работ постоянно следит 
специальная, совершенно 
независимая комиссия, 
а после завершения воз-
ведения объекта готовую 
дорогу принимает другая 
комиссия, состав которой 
определяет заказчик. В нее 
входят все заинтересован-
ные лица, начиная с зем-
лепользователя и закан-
чивая представителями 
ГИБДД и Ростехнадзора. 
Конечным звеном явля-
ется выдача гарантий-
ного паспорта, в котором 
определены регламенти-
рованные сроки годности 
дорожного полотна.

В этих условиях дорож-
ники во многом пересмо-
трели свои взгляды на ис-
пользование техники для 
дорожного строительства, 
к которой стали предъ-
являть более высокие тре-
бования. Все чаще ставка 
делается на высокопроиз-
водительные, надежные 
и удобные в эксплуатации 
машины, производимые 
лидерами мирового маши-
ностроения.

Наш рассказ — о новых 
асфальтоукладчиках, пред-
лагаемых в России кон-
церном Volvo Equipment 
Construction (Volvo CE), 
уже положительно зареко-

ления. Машины моделей 
ABG 5820 и ABG 6820 ис-
пользуют при укладке раз-
личных материалов по-
верхностного и несущего 
слоя на самое разнообраз-
ное основание при ремон-
те городских магистралей, 
строительстве автотрасс, 
аэродромных полос, воз-
ведении гидротехниче-
ских сооружений и ще-
беночных оснований для 
железнодорожных путей.

В качестве источни-
ков энергии асфальто-
укладчики используют 
дизели Deutz мощностью 
166–170 л. с. с жидкост-
ным охлаждением, от-
вечающие требованиям 
экологического стандарта 
COM IIIA/EPA Tier III. 
Тео ретическая про из-
водитель ность укладки 
покрытия составляет 
600 т/ч, максимальная 
толщина укладываемого 
слоя — 300 мм. Рабочая 
скорость достигает 
20 м/мин, тран с портная — 
3,6 км/ч.

1. Простые в управлении и об-
служивании асфальтоукладчики 
Volvo CE могут безотказно ра-
ботать по 10–12 часов в сутки.
2. Volvo ABG 6280 снабжен вы-
глаживающими плитами, кото-
рые раздвигаются с помощью 
гидроцилиндров.

мендовавших себя на ряде 
объектов дорожного стро-
ительства, в том числе 
возводимых в рамках 
подготовки к проведению 
Олимпиады в Сочи.

Следует отметить, что 
в обширной гамме раз-
нообразной строительной 
техники Volvo CE семей-
ство гусеничных асфаль-
тоукладчиков появилось 
сравнительно недавно, 
в 2007 году, как результат 
приобретения у междуна-
родного концерна Ingersoll 
Rand немецкой компании 
ABG, являющейся автори-
тетным производителем 
асфальтоукладчиков се-
рии Titan, заслуживших 
добрую славу у специали-
стов во многих странах, 
в том числе и в России.

К технике такого рода 
предъявляются особые 
требования. Как правило, 
с апреля по октябрь, если 
позволяют погодные усло-
вия, асфальтоукладчики 
работают в течение всего 
светового дня по 10–12 ча-
сов в сутки, поэтому их без-
отказность является одним 
из главнейших параме-
тров, на который обраща-
ют внимание при покупке.

Другими сильными 
сторонами асфальто-
укладчиков Volvo CE яв-
ляются эффективность 
работы и простота управ-

2
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1. Гидроприводы каждой 
гусеницы обеспечивают точ-
ное управление движением 
машины.
2. Volvo ABG 5820 имеет произ-
водительность укладки покры-
тия до 600 т/ч.

условий эксплуатации. 
Среди вариантов плит 
есть и снабженные гид-
роцилиндрами (только 
для модели ABG 6820), 
которые раздвигают 
их до ширины, вдвое пре-
вышающей базовую. Это 
бывает крайне необхо-
димо при строительстве 
дорог с меняющейся ши-
риной проезжей части. 
Дополнительные ушири-
тели плит также можно 
навесить на базовую пли-
ту с помощью запатенто-
ванной системы соедине-
ний, требующих минимум 
времени и инструмента.

Благодаря большой 
вместимости бункера, 
вмещающего до 13,5 т 
материала, удается свести 
к минимуму количество 
технологических пере-
рывов в работе, связан-
ных с его заполнением. 
Предлагаемый по заказу 
поднимающийся щиток 
облегчает забор матери-
ала из передней части 
бункера. Независимые 
приводы пары питателей 
и шнеков обеспечивают 
равномерную и своев-
ременную подачу мате-
риала к обеим сторонам 

выглаживающей пли-
ты. Не последнюю роль 
в оптимизации подачи 
материала играют также 
регулируемые по высоте 
и направлению вращения 
шнеки. Скорость подачи 
питателей — 15,6 м/мин 
(ABG 5820) и 17,8 м/мин 
(ABG 6820), частота вра-
щения шнека диаметром 
360 мм — 85 мин-1.

Создатели асфальто-
укладчиков большое вни-
мание уделили простоте 
управления машинами 
и эргономике рабочего ме-
ста операторов. Положение 
комфортабельных кресел 
можно отрегулировать 
в широком диапазоне, 
при этом они могут выдви-
гаться за габариты маши-
ны для лучшего контроля 
над процессом укладки 
асфальта. Электронная 
система управления ас-
фальтоукладчиком также 
помогает оператору сле-
дить за процессом укладки. 
С помощью функциональ-
ных кнопок меню на пане-
ли управления оператор 
получает на большом 
цветном дисплее инфор-
мацию, характеризующую 
параметры работы дви-
гателя, настройки узлов 
и агрегатов машины. 
Любые изменения настро-
ек асфальтоукладчика от-
ражаются на экране пане-
ли управления с помощью 
анимированной графики. 
После завершения работы 
панель управления вме-
сте со вспомогательной, 
транспортной панелью 
управления складываются 
в специальные запирае-
мые отсеки, что защищает 
их от вандализма.

Снижению трудоемко-
сти технического обслу-
живания способствует 
применение централизо-
ванной системы смазки, 
предлагаемой по заказу.

Габаритные транс-
портные размеры ас-
фальтоукладчиков: 
6210х2500х2940 мм, мас-
са без плиты — от 12 200 
до 14 240 кг. 

Высокоточное движе-
ние машины по прямой 
и плавные повороты 
обеспечивают незави-
симые гидроприводы 
каждой гусеницы дли-
ной 2900 мм и шириной 
305 мм. «Изюминка» 
конструкции асфальто-
укладчиков ABG — особые 
выглаживающие плиты 
с двумя трамбующими 
брусьями и вибрацией, 
гарантирующие такую 
высокую степень уплот-

нения, которая позволяет 
отказаться от последу-
ющего уплотнения кат-
ками. Запатентованная 
ABG конструкция этих 
плит позволяет добиться 
также высоких показате-
лей ровности покрытия. 
Базовая ширина выгла-
живающей плиты — от 2,5 
до 6,0 м, масса — 3620 кг. 
Компания предлагает 
несколько версий плит 
с различными характери-
стиками для конкретных 

1

2

Spec_01.indd   54 12/02/14   13:52



Spec_01.indd   55 12/02/14   12:40



АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 201456

ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

ОБМЕН

МИРОВОМУ РЫНКУ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ДАВНО ИЗВЕСТНА СИСТЕМА TRADE-
IN, КОГДА ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ МОЖНО СДАТЬ В ЗАЧЕТ СТОИМОСТИ НОВОГО. 
РАЗВИТАЯ ЗА РУБЕЖОМ СХЕМА, ПРИЗВАННАЯ УВЕЛИЧИТЬ СПРОС НА НОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ПРИШЛАСЬ ПО ДУШЕ И НАШИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. НО ЕСЛИ РАНЬШЕ ПОДОБНЫЕ СДЕЛКИ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАСАЛАСЬ В ОСНОВНОМ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ И LCV, ТО СЕЙЧАС 
УСЛУГУ ОБМЕНА С ДОПЛАТОЙ АКТИВНО БЕРУТ НА ВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИ-
ЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

1. Изначально установленная цена выкупа может 
быть скорректирована по результатам осмотра.
2. Срок службы полуприцепа обычно выше срока 
эксплуатации тягача.
3. Trade-in прицепов быстро набирает обороты.
4. Остаточная стоимость полуприцепа зависит, 
в том числе, и от его марки.

С ДОПЛАТОЙ

Т
ягач — это лишь одна из составля-
ющих автопоезда, но есть и другая, 
не менее значимая часть сцепки — 

полуприцеп. И срок службы полуприцепа 
обычно значительно превышает срок 
эксплуатации тягача. Однако избавиться 
от отслужившего установленный срок 
ведомого звена не всегда бывает просто. 
У перевозчика, как правило, нет для этой 
цели ни продавцов, ни площадки, ни до-
ступа к правильным интернет-ресурсам. 
А самое главное — нет свободного време-
ни. Выход — воспользоваться услугами 
профессионалов.

Пока компании, продающие и при-
нимающие на комиссию подержанную 
прицепную технику, можно буквально 
пересчитать по пальцам. У целого ряда 
импортеров такой услуги нет вообще — 
в основном перевозчикам предлагается 
только новый подвижной состав, что 

называется, с конвейера. Ничего удиви-
тельного — новое направление бизнеса 
в России развивается всего несколь-
ко лет. Например, компания «Шмитц 
Каргобулл Руссланд» реализует прицепы 
по системе trade-in только третий год, 
но отмечает большой интерес со стороны 
потенциальных клиентов к этому новому 
направлению бизнеса. По данным ком-
пании, только рост запросов на сделки 
составил около 40 % по сравнению с пре-
дыдущим годом.

Что же общего у данной услуги с ав-
томобильным trade-in? Во-первых, это 
невозможность сдать на комиссию или 
реализовать прицеп или полуприцеп 
с пробегом, не приобретая нового. Это 
противоречит принципам самой схемы 
trade-in, нацеленной на увеличение про-
даж новой техники. Старые прицепы 
и полуприцепы принимаются для того, 

чтобы облегчить клиенту финансирова-
ние сделки и расширить возможности 
его бизнеса. Во-вторых, бартер несколь-
ких старых прицепов на один новый 
тоже исключен — строгим условием 
trade-in является обмен с доплатой в со-
отношении 1:1. В-третьих, нельзя сдать 
в зачет несколько полуприцепов с про-
бегом, пусть даже относительно молодых 
и работоспособных, и получить один или 
пару «с иголочки». Принцип «один к одно-
му» незыблем: сдал один экземпляр, до-
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ном подвижном составе, пользующемся 
спросом на российском рынке, технике 
немецкого, итальянского, французского 
и польских марок: Schmitz, Krone, Koegel, 
Fruehauf, Fliegl, Lamberet, Kaessbohrer, 
Wielton и др. Главное требование — что-
бы модель была не слишком старой, 

платил — получи одну единицу техники. 
Сдал две — получи столько же, по тем же 
правилам. Общее количество ограничено 
только пожеланиями и финансовыми 
возможностями заказчика. Наконец, 
в-четвертых, объект сделки не может 
быть обременен кредитными, судебны-
ми, долговыми, договорными и прочими 
обязательствами. Он должен быть юри-
дически чист, легален и готов к немед-
ленной эксплуатации без ограничений. 
Исключение может составлять необходи-
мость снять с полуприцепа транзитные 
номера и поставить его на учет в ГИБДД 
с последующей выдачей государствен-
ных регистрационных знаков.

Стоит отметить тот факт, что в зачет 
стоимости новых полуприцепов при-
нимается техника практически любых 
европейских брендов. Речь идет, 
прежде всего, о современ-
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ПРИЦЕПЫ
 ОБЗОР

1

предлагает за них большую це-
ну), независимо от их назначе-
ния — «реф» это, «штора», «изо-

терма» или «мешок» с бортами. 
Но при этом приоритет остается 

за наиболее востребованными 
у отечественных перевозчиков 
изотермическими, шторными 

и бортовыми полуприцепами. 
Экзотику вроде нестандартных 

американских прицепов, лимити-
рованных длинномеров и низко-

рамных тралов многие не берут из-
за риска их «зависания». Спрос на такую 
технику ограничен, а приемщику нужно 
реализовать принятый в зачет товар как 
можно быстрее.

Важным моментом услуги trade-in яв-
ляется тесное взаимодействие продавца 
и клиента при тщательно взвешенном 
подходе к установлению закупочной 
цены подержанного полуприцепа. 
Отправной точкой будущей сделки явля-
ется знакомство покупателя и продавца. 
Обычно оно начинается с телефонного 
звонка или электронной переписки с це-
лью выяснения пожеланий заказчика. 
Затем идут активные консультации и со-
гласования, встреча и переговоры. Цена 
выкупа изначально согласовывается 
на основании документов, в зависи-
мости от пробега, года выпуска транс-

и к ней можно было найти оригинальные 
запчасти.

Во главу угла ставится соотношение 
цена/состояние — прицепы принимают-
ся только в технически исправном и ком-
плектном виде. Аварийные, разукомплек-
тованные, поврежденные, сгоревшие 
экземпляры как предмет сделки не рас-
сматриваются. Сдать прицеп без осей, 
с лысыми шинами, «убитой» подвеской 

и раскуроченными бортами не получится. 
Ремонт и предпродажная подготовка вы-
полняются по желанию заказчика и в за-
висимости от состояния техники.

Фирмы, специализирующиеся на при-
цепном trade-in, в первую очередь рабо-
тают с техникой собственного импорте-
ра. Например, ООО «Шмитц Каргобулл 
Руссланд» отдает предпочтение моделям 
Schmitz Cargobull (и при прочих равных 

ДМИТРИЙ ШАХБАГОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ПОДЕРЖАННОЙ ТЕХНИКИ
ООО «ШМИТЦ КАРГОБУЛЛ РУСЛАНД»

По нашим наблюдениям, все больше крупных транспортных компаний 
интересуются услугой trade-in. Как только у перевозчика возникает вопрос 
замены подвижного состава, он тут же задумывается, каким образом из-
бавиться от старой техники. Ему, конечно, нет смысла ее самостоятельно 
продавать. Это не так просто, как на первый взгляд кажется.

Мы берем на комиссию любую иностранную прицепную технику, вне за-
висимости от того, кем она была произведена. Естественно, остаточная стоимость, напри-
мер, рефрижераторного полуприцепа Schmitz при прочих равных выше стоимости конкурентов.

Что касается различий trade-in в России и в Европе, то их практически нет. Местная специ-
фика проявляется лишь в том, что у нас пока не все перевозчики отказались от ремонта прицепов 
своими силами. Когда технику ремонтируют в ненадлежащих условиях — это сразу заметно, полу-
прицеп может проиграть в цене. А если транспортное средство обслуживается на фирменной СТО, 
все намного яснее: мы видим сервисную книжку, знаем, что с прицепом происходило, и стоимость 
этой техники гораздо выше. В Европе транспортники уже давно не ремонтируют прицепную техни-
ку самостоятельно, понимают, что это не их бизнес. Россия тоже к этому идет.
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ОБЗОР

ТРЕЙД-ИН ПРИЦЕПОВ

1. Автопарку сложно самостоятельно заниматься про-
дажей отслужившего свой срок подвижного состава.
2. Строгим условием trade-in является обмен с до-
платой в соотношении 1:1 — нельзя сдать в зачет 
несколько полуприцепов, а получить один.
3. В зачет стоимости новых прицепов или полупри-
цепов принимается техника практически всех евро-
пейских брендов. 
4. Шторно-бортовые прицепы и полуприцепы наибо-
лее востребованы у наших перевозчиков.

2 3

4
портного средства, его модификации, 
комплектности. Далее наступает этап 
выбора и осмотра прицепной техники. 
Принимаемые от клиента и передава-
емые ему подержанные прицепы и по 
луприцепы проходят приемку специали-
стов. Независимо от модели и года вы-
пуска осуществляется скрупулезный ви-
зуальный и инструментальный техниче-
ский осмотр, по итогам которого может 
произойти перерасчет. Только после это-
го при отсутствии разногласий наступа-
ет этап завершения сделки. Качественно 
проведенный осмотр позволяет избежать 
дополнительных возражений клиента 
и быстро согласовать стоимость выкупа.

Выкупленная прицепная техника 
обычно реализуется через собственную 
сеть офисов продаж компании-импор-
тера в России. Как правило, «трейд-ин-
овские» прицепы и полуприцепы на-
ходятся в России, на стоянках в Москве 
и Санкт-Петербурге (есть площадки 
в других регионах и за рубежом). Часто 
речь идет не о десятках, а о сотнях еди-
ниц техники в наличии. Если требуемой 
модели нет ни на одной российской 
стоянке, можно оперативно выбрать 
и быс тро доставить нужный прицеп 
с любой из европейских точек. Рабочие 
вопросы при этом решаются индивиду-
ально, но чаще всего подразумевается 
самовывоз.

Самостоятельно ехать на стоянку 
для выбора техники контрпродуктив-
но, поскольку это требует времени 
и определенных средств, без гарантии 
положительного результата. Разумнее 
доверить выбор специалистам — 
они быстро «прошерстят» все точки 

и со знанием дела подберут искомое 
в соответствии с пожеланиями пере-
возчика. При этом они сэкономят вре-
мя и деньги, используя современные 
технологии: поиск в режиме он-лайн 
на специализированных сайтах. В при-
мере со Schmitz Cargobull процесс полу-
чения нужной коммерческой информа-
ции ускоряет приложение для iPhone, 
доступное на русском языке.

В общем, покупатели становятся бо-
лее заинтересованными в цивилизован-
ном рынке транспортных средств с про-
бегом, чтобы финансовые риски были 
минимальными, а исправность техники 
была гарантирована. И если грамотно 
подойти с экономической точки зрения, 
то trade-in — это самый легкий путь об-
новления автопарка с минимальными 
издержками. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

CONTINENTAL 
HSU И HDU
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL AG  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮЛЬ 2011 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ КВАРТАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ 
О РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ШИН CONTINENTAL HSU И HDU В ГУП «МОСГОР-
ТРАНС». ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА URBAN, ДАВНО ПРЕВЫСИВ УСТАНОВ-
ЛЕННЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ НОРМЫ ПРОБЕГА, ТЕПЕРЬ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЕЙ. НО ВОПРОС О СНЯТИИ ЭТИХ 
ШИН С ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКА НЕ СТАВИТСЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

раст автобуса дает о себе 
знать, да и условия его 
эксплуатации никак 
не назовешь тепличными: 
трехсменная работа, пере-
грузки в час пик, когда 
пассажиропоток увеличи-
вается в несколько раз.

Средняя величина 
глубины протектора шин 
на ведущей оси, за кото-
рыми мы следим с особым 
вниманием, согласно по-
следним замерам состав-
ляет около 5 мм (наиболь-
шее значение — 6,8 мм, 
а наименьшее — 3,5 мм). 
Получается, что дина-
мика износа идет на за-
медление: потеря 1 мм 
протектора приходится 
примерно на 15 тыс. км. 
И что же дальше? Обычно 
шинники рекомендуют де-
лать нарезку канавок за-
благовременно, не дожи-
даясь предельного износа, 
который для автобусных 
шин равен 2 мм. Это об-
условлено несколькими 
причинами. Во-первых, 
чтобы не рисковать, ведь 
уменьшение слоя про-
текторной смеси способ-
ствует проникновению 
камней и других острых 
предметов к нитям сталь-

Н
овый год в Москве 
начался с дождей, 
а зима намекала 

о своем приходе лишь 
ночными заморозками. 
Такие условия требуют 
от водителей особо осто-
рожной езды, а от шин — 
надежного сцепления 
с дорожным покрытием. 
На данный момент наи-

более изношенные шины 
HDU трехосного автобуса 
уже прошли процедуру 
нарезки протектора, а вот 
с шинами двухосного 
автобуса пока решено по-
временить. Почему?

За те три месяца, кото-
рые минули с момента на-
шего предыдущего визита 
на предприятие, двух-

осный ЛиАЗ-5292 про-
шел около 20 тыс. км 
(общий пробег с начала 
испытаний 209 тыс. км). 
Планировалось больше, 
но весь декабрь машина 
простояла в ремонте: вна-
чале барахлил двигатель, 
затем возникли проблемы 
с электрооборудованием. 
Все-таки 5-летний воз-

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VII КВАРТАЛ
Модель автобуса Модель Пробег  Величина остаточной глубины протектора, мм
 шины шины, км (расположение  — см. схему)    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VII КВАРТАЛ
ЛиАЗ-6213 HSU 155 111 11,0 11,5     6,5 7,0 6,5 7,1
 HDU 155 111 нарезка
ЛиАЗ-5292 HSU 208 919 н.д. н.д. 3,5 6,0 5,0 5,3
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Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ши-
нах Continental 
были опубли-
кованы 
в №№ 8/2011,
1/2012, 3/2012, 
8/2012, 2/2013, 
6/2013
и 8/2013.

Так производится нарезка
КАНАВОК ПРОТЕКТОРА.

Шины HSU вновь переместились
НА ВЕДУЩУЮ ОСЬ.

Износ шин ЛиАЗ-6213.

15 30 45 60 75 90

Износ шин ЛиАЗ-5292.

Пробег, тыс. км

мм

25

20
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5
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Пробег, тыс. км

22 21
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HSU (упр. ось)
HSU (средн./вед. ось)
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HSU (вед. ось)
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7
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9
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14

9

6
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Примечание: шины, установленные 
взамен поврежденных, в графике 
не учитываются.

7,2

14

8,5

5

150 210

5

13

7

2

ного корда, что приводит 
к их повреждению и об-
разованию ржавчины. 
Во-вторых — это своего 
рода защита от человече-
ского фактора, от ошибки 
специалиста, выполняю-
щего нарезку. Однако наш 
эксплуатационник, осно-
вываясь на собственных 
компетенциях, принял 
решение не торопить со-
бытия, дождаться появле-
ния на свет индикаторов 
износа. А это, согласно 
грубым подсчетам, еще 
как минимум квартал.

Ну а на трехосном 
автобусе ЛиАЗ-6213 на-
резку канавок протектора 
шин HDU (они в наших 
испытаниях лидируют 
по износу) выполнили еще 
в декабре, перед первыми 
морозами. Для справки: 
пробег шин с начала ис-
пытаний на тот момент 
составлял 147 200 км, 
а принятая на предпри-
ятии норма — 140 000 км. 
Нарезка производилась 
в шиномонтажном цеху 
предприятия и по факту 

Что касается состо-
яния сдвоенной оши-
новки HSU, которая 
согласно выбранной 
эксплуатационником 
схеме переместилась 
на ведущую ось, то здесь 
наблюдается следующая 
картина. На момент из-
мерений при пробеге 
155 111 км остаточная 
высота рисунка протек-
тора составила в среднем 
6,5 мм. При этом дина-
мика износа в пересчете 
на километраж оста-
лась прежней — 1 мм 
на 14,3 тыс. км. Следует 
также отметить, что ко-
леса на правой стороне 

автобуса изношены чуть 
больше, чем на левой. 
Как мы уже говорили, 
это может быть связано 
с особенностями про-
филя проезжей части, 
уклоном в правую сторо-
ну. Глубина протектора 
шин управляемой оси 
составляет в настоящее 
время 11 мм, что на 7 мм 
меньше первоначальной 
величины. В данном слу-
чае износ 1 миллиметра 
по беговой дорожке при-
ходится на 15,7 тыс. км. 
На данном этапе шины 
HSU на управляемой оси 
имеют наилучший задел 
по ресурсу. 

оказалась для эксплуа-
тационника бесплатной. 
Специалисты, набившие 
руку на ярославской 
и нижнекамской рези-
не, успешно справились 
и с шинами Continental: 
следы от лезвия глубиной 
4 мм в точности повтори-
ли канавки существую-
щего протектора. Но есть 
один нюанс — после 
нарезки шины HDU при-
шлось отправить на «лег-
кую» работу: они обосно-
вались на позиции сред-
ней оси и теперь не могут 
реализовать все свои 
сцепные свойства, как это 
было в начале теста.

1. Средняя ось ЛиАЗ-6213: 
следы от лезвия инструмен-
та для нарезки в точности 
повторили канавки существу-
ющего протектора.

На данном этапе шины HSU НА УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ
имеют наилучший задел по ресурсу.

ДМИТРИЙ КРАЕВ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ 
КЛИЕНТОВ ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ 
ТАЙРС РУС»

Готов прокомментировать ва-
рианты дальнейшей судьбы шин 
ведущей оси автобуса ЛиАЗ-5292. 
Тут, конечно же, есть два пути: 
использовать шину до глубины 
протектора 2,0 мм или нарезать 
канавки после 3,0 мм на до-
полнительную глубину. В на-
шем случае, учитывая наличие 
в автобусном парке квалифи-

цированного сервиса по нарез-
ке, с целью увеличения срока службы 

шины мы рекомендуем воспользоваться его услугами. 
Впоследствии это никак не отразится, в случае квалифици-
рованного оказания услуг, на дальнейшем восстановлении 
шины наваркой протектора и ее новую жизнь.

3,5

11

6
2
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СТО ТО&ТР

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
АКЦЕНТ

Н
азвание «Совинтер-
автосервис» гово-
рит само за себя. 

Компания была создана 
в 1978 году как произ-
водственное объединение 
Министерства автомо-
бильного транспорта 
РСФСР для обслуживания 
автотранспортных средств 
иностранных владельцев 
на территории нашей 
страны. Поскольку на тот 
момент не было специали-
зации на конкретных мар-
ках, предприятие обслу-

живало всю номенклатуру 
коммерческого транспорта 
иностранного произ-
водства. Но параллельно 
развивались и другие на-
правления деятельности 
компании — автомобиль-
ные перевозки и логи-
стика. Впоследствии, 
учитывая, что большую 
часть собственного пар-
ка составляли грузовики 
Iveco, было решено сделать 
ставку на одного автопро-
изводителя. И начиная 
с 1990-х годов компания 

«Совинтеравтосервис» 
стала первым на террито-
рии России дилером Iveco. 
Позже бренд-бук компа-
нии пополнился другими 
европейскими марка-
ми — DAF, Fiat Professional 
и Ford Cargo, однако самой 
важной частью бизнеса 
по-прежнему остается со-
трудничество с Iveco.

Производственный ком-
плекс компании, который 
мы посетили, расположен 
у южных ворот Москвы, 
на Симферопольском 

шоссе, в непосредствен-
ной близости от МКАД. 
Техцентр был построен 
в 1993 году, но и сегодня 
полностью соответствует 
всем стандартам Iveco. 
Станция постоянно го-
това к оказанию полного 
спектра услуг — от стан-
дартного технического 
обслуживания до любого 
ремонта узлов и агрегатов, 
монтажа дополнительного 
оборудования. Например, 
здесь выполняются работы 
по установке гидробортов 
(Zepro, Dautel).

В сервисной зоне 
площадью 2500 м2 могут 
одновременно обслужи-
ваться до 20 грузовиков 
(без полуприцепов). Две 
линии техобслуживания 
оборудованы смотровыми 
канавами, каждый пост 
оснащен аппаратурой 
централизованной мас-
лораздачи и вытяжкой 
отработавших газов. Зона 
текущего ремонта имеет 
ровный пол, при необ-
ходимости выполнения 
работ снизу автомобиль 
вывешивается с помощью 
подкатных подъемников. 
При этом вся площадка 
перекрывается пере-
движной кран-балкой, 
позволяющей перемещать 
тяжелые грузы (например, 
кабину или двигатель) 
в нужное место. Часть 
производственных мощ-
ностей занимает участок 
кузовного ремонта. Есть 
здесь и своя малярка, 
правда скромная по раз-
мерам: целиком грузовик 
в нее не поместится, а вот 
для покраски деталей она, 
что называется, в самый 

В РАМКАХ СПЕЦПРОЕКТА СТО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 
С АВТОРИЗОВАННЫМИ СЕРВИСНЫМИ ЦЕНТРАМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
«БОЛЬШОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЕРКИ». СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ О РАБОТЕ СТА-
РЕЙШЕГО В РОССИИ ДИЛЕРА ФИРМЫ IVECO — КОМПАНИИ «СОВИНТЕР-
АВТОСЕРВИС». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Большая доля клиентов 
обслуживается по сервисным 
контрактам Iveco.

1

STO_01.indd   62 12/02/14   12:41



63ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2014 АВТОПАРК

пании в режиме полной 
загрузки. Пополнение 
активов осуществляется 
с центрального склада 
Iveco ежедневно. Для 
удобства транзитных кли-
ентов в качестве средства 
оплаты запасных частей 
и услуг принимаются то-
пливные карты DKV.

Постоянным клиентам 
предлагается услуга вы-
ездного ТО на территории 
клиента, но все сложные 
работы выполняют-

ся только в техцентре. 
Сервис имеет собствен-
ный грузовой эвакуатор.

В общем, останав ли-
ваться на достигнутом
компания не собирается.
В начале 2015 года
здесь же, на Симферополь-
ском шоссе, откроется 
вторая очередь техцентра. 
Новые мощности рассчи-
таны на одновременное 
обслуживание до 30 авто-
мобилей и включают в се-
бя два цеха. 

раз. В состав производ-
ства также входят мотор-
ный и агрегатный цеха, 
где имеется все необхо-
димое для выполнения 
любого ремонта (вплоть 
до капитального) компо-
нентов силовой линии 
грузовиков Iveco.

Чтобы идти 
в ногу со временем, «Сов-
интеравтосервис» по-
стоянно модернизирует 
свое производство, вводит 
в эксплуатацию новое 
технологическое оборудо-
вание. Например, недавно 
взамен люминесцентных 
ламп были установлены 
более мощные и эконо-
мичные светодиодные 
светильники, появилась 
автоматическая станция 
для заряда аккумуляторов, 
организованы и обору-
дованы стационарными 
подъемниками отдельные 
посты обслуживания LCV 
Iveco Daily и Fiat Ducato.

Персонал техцентра — 
55 высококвалифициро-
ванных специалистов. 
На базе сервисного ком-
плекса существует центр 
повышения квалификации 
механиков Iveco, обучение 
в котором проводят в ос-
новном зарубежные специ-
алисты.

Производство работает 
с раннего утра до позд-
него вечера, без выход-
ных. Обычно прием идет 
по предварительной за-
писи, но зачастую могут 
взять на обслуживание 
и в день обращения. 
Автомобиль, поступающий 
в ремзону, в обязательном 
порядке направляется 
на мойку (программа-ми-
нимум — мойка шасси), за-
тем следует этап активной 
приемки. Отметим важ-
ный нюанс. В ситуации, 
когда причина обращения 
не явная (например, шу-
мы в трансмиссии, стуки 
в подвеске), перед нача-
лом ремонта проводится 
дорожный тест, в ходе 
которого на заранее вы-
бранный маршрут вместе 
с водителем выезжает 
механик. «Такого рода ак-
тивная приемка позволяет 
более точно определить 
неисправность, а значит, 
впоследствии сократить 
время ремонта», — пояс-
нил технический директор 

ОАО «Совинтеравтосервис» 
Каталин Доробанту. 
Впрочем, дорожный тест 
рекомендуется и при вы-
пуске машины после слож-
ного ремонта. «Таким 
образом клиенту дается 
возможность лишний раз 
убедиться в качестве вы-
полненных работ», — до-
бавил руководитель тех-
центра.

В процессе выполнения 
работ присутствие води-
теля в ремзоне допустимо, 
но лишь кратковременное: 
обычно его вызывают, 
когда необходимо утвер-
дить перечень работ или 
ознакомить со скрытыми 
дефектами. Все остальное 
время клиент может про-
вести в зоне ожидания 
на втором этаже техцен-
тра, откуда открывается 
прекрасная панорама 
всего происходящего в ре-
монтной зоне. В обеденное 
время есть возможность 
подкрепиться в местном 
кафе. Максимальная сто-
имость заказа из 4 блюд — 
250 руб.

Чтобы обеспечить 
оперативную работу 
с клиентами, в том числе 
с организациями, за-
ключившими сервисные 
контракты, компания 
«Совинтеравтосервис» 
создала в своем техцентре 
склад наиболее востре-
бованных оригинальных 
запчастей и комплектую-
щих. Его ассортимент — 
8000 артикулов, а коли-
чество постоянно поддер-
живается на уровне, необ-
ходимом для обеспечения 
бесперебойной работы 
всех подразделений ком-

с»с»с»с»

ж-ж-ж-ж-

Технический директор

ОАО «Совинтеравтосервис» 

Каталин Доробанту.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС»
Площадь сервисной зоны, м2 2500
Количество постов 20
Ассортимент склада запчастей 8000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1550
Специальные услуги кузовной ремонт, круглосуточная
  техпомощь, интернет-магазин запчастей
Услуги для водителей кафе, комната отдыха

3

4

2

2. Посты техобслуживания оснащены аппаратурой централизованной масло-
раздачи и вытяжкой отработавших газов.
3. В сервисной зоне площадью 2500 м2 могут одновременно обслуживаться 
до 20 грузовиков (без прицепов).
4. Объем склада запчастей постоянно поддерживается на уровне, необходи-
мом для бесперебойной работы всех подразделений компании.
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ПАРТНЕРСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПЕРВИЧНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА
Комплекс по производству смазочных материалов 

«Шелл» в Торжке отметил первый год работы на рос-
сийском рынке. Находясь в непосредственной близости 
к потребителям, завод поставляет полный ассортимент 
смазочных материалов для легковых автомобилей, ком-
мерческого транспорта и индустрии. В 2013 году на за-
воде в Торжке было произведено более 35 млн литров 
смазочных материалов под такими известными бренда-
ми, как Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax и другие.

«Использование передовых технологий производства 
на заводе и контроль качества, осуществляемый лабо-
раторией концерна Shell, позволяют нам предлагать 
потребителям высококачественную продукцию по кон-
курентным ценам. Тот факт, что в 2013 году моторное 
масло Shell Helix, производимое на российском комплек-
се, получило премию «Товар года», говорит об успешной 
работе завода в течение первого года», — заявил Вильям 
Козик, генеральный директор ООО «Шелл Нефть».

Завод смазочных материалов «Шелл» открылся 
в Торжке в 2012 году и стал одним из крупнейших 
предприятий концерна. Его производительность со-
ставляет 200 млн литров (около 180 тыс. т) в год. 
На данный момент комплекс работает с производи-
тельностью 5 млн литров в месяц и выпускает 26 ви-
дов смазочных материалов.

Компания Omnicomm продолжает сотрудниче-
ство в качестве технологического партнера команды 
«КАМАЗ-мастер». Система мониторинга Omnicomm 
была выбрана командой для использования в серии 
ралли-рейдов и установлена на все спортивные маши-
ны «КАМАЗ-мастер».

Специально для команды компания разработала 
новый, более совершенный многофункциональный 
индикатор LLD, устанавливаемый в кабине автомо-
биля и позволяющий экипажу получать информацию 
о количестве имеющегося топлива, контролировать его 
расход и текущий остаток. Ведь каждый лишний литр 
в баке утяжеляет автомобиль, при этом крайне важно, 
чтобы топлива точно хватило на весь маршрут.

После испытаний машин командой было принято 
решение, что в кабине каждого «боевого» автомобиля 
должно находиться 2 индикатора LLD. Один индикатор 
(в стандартном исполнении) предназначен для конт-
роля уровня топлива, а второй, специально разрабо-
танный для гонок, используется для предварительного 
расчета расхода топлива.

Оборудование Omnicomm уже зарекомендовало себя 
как надежное и точное решение для гонок. Система 
доказала свою эффективность в ходе второго этапа 
Чемпионата России — ралли «Золото Кагана» и ралли-
рейда «Шелковый путь», где команда «КАМАЗ-мастер» 
испытала работу системы в условиях реальной гонки.

Компания DAF первой будет оснащать свои грузо-
вики шинами Goodyear KMAX и FUELMAX на первич-
ной комплектации. Новые шины устанавливаются 
на последние модели DAF — CF и LF, а также на флаг-
манскую линейку грузовиков DAF XF.

Линейка новых грузовых шин Goodyear KMAX 
и FUELMAX была представлена клиентам в сентябре 
прошлого года. Шины KMAX, как подсказывает назва-
ние, были разработаны с целью максимального увели-
чения пробега без потери других ключевых показате-
лей, таких как топливная эффективность и управля-
емость. Таким же образом, шины Goodyear FUELMAX 
подходят для тех, кто ценит в шинах максимальную 
топливную эффективность в сочетании с хорошими 
показателями пробега.

DAF XF — это первая модель в линейке грузови-
ков компании, соответствующих стандарту Евро-6. 
Одной из главных задач при создании новой модели 
было снижение стоимости эксплуатации автомобиля 
и в первую очередь за счет сокращения расхода топ-
лива. Ранее на многие модели грузовиков DAF с по-
вышенной топливной эффективностью устанавлива-

лись шины предыдущего поколения Goodyear 
Marathon II+, а новые шины 

Goodyear должны еще 
более повысить 
эффектив-
ность перевоз-

ок. С декабря 
прошлого года 

шины KMAX 
и FUELMAX 
на дисках в сборе 

поставляются 
на производство 

DAF подраз-
делением ком-
пании Goodyear 

в Люксембурге.
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ПРОТИВ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

Компания Schmitz Cargobull в зимний период напоминает об опас-
ности образования ледяной корки на крышах тентованных прицепов. 
Падение льда с крыши прицепа во время движения транспортного 
средства может привести к опасным ДТП. На протяжении несколь-
ких лет Schmitz Cargobull предлагает хорошо зарекомендовавшую 
себя систему RSAB (RoofSafetyAirBag) для установки на новые и уже 
эксплуатируемые транспортные средства. RSAB позволяет быстро, 
просто и надежно устранить опасный ледяной груз с крыши за счет 
подачи воздуха из пневмосистемы полуприцепа. Одним нажатием 
кнопки воздушный рукав, находящийся под тентом крыши, подни-
мает тент в центре. Благодаря такой выпуклой форме крыши вода, 
снег и лед не могут скапливаться на ней.
Система RSAB не только позволяет принимать важные профилакти-
ческие меры, но и обеспечивает ряд дополнительных преимуществ: 
она способна исключить тяжелые производственные травмы во-
дителя, связанные с необходимостью устранения ледяной корки 
с тента полуприцепа.
Schmitz Cargobull предлагает систему RSAB в заводской комплекта-
ции или в виде комплекта дооснащения, который может быть уста-
новлен в течение двух-трех часов на предприятии авторизованного 
партнера компании.

С ПЛЮСОМ

БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

ERTICO — ITS Europe и НП «ГЛОНАСС» подписали соглашение 
о сотрудничестве в рамках проектов создания общеевропейской си-
стемы eCall и разворачиваемой в России системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
«Наше сотрудничество направлено на создание технологически 
совместимых систем экстренного реагирования при авариях, что 
обеспечит беспрепятственное, безопасное перемещение транспорт-
ных средств и грузов по международным транспортным коридорам, 
проходящим по территориям Российской Федерации и Европейского 
союза», — отметил президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.
ERTICO — ITS Europe является координатором проекта HeERO 
в Европе и за ее пределами. Проект HeERO как часть проекта eCall 
заключается в предварительном развертывании общеевропейской 
системы eCall, базирующейся на использовании единого номера 
экстренного вызова 112. Проект HeERO в настоящее время работает 
в 15 странах-членах и ассоциированных членах ЕС и предоставляет 
активную поддержку еще 5 странам, которые самостоятельно 
оплачивают свои расходы. Проект будет завершен в декабре 
2014 г. Общеевропейская система eCall на основе системы 112 будет 
доступна на всех новых легковых автомобилях и легких грузовиках 
с октября 2015 г. Терминал eCall будет бесплатным для использова-
ния и будет работать на территории 28 стран-членов ЕС и в России.

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Компания Continental сообщила о намерении существенно расширить 
производство автобусных и грузовых шин на заводе в Отроковице 
(Чехия). Кроме того, Continental переходит к новому этапу программы 
инвестирования в подразделение по производству шин, планируя 
в течение нескольких лет вложить в это направление 165 млн евро. 
Пятилетняя программа расширения производства фактически удвоит 
количество изготавливаемых на этом заводе шин для грузовых авто-
мобилей и автобусов до уровня 1,5 млн ед. продукции в год. В рамках 
инвестиционной программы во всех областях производства будет 
создано более 300 рабочих мест.
Также Continental объявила о своих планах в течение нескольких лет 
инвестировать 95 млн долларов в североамериканский завод грузо-
вых и автобусных шин в Маунт-Верноне (США), а также 100 млн евро 
в крупнейшее в Европе производство шин для грузовых автомобилей 
и автобусов в Пухове (Словакия).
Год назад завод Continental в Отроковице отмечал сразу три 
круглые даты: «20-40-80» — двадцатилетие работы Continental 
в Отроковице, 40 лет производства на существующем заводе и 80 лет 
производства шин в регионе. Отроковице стал местом размещения 
крупнейшего в мире производства шин Continental, на котором в год 
изготавливаются 700 000 грузовых и автобусных шин, а также 21 млн 
шин для легковых и легких грузовых автомобилей.
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Компания «Мишлен» представляет новую ши-
ну Michelin X-CRANE+ для вездеходных автокра-
нов. Новинка, в сравнении с предыдущей моделью 
(X-CRANE), имеет следующие особенности: повы-
шенный уровень безопасности — за счет улучшенной 
геометрии зоны прилегания к ободу; повышенную 
производительность — в каркасе новейшего поколения 
уменьшенный нагрев плечевых зон (положительно 
сказывается на ходимости), повышенный комфорт — 
для шины X-CRANE+ характерен пониженный уровень 
вибрации; бережное отношение к окружающей сре-
де — за счет возможности восстановления протекто-
ра методом нарезки шина не только служит дольше, 
но и требует меньшего сырья для производства.

Новая шина X-CRANE+ с индексом скорости F 
(80 км/ч) унаследовала все преимущества предыдущей 
модели, в частности, образцовый 
для сегмента тормозной путь. 
Асимметричный рисунок 
протектора служит гаран-
тией того, что ее можно 
одинаково эффективно 
использовать как на до-
рогах общего пользова-
ния, так и на рабочих 
площадках. Небольшие 
блоки в центральной 
части протектора 
повышают уровень 
комфорта и точность 
рулевого управле-
ния, а большие блоки 
по наружным краям 
обеспечивают необхо-
димую тягу на рыхлом 
грунте.

Шина X-CRANE + 
предлагается 
в сле дующих размерах: 
385/95R25; 445/95R25 
и 525/80R25.
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БЕЗ

Инновационная технология, разрабатываемая компанией Goodyear, может положить конец под-
качке шин с помощью внешнего источника сжатого воздуха.

КОМПРЕССОРА

1

2Н а выставке IAA-2012 
в Ганновере компания 
Goodyear представила 

систему АМТ (Air Maintenance 
Technology), подходящую 
для применения на коммер-
ческом транспорте. Позднее, 
осенью 2013 года, в Милане, 
на презентации новинок 
Goodyear был показан один 
из опытных образцов грузо-
вой шины с самоподкачкой. 
Пользуясь случаем, мы вы-
яснили все технические под-
робности, касающиеся этой 
новации.

Многочисленные исследова-
ния показали, что большин-
ство европейских 
автоперевозчиков 
ездят с недоста-
точно накачанны-
ми шинами. Это 
считается отрица-
тельным фактором 
не только с точки 
зрения безопасно-
сти, но и с позиции 
сохранения окружа-
ющей среды. Дело 
в том, что у недоста-
точно накачанной ши-
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НОВИНКА

GOODYEAR AMT

1. Правильное давление 
в шинах — это, прежде всего, 
снижение расхода топлива 
и повышение безопасности 
движения.
2. Эрик Мюллер пояснил, что 
использование системы АМТ 
на коммерческом транспор-
те — непростая задача для 
разработчиков.
3. Все компоненты АМТ нахо-
дятся внутри шины.
4. Диаметр подкачивающей 
трубки сравним с соломинкой 
для коктейлей.
5. Входной воздушный канал 
еле заметен.

3

4

5

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА АМТ

A. Внутренний датчик регистрирует падение давления в шине ниже заданного. После 
этого открывается наружный клапан, который обеспечивает впуск воздуха в насосную 
трубку.

B. При качении колеса деформируемая от контакта шины с дорогой боковина сдавли-
вает насосную трубку, а та, в свою очередь, проталкивает воздух к впускному клапану.

C. Воздух через клапан попадает в полость шины, и в результате давление достигает 
требуемого. Если внутреннее давление в норме, избыток воздуха покидает зону подкачки 
через наружный клапан. Подача воздуха, естественно, мизерная. Такой системой невоз-
можно накачать полностью сдутую шину.

ны показатели эффективности 
(ходимость, устойчивость, сце-
пление с дорожным покрытием) 
становятся ниже. Такая шина 
вдобавок ко всему повышает со-
противление качению, а значит, 
возрастает расход топлива.

Исследования, проведенные 
VDA, показывают, что шины, ра-
ботающие с низким давлением, 
увеличивают расход топлива, 
а следовательно, выбросы CO2. 
Например, шина, рассчитанная 
на рекомендуемое давление 
9 бар, при уменьшении давления 
до 7 бар будет способствовать 
увеличению расхода топлива 
на 5 %.

Изучив данную ситуацию, 
правительства государств, ав-
томобилестроители и произ-
водители шин пытаются найти 
решение. Например, Европейская 
комиссия предложила сделать 
обязательной систему контроля 
давления в шинах ТРМS (Tires 
Pressure Monitoring System) 
для всех новых моделей авто-
мобилей. Системы TPMS, пре д   -
упреждающие об опасном из-
менении давления в шинах, 
состоят из набора автономных 
датчиков температуры и давления 
и информационного блока с дис-
плеем, на который выводятся по-
казания датчиков, располагающе-
гося непосредственно на рабочем 
месте водителя. Сейчас на рынке 
предлагается много разновидно-
стей таких систем. К слову, не же-
лая отдавать на сторону кусок 
пирога, в тему окунулись и сами 
шинники, например, компания 
Bridgestone в Европе запустила 
TPMS для грузовиков.

Goodyear, в свою очередь, 
разработал технологию, позво-
ляющую не только измерять 
давление в шинах, но и посто-
янно ее регулировать автома-
тически. «Система АМТ служит 
для поддержания оптимального 
внутреннего давления без под-
ключения внешних источников 
сжатого воздуха. Ее исполь-
зование способствует улуч-
шению топливной экономич-

ность, повышению ходимости 
шины и оптимизирует произ-
водительность коммерческой 
техники», — пояснил Эрик 
Мюллер, представитель под-
разделения Goodyear в реги-
оне Европа, Ближний Восток 
и Африка (EMEA). Устройство, 
размещенное внутри шины, 
включает в себя гибкую поли-
мерную трубку, располагающу-
юся вблизи бортового кольца, 
и два клапана, позволяющие 
взаимодействовать внутренней 
и внешней частям шины. Хотя 
сама технология достаточно 
сложна, она основана на отно-
сительно простом принципе, где 
источником энергии является 
сама шина, ее движение по до-
рожному покрытию.

Впервые об этой системе 
заговорили в 2011 году, ког-
да на Женевском автосалоне 
были представлены легковые 
шины, способные самостоя-
тельно поддерживать необ-
ходимый уровень давления. 
В том же году Goodyear по-
лучила одобрение правитель-
ства Люксембурга и денежный 
грант для отработки этой тех-
нологии. Исследовательская 
работа проводится в Центре 
инноваций Goodyear в Кольмар 
Берге (Люксембург). Хотя в ос-
нове лежит общая концепция, 
технология АМТ существен-
но различается для легковых 
и грузовых шин. По словам 
Эрика Мюллера, использо-
вание АМТ на коммерческом 
транспорте — непростая задача 

для разработчиков, поскольку 
грузовые шины значительно 
крупнее легковых, имеют по-
вышенное давление, должны 
проез жать большие расстояния 
и перевозить тяжелые грузы. 

Кроме того, грузовые шины 
пригодны к восстановлению 
протектора, из-за чего инжене-
рам пришлось сделать систему, 
которая продолжает работать 
после этой процедуры.

Прототип шин с технологией 
АМТ был выпущен на заво-
де Goodyear в Канзасе (США). 
Тщательные заводские тесты 
уже подтвердили надежную 
работу насосного механизма, 
спрятанного во внутреннем про-
странстве покрышки. В насто-
ящее время новинка Goodyear 
проходит тестовую эксплуата-
цию на грузовых автомобилях 
нескольких транспортных ком-
паний в Европе.

Михаил Ожерельев
Иллюстрации автора 

и Goodyear

A

B

C
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ЗАПРАВКА
В ПОЛЦЕНЫ
В России продвигается перевод автомобилей на газомоторное топливо. Парк газобаллонных 
автомобилей в стране, ежегодно прирастая на 2–3 %, составляет уже около 2 млн транспортных 
средств. Отечественный автопром, отвечая требованиям времени, наращивает производство га-
зовых версий коммерческого транспорта, есть соответствующие предложения и у импортеров. 
А что если оснастить газобаллонным оборудованием уже находящийся в эксплуатации автомо-
биль? Как скоро будет видна экономия?
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1

В начале реальный случай 
из жизни. Несколько лет 
назад крупная транс-

портная компания заказала 
партию фургонов Ford Transit 
для работы по городу, но про-
махнулась со спецификацией: 
все машины оказались с бен-
зиновыми двигателями. По ис-
течении гарантийного периода 
возникла идея установки га-
зобаллонного оборудования 
(ГБО). Расчеты выглядели за-
манчиво: литр пропана стоил 
в то время в 2,5 раза дешев-
ле литра высокооктанового 
бензина. Однако найти под-
ходящий вариант оказалось 
не так просто. Для пропановой 
аппаратуры серьезным пре-

пятствием был пластиковый 
коллектор (который якобы мог 
стать причиной возгорания), 
а для метана не хватало места 
под необходимое количество 
баллонов. Свою лепту в дис-
куссию внесли и советчики, 
напрочь отвергавшие идею га-
зификации, аргументируя свою 
позицию риском прогара кла-
панов. В общем, так и ездили 
фургончики на бензине вплоть 
до полной амортизации.

Вопрос о переводе авто-
мобилей на газовое топливо 
(напомним, что мы обсуждаем 
доработку находящегося в экс-
плуатации транспорта и не за-
трагиваем заводскую установку 
ГБО, когда все параметры рас-

считаны заводом-изготовителем 
автомобиля) будоражит умы 
многих автовладельцев. Кто-
то с пеной у рта доказывает, 
что овчинка выделки не стоит, 
и приводит несметное количе-
ство доводов «против», кто-
то аргументированно отстаивает 
противоположную точку зрения.

Решив расставить все точки 
над i, мы обратились в компа-
нию «Италгаз» и вместе с ее экс-
пертами проанализировали все 
нюансы установки и эксплу-
атации предлагаемых сегодня 
на рынке газотопливных систем.

КАКОЙ БЫВАЕТ ГАЗ
В качестве моторного топ -

лива используются два вида 

газа: сжатый и сжиженный. 
Сжиженный углеводородный 
газ (СУГ или LPG — Liquefied 
Petroleum Gas) состоит из двух 
компонентов — пропана и бута-
на и хранится в баллоне под дав-
лением до 1,6 МПа. Из баллона 
смесь в жидкой фазе поступа-
ет в редуктор-испаритель, там 
она переходит в газообразное 
состояние для подачи в дви-
гатель. ГОСТ предусматривает 
производство двух марок про-
пан-бутановых смесей: летней 
и зимней (до 95 % пропана 
от общего объема). Поскольку 
пропан начинает испаряться 
при –40°С, его преобладание 
в смеси обеспечивает рабочее 
давление в системе. Пропан-
бутан учитывается в литрах. 
Расход топлива двигателя, по-
требляющего сжиженный газ, 
выше, чем у идентичного бен-
зинового мотора на 10–15 %, 
что объясняется меньшей объ-
емной теплотворностью СУГ. 
Но, учитывая, что полезный 
объем баллона составляет 80 % 
от полного, одной заправки 
стандартной 50-литровой ем-
кости в примере с легким гру-
зовиком хватит на 350–400 км.

Компримированный природ-
ный газ (КПГ), основой кото-
рого является метан, хранится 
на борту автомобиля в сжатом 
состоянии (технологии пере-
вода метана в жидкую фазу, 
существующие в виде опытных 
образцов, оставим за предела-
ми этого обзора) при давлении 
до 200 МПа. К достоинствам 
метана можно отнести высокое 
октановое число, крупные ми-
ровые запасы, максимальную 
полноту сгорания и, конечно же, 
низкую цену, которая, кстати, 
регулируется государством.

Но есть и недостатки. 
Например, высокое рабочее 
давление предъявляет серьез-
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1. Для малотоннажных автомобилей СУГ интересней: оборудование 
дешевле, АГЗС попадаются чаще.
2. Система 5-го поколения подает в двигатель сжиженный газ, в бал-
лоне размещен электронасос.
3. Вариант размещения метановых баллонов на Hyundai HD78.
4. Баллоны из легированных сталей должны проходить освидетель-
ствование каждые 5 лет.
5. В этом раллийном КАМАЗе используется пропановая система.

2

4

3

5

ные требования к оборудованию 
(в первую очередь, к сосудам), 
что увеличивает затраты по пе-
реводу автомобиля на «голубое 
топливо» в 3–4 раза, по срав-
нению с пропан-бутановыми 
системами.

Поскольку метан заправля-
ется в газообразном состоянии, 
то учитывается он в кубометрах. 
Проведя нехитрые математи-
ческие расчеты, получим, что 
в 50-литровую емкость мож-
но закачать около 11 м3 КПГ. 
Учитывая, что расход одного ку-
бометра метана приблизитель-
но равен расходу одного литра 
бензина на одной заправке 
(те же 50 литров) можно прое-
хать всего 110–150 км, т.е. в 3,5 
раза меньше, чем на пропан-
бутане, при том же объеме 
газового баллона. Вывод: для 
дальних поездок одного бал-
лона не хватит.

Помимо необходимости 
увеличения топливной вмести-
мости, при переходе на метан 
нужно учитывать тяжесть бал-
лонов. Но здесь есть вариан-
ты. Например, баллон типа 1 
(цельнометаллический) вме-
стимостью 50 «кубов» весит 
порядка 80 кг и предлагает-
ся по цене около 9000 руб. 
(175 руб./л). Для сравнения: 
вес аналогичного пропанового 
баллона — 15 кг, а цена — 
3000 руб. Возвращаясь к при-
меру с Ford Transit, для обеспе-
чения приемлемого запаса хода 
на одной заправке при переводе 
авто на метан пришлось бы по-
жертвовать полезной нагрузкой 
в 300 кг. Более технологичные 
металлокомпозитные баллоны 
типов 2 и 3 (металлический 
лейнер, усиленный оплеткой 
из стеклоткани) легче, но значи-
тельно дороже: тип 2 предлага-
ется по цене от 290 руб./л, а тип 
3 — от 320 руб./л. Что касается 

композитных баллонов (тип 4), 
то они пока остаются довольно 
редким явлением в силу еще бо-
лее высокой стоимости и незна-
чительной разницы коэффици-
ентов совершенства (отношение 
объема сосуда к собственной 
массе) относительно 3-го типа.

В общем, при выборе типа 
газового топлива специалисты 

в числе прочего советуют учи-
тывать тип автомобиля (массо-
габаритные параметры), средне-
чсгодовой пробег, маршруты 
движения (наличие заправок), 
а также тип двигателя. Что каса-
ется последнего, то отмечается 
такая тенденция: бензиновые 
двигатели (читай легковые 
и легкие коммерческие авто) 
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Наше предприятие занимается таксомоторными перевозками. В парке автомобили 
Volkswagen Polo, Peugeot Partner, Renault Logan. Все они переведены на пропан-бутан, бал-
лон лишнего места не занимает — он находится на месте запасного колеса. Расход топлива 
на бензине и на пропане практически одинаков, и за счет разницы в стоимости топлива 
мы видим значительный экономический эффект. При пробегах порядка 300 км в день систе-
ма окупается за 3–4 месяца. С заправками проблем нет: АГЗС в Москве и области достаточ-
но. Есть проблема с качеством газа: при температурах ниже –6 °С двигатели иногда начи-
нают капризничать. Что касается регламентного обслуживания газовой аппаратуры, то оно 
минимальное — каждые 15 тыс. км требуется лишь заменить фильтры. По поводу надежно-
сти газового оборудования не могу сказать, что все идеально, иногда приходится устранять 
те или иные мелкие неполадки, но в плане дополнительных затрат это несущественно.

1. Подкапотный модуль газо-
дизеля Hyundai HD78.
2. При выборе типа газового 
топлива следует учитывать 
габариты автомобиля, в дан-
ном случае используется про-
пан-бутан.
3. Система Lovato на Peugeot 
Partner.
4. Металлокомпозитные бал-
лоны тип 2 и тип 3 должны 
подвергаться испытаниям 
каждые 2 года.
5. Дополнительным преиму-
ществом газового топлива 
является то, что его невоз-
можно слить.

1

2

3

чаще переоборудуются на сжи-
женный газ, а дизельные мото-
ры — на метан.

ПАРАЛЛЕЛЬ 
С БЕНЗИНОМ

Все конструкции газовых 
систем питания для бензино-
вых моторов принято делить 
на пять поколений. Сегодня 
самыми распространенными 
являются системы 4-го поко-
ления, предназначенные для 
установки на двигатели Евро-3 
и Евро-4. Данный тип обору-
дования характеризуется на-
личием отдельных электромаг-
нитных форсунок впрыска газа 
в каждый цилиндр (устанавли-
ваются в коллектор непосред-
ственно у впускного клапана), 
в чем полностью аналогичен 
бензиновой схеме. Системы 
4-го поколения имеют моди-
фикации для пропана и метана, 
их можно устанавливать на все 
современные автомобили, 
за исключением оснащенных 
непосредственным впрыском 
топлива (FSI, GDI). Что каса-
ется последних, то здесь есть 
определенные сложности: для 
двигателей типа FSI нужна 
иная математическая модель 

управления газовым впрыском, 
нежели имеющаяся у большин-
ства производителей газового 
оборудования. Долгое время 
автомобили с непосредствен-
ным впрыском были большой 
проблемой для установщиков 
ГБО. И вот на нашем рын-
ке появились системы 5-го 
поколения (в Европе они из-
вестны с конца 1990-х гг.). 
Принципиальное отличие этого 
оборудования в том, что газ 
поступает в цилиндры в жид-
кой фазе: в баллоне с газом 
находится насос, обеспечи-
вающий циркуляцию жидкой 
фазы топлива через рампу га-
зовых форсунок (идентичны 

бензиновым) обратно в баллон. 
Получается, что по принципу 
работы такая система макси-
мально приближена к бензи-
новой. Отсюда преимущества: 
уменьшение расхода топлива, 
возможность запуска двигате-
ля на газе при низких темпера-
турах, поскольку исчезла необ-
ходимость испарять газ перед 
подачей в двигатель. В этой 
связи интересно привести 
данные одного из российских 
дистрибьюторов, обнародован-
ные на выставке «Комтранс — 
2013»: применение системы 
5-го поколения на грузовике 
массой до 3,5 т с двигателем 
объемом 2,4 л позволяет эко-
номить 1950 руб. на 1000 км.

В числе недостатков систе-
мы пятого поколения можно 
упомянуть ее высокую чувстви-
тельность к качеству топлива 
(«грязный» газ выводит из строя 
насос), низкую ремонтопригод-
ность и высокую стоимость — 
комплект для 4-цилиндрового 
мотора стоит порядка 2000 евро. 
Эти недостатки практически пе-
речеркивают все преимущества 
продвинутой системы при экс-
плуатации в России.

КОНВЕРТАЦИЯ 
ДИЗЕЛЯ

Сегодня используются два 
принципиально различающихся 
способа перевода дизельного 
двигателя на питание газовым 
топливом. Первый способ — 
это конвертация дизеля в дви-
гатель с воспламенением га-
зовоздушной смеси от искры. 
Данное решение достаточно 
радикально и связано со зна-
чительным изменением кон-
струкции базового двигателя, 
в частности, с уменьшением 
степени сжатия до 11–14 еди-
ниц и установкой системы за-
жигания. Экологические па-
раметры отработавших газов 
конвертированного дизеля, как 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО
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АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ
СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ «ИТАЛГАЗ»

Современный газодизель — это новая волна старых технологий. У нас в России были 
подобные решения, например, на КАМАЗах, но та система была недостаточно эффектив-
ной, требовала доработки ТНВД. С некоторых пор тема газодизеля получила второе рож-
дение, появились некие универсальные комплекты, которые позволяют инсталлировать 
их как на старые дизели с механическим ТНВД, так и на новые, оснащенные системой 
Common Rail. Для двигателей с механическим ТНВД мы предлагаем газодизельную систе-
му Italgas Diesel-Gas — один комплект применим после адаптации практически ко всем 
двигателям старых поколений. А для двигателей Евро-3 и Евро-4 с системой Common Rail 
мы используем итальянскую аппаратуру Westport: входящий в эту систему универсаль-
ный электронный модуль индивидуально адаптируется под конкретный двигатель.

Интерес к этой теме на рынке достаточно большой. Однако ввиду того, что систе-
ма все равно получается не дешевая, ее выгодно использовать на тяжелых грузовиках 
и на магистральных автобусах. Минимальный расход, с которого эта система становится 
интересной, — 20 л на 100 км. 

4

5

6

ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОДИЗЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Категория TC Стоимость ГБО, тыс. руб.  Годовой экономический эффект
   (при пробеге 100 тыс. км), тыс. руб. 
М2, N2 от 140 от 200
(расход топлива
15–20 л/100 км)  
M3, N3 от 160 от 350
(расход топлива
25–30 л/100 км)  
Карьерный самосвал от 500 1500 (при наработке 1500 часов в год)

6. Опытный образец мета-
нового КАМАЗа с криоген-
ным баллоном, до вопло-
щения идеи в реальность 
еще далеко.

правило, выше исходного дви-
гателя, а мощностные параме-
тры находятся на одном уровне 
с исходником. Работа доста-
точно сложная, под стать и це-
на — стоимость работ, включая 
сертификацию и оформление 
документов, на легкий грузо-
вик начинается с 350 тыс. руб. 
После конвертации двигатель 
уже не сможет работать на ди-
зельном топливе.

Второй способ — газоди-
зельный — более прост и досту-
пен. В газодизельном режиме 
в двигатель подается два вида 
топлива: основное дизельное 
(но в меньшем количестве, чем 
в базовом), дополнительное га-
зовое (топливо для замещения). 
При этом дизельное топливо 
играет роль запальной дозы 
для воспламенения интеграль-
ной смеси. Степень замещения 
дополнительным топливом за-
висит от нескольких факторов, 
в основном, от типа газового 
топлива (КПГ или СУГ), совер-
шенства устанавливаемой га-
зовой аппаратуры и штатной 
дизельной аппаратуры.

Пропановые газодизель-
ные системы используются 
на дизелях достаточно давно, 
но сейчас это решение не столь 
актуально. Причина в невы-
соком экономическом эффек-
те: свойства СУГ таковы, что 
увеличение доли замещения 
свыше 30 % ведет к терми-
ческому разрушению деталей 
двигателя. Единственная, пожа-
луй, область, где пропановый 
газодизель остался востребо-
ван, — это автоспорт. Недавний 
пример — подготовленный 
командой «КАМАЗ-мастер» га-
зомоторный КАМАЗ, участво-
вавший в гонке «Шелковый 
путь — 2013». По словам са-
мих спортсменов, газодизель 
ничуть не потерял в мощности 
в сравнении с исходным ди-
зельным вариантом.

Ну а если вернуться к те-
ме экономичности, то у мета-
на в паре с дизелем куда бо-
лее заманчивые перспективы. 
Действительно, «голубое топли-
во» в сравнении с СУГ сулит как 
минимум двойную экономию: 
в двигателях с обычным ТНВД 
до 75 % замещения, а в двигате-
лях с системой Common Rail — 
до 60 %. Впрочем, коэффициент 
замещения не остается постоян-
ным, он рассчитывается блоком 
управления для каждого цикла 
и зависит от таких параметров, 
как нагрузка, детонация, темпе-
ратура охлаждающей жидкости 
и давление воздуха. Стоимость 
метановых систем (с учетом 

подкапотной части и баллонов) 
начинается с 140 тыс. руб. А го-
довой экономический эффект 
на примере автобуса категории 
М2 или грузовика категории 
N2 с расходом 15–20 л/100 км 

при годовом пробеге 100 тыс. км 
составляет около 200 тыс. руб.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и компании «Италгаз»
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ИНОЙ
МАСШТАБ
КАМАЗ продолжает укрепление связей с мировыми промышленными 
лидерами. В январе в Набережных Челнах состоялось открытие ново-
го производственного корпуса совместного предприятия «КАМАЗа» 
и немецкого концерна ZF Friedrichshafen AG — «ЦФ КАМА». Расширение 
площадей позволит в дальнейшем увеличить производственные мощ-
ности СП в 2,5 раза.

1. Смешанный конвейер поз-
воляет выпускать два типа 
коробок передач — 9-ступенча-
тые ZF Ecomid и 16-ступенча-
тые ZF Ecosplit.
2. Расширение производствен-
ных мощностей СП обусловле-
но потребностью обновления 
силовой линии камских грузо-
виков.

1

2

Расширение производ-
ственных мощностей со-
вместного предприятия 

в первую очередь обусловлено 
потребностью обновления сило-
вой линии камских грузовиков 
и переходом на более жесткие 
экологические стандарты.

«Для нас это действительно 
очень важный момент: наступил 
период Евро-4, и потребность 
в коробках ZF резко возраста-
ет. Мы рады, что совместными 
усилиями смогли подготовить 
это производство под расту-

щие потребности нашей 
компании», — отметил 
на торжественной цере-
монии генеральный ди-
ректор «КАМАЗА» Сергей 
Когогин.

Позже, отвечая на во п-
рос журна листа, Кого гин 
уточ  нил, что в будущем 
«КАМАЗ» намерен от -
казаться от собствен-

ного производства коробок 
(это производство сегодня 
выпускает 5- и 10-ступенча-
тые, с делителем, трансмиссии) 
и постепенно полностью пере-
йти на продукцию ООО «ЦФ 
КАМА».

СП «ЦФ КАМА» — первое 
производство, созданное 
на «КАМАЗе» с участием ино-
странной компании и выпускаю-
щее продукцию под ее торговой 
маркой. С 2005 года предпри-
ятие располагалось на арендо-
ванной у «КАМАЗа» террито-
рии площадью приблизительно 
4000 м2. Там до настоящего вре-
мени ежегодно производилось 
20 тыс. КП Ecosplit (16S1810 TО) 
и Ecomid (9S1310 TО). Новый 
производственный корпус, раз-
местившийся на территории за-
вода двигателей «КАМАЗ», име-
ет общую площадь 22 100 м2, 
из которых 18 500 м2 — произ-
водственные участки и логисти-
ческие зоны.

Сейчас в новом помещении 
еще много свободного места, 
но к 2015 году все площади 
будут заняты новым оборудова-
нием. В частности, будет органи-
зовано 7 участков производства 
шестерен и 4 участка производ-
ства валов. К слову, в настоящее 
время «ЦФ КАМА» самостоя-
тельно производит вторичные 
валы для КП ZF-Ecosplit, а для 
Ecomid предприятие освоило 
локализацию всех трех валов. 
Заготовки, ранее поставляемые 
из Франции, теперь произво-
дятся в России — на кузнечном 
заводе ОАО «КАМАЗ».

Благодаря вводу новых 
мощностей «ЦФ КАМА» полу-
чит и собственное термическое 
производство (в настоящее 
время СП пользуется услуга-
ми КАМАЗа), а также сможет 
расширить номенклатуру лока-
лизованных моделей коробок 
передач и их деталей. Уже се-
годня уровень локализации со-
ставляет 47 %, а в планах пред-
приятия достичь планки 95 %. 
В числе проверенных местных 
поставщиков ОАО «ЧКПЗ», ОАО 
«ЗМЗ» (картеры), ООО «Кнорр-
Бремзе КАМА» (ПГУ сцепле-
ния). Производство «ЦФ КАМА» 
сертифицировано по ISO TS 
16949. Локальные поставщики 
комплектующих сертифициро-
ваны по ISO TS 16949 (РосАЛит 
и ЧКПЗ) и по ISO 9001 (КАМАЗ).

Технологический уровень 
и организация производства 
соответствуют самым совре-
менным требованиям, постро-
ены на использовании гибкого, 
производительного и высоко-
точного оборудования таких из-
вестных компаний, как Liebherr, 
Emag, Klingelberg, Carl Zeiss и др.

Для управления процесса-
ми на сборочном конвейере 
ООО «ЦФ КАМА» используется 
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ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ЦФ КАМА»

3. Все эти детали уже сегодня производятся в России.
4. Испытательные стенды с электронными датчиками, позволяющие
отслеживать параметры на вибрацию и шум при испытаниях каждой КП.
5. Первая продукция нового производственного корпуса.
6. На участке производства шестерен идет наладка оборудования.

3 4 5

6

высокотехнологичное оборудо-
вание: измерительные комплек-
сы для подбора регулировочных 
колец, приборы для определе-
ния параметров герметичности 
КП, электрогайковерты, обеспе-
чивающие требуемый момент 
затяжки, испытательные стен-
ды с электронными датчика-
ми, позволяющие отслеживать 
параметры на вибрацию и шум 
при испытаниях каждой КП. 
В скором времени планирует-
ся начать работу с программой 

Q-box (позволяющей синхрони-
зировать проведение изменений 
во всей документации процесса), 
установить Q-teacher для исклю-
чения «узких мест» при сборке 
редких спецификаций КП. Это 
важно, поскольку смешанный 
конвейер рассчитан на сборку 
более 40 спецификаций 16- 
и 9-ступенчатых трансмиссий.

На сегодня мощность выпу-
ска КП с конвейера составляет 
69 шт. в смену (33 000 в год 
при двух сменах), но уже в сле-

дующем году объемы должны 
существенно вырасти. Общая 
сумма инвестиций в совместное 
предприятие с момента его ос-
нования и до 2016 года составит 
около 90 млн евро. Планируется, 
что к этому времени произ-
водственные мощности СП воз-
растут в 2,5 раза — с конвейе-
ров «ЦФ КАМА» будет сходить 
до 50 тыс. коробок передач 
Ecosplit и Ecomid в год. Они 
будут поставляться не только 
на «КАМАЗ», но и на ряд дру-
гих предприятий, в том числе 
«МАЗ», «УралАЗ», «РиАТ» и за-
вод MAN в России.

Новый производственный 
корпус к 2016 году позволит 
создать порядка 200 дополни-
тельных высокотехнологичных 

рабочих мест и довести чис-
ленность персонала до 550 со-
трудников.

Михаил Ожерельев
Иллюстрации автора и ZF

О ПРОДУКЦИИ

16-ступенчатая КП ZF 
Ecosplit 16S1810 To рас-
считана на крутящий 
момент 1850 Нм, име-
ет сухую массу 289 кг 
и предназначена для ис-
пользования на тяжелых 
грузовиках, эксплуати-
рующихся, в том числе, 
в условиях бездорожья. 
Диапазон передаточных 
чисел (13,8–0,84) рас-
считан специально для 
применения на стройпло-
щадках и для спецтран-
спорта. Конструктивно 
Ecosplit состоит из 4-сту-
пенчатой основной 
части, планетарного де-
мультипликатора, позво-
ляющего удвоить количе-
ство передач, и переднего 
делителя. Управление 
делителем осуществляет-
ся с помощью переклю-
чателя, расположенного 
на рычаге КП. Коробка 
снабжена сервомеханиз-
мом Servoshift, который 
включает в себя клапан 
управления и пневмоци-
линдр двойного действия.

Конструктивно коробка 
Ecomid состоит из 4-ступен-
чатой основной части
c промежуточными шестер-
нями «ползучей» передачи 
и заднего хода, обеспечива-
ющей включение четырех 
передач, и планетарного 
демультипликатора, позво-
ляющего удвоить количе-

ство основных передач. 
Основная часть коробки 
и делитель полностью 
синхронизированы. 
Включение «ползучей» 
передачи и передачи 
заднего хода осущест-
вляется посредством 
кулачковых муфт. 
При применении схе-
мы переключения 
«двойное Н» пере-
ключение демуль-
типликатора про-
исходит автомати-
чески с помощью 
пневмоцилиндра 

двойного действия.
ZF Ecomid и ZF Ecosplit 

имеют возможность присо-
единения интардера и ме-
ханизмов отбора мощности.

9-ступенчатая 
КП Ecomid 9S1310 
TО имеет сухую массу 
190 кг, рассчитана 
на момент 1300 Нм, 
используется на грузо-
виках среднего класса: 
от развозных фургонов 
до дорожных и рабочих 

машин ком-
мунальных служб. 

Диапазон передаточных 
чисел от 6,58 до 0,75. 
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О
течественный автомобильный дизайн имеет 
долгую историю. Были в ней и откровенные про-
валы, и довольно удачные находки. Однако вся 

эта летопись неразрывно связана с людьми, стоявшими 
у истоков профессии художников-конструкторов, как 
их называли в прошлом.

ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ИСТОРИЯ
С КАРТИНКАМИ
30 НОЯБРЯ 2013 ГОДА ПЕРВАЯ В РОССИИ КАФЕДРА АВТОМОБИЛЬНОГО ДИ-
ЗАЙНА УНИВЕРСИТЕТА МАШИНОСТРОЕНИЯ (МАМИ) ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ. ДЛЯ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ, СОБРАВШИХСЯ В ТОТ ДЕНЬ 
В МАМИ, ЭТО СОБЫТИЕ СТАЛО ХОРОШИМ ПОВОДОМ ВСПОМНИТЬ ИСТОРИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИИ, А ЗАОДНО 
ПОДЕЛИТЬСЯ МНЕНИЯМИ О ЕГО НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УНИВЕРСИТЕТА МАШИНОСТРОЕНИЯ

74 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2014

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Основоположником советской школы автомобиль-

ного дизайна по праву считается Юрий Аронович 
Долматовский (1913–1999), имя которого неразрывно 
связано с историей отечественного и мирового автомо-
билестроения. Начав работать в 1920-е годы журнали-
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1. Дизайн кабины грузовика ГАЗ-53 — работа Л. Еремеева. 
2. В команде разработчиков внешних форм автомобиля УАЗ-452 работал 
В. Арямов.
3. ЗИЛ-119 «Юность» создан с участием художников-конструкторов 
Т. Киселевой, Э. Сабо и А. Ольшанецкого.
4. Проект ВНИИТЭ «Макси», реализованный Долматовским в соавторстве 
с В. Арямовым.
5. Концепт вагонной компоновки НАМИ-013, дизайнер Ю. Долматовский.
6. Вошедший во все учебники по автобусному дизайну концепт ПАЗ-«Турист» 
разработки М. Демидовцева, увы, так и не был запущен в производство.

но дело так и не сдвинулось 
с места: не нашлось подходя-
щего автомобильного завода, 
который бы взялся за выпуск этой машины. Последним 
большим проектом Долматовского стал концепт ав-
томобиля полувагонной компоновки под названием 
«Макси», который он реализовал в 1967 году в соав-
торстве со своим коллегой, художником-дизайнером 
Владимиром Ивановичем Арямовым (1924–1985), кста-
ти, тоже выпускником МАМИ. К слову, имя Владимира 
Арямова числится среди разработчиков внешних форм 
автомобиля УАЗ-452, а еще он был автором новой эм-
блемы автомобиля «Победа» и один из первых ратовал 
за широкое применение в автомобилях новых обивоч-
ных материалов, молдингов, накладок на облицовку 
радиатора и прочих украшений.

Следующая хорошо известная в сфере автомобиль-
ного дизайна личность — Эдуард Романович Молчанов 
(1930–1975). В 1956 году, сразу после окончания МАМИ, 
Молчанов был приглашен Долматовским в свою коман-
ду. При участии Эдуарда Молчанова были созданы 

стом, потом получив 
диплом инженера 
в МАМИ (сдав вы-
пускные экзамены 
экстерном), он перешел 
от журналистской прак-
тики к практике дизайнерской 
и сделал достаточно много 
интересного. Среди самых 
известных работ — автомо-
били вагонной компоновки. 
В 1949 году, окончательно 
утвердившись в мыслях, что 
вагонная компоновка является 
самой рациональной и пер-
спективной, Долматовский занялся конструированием 
своего первого масштабного концепта. Действующую 
модель НАМИ-013 удалось закончить в 1951 году, она 
отличалась задним расположением двигателя и тремя 
рядами сидений. Использовав двигатель от «Победы», 
конструктор сблокировал его с гидродинамической 
трансмиссией и главной передачей. Получился единый 
силовой блок — технологичный в производстве и удоб-
ный в обслуживании. Примечательно, что примененная 
в НАМИ-013 трансмиссия стала первым автоматом оте-
чественной разработки. Но, как это случалось в нашей 
истории много раз, автомобиль Долматовского опередил 
свое время. Устойчивый, отлично управляемый (во-
дитель располагался перед передней осью) и при этом 
комфортабельный автомобиль существовал только 
в виде опытного образца. На выставках он не демон-
стрировался, но был описан самим Долматовским в жур-
нальных статьях. В 1954 году единственный экземпляр 
НАМИ-013 был списан и разобран.

В 1963 году Юрий Аронович, перешедший на работу 
во ВНИИ технической эстетики и защитивший к тому 
времени кандидатскую диссертацию, создал концепту-
альный проект городского такси — разумеется, вагон-
ной компоновки. Проект получил название ВНИИТЭ-ПТ 
(«Перспективное такси»). В машине использовались 
идеи проекта НАМИ-013, заднее расположение дви-
гателя и оригинальная планировка кузова придавали 
автомобилю уникальные эксплуатационные качества 
именно в качестве такси — салон повышенной вмести-
мости и комфорта, водительское место отделено от пас-
сажирского салона. Руководство ВНИИТЭ рекомендо-
вало модель Долматовского к серийному производству, 

1

2

4

5

6

3

History_01.indd   75 12/02/14   12:43



76 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2014

ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ

сельскохозяйственный вариант автомобиля 
НАМИ-ИМЗ «Белка» (1957 г.), спортивный авто-
мобиль КД (выпущен в 1968 г.), полноприводной 
НАМИ-076 «Ермак» (1963 г.), многофункцио-
нальное транспортное средство «Муравей» 
(построено в 1967 г.), а также 
экспериментальные 
модели для АЗЛК, 
ЗиЛа и УАЗа. 
Одним из известных  
достижений этого 

художника стал эскизный проект внешних форм рестай-
линговой «Волги» ГАЗ М-21Р (1965 г.). Согласно замыслу 
автора, наиболее заметные изменения касались решет-
ки радиатора — предполагалась решетка в виде трех 
горизонтальных декоративных брусьев, двум нижним 
из которых предполагалось заходить на боковины кузо-
ва. Однако по разным причинам внешность автомобиля 
так и осталась неизменной.

Еще одним ярким представителем плеяды ху-
дожников-стилистов в автостроении является Марк 
Васильевич Демидовцев (1929–2011). Он начинал 
карьеру дизайнера в 1960 году на Павловском авто-
бусном заводе, где при его непосредственном участии 
был разработан целый ряд перспективных моделей 
автобусов. Авторству Марка Васильевича, в частности, 
принадлежит самый эффективный советский концепт-
автобус ПАЗ «Турист», представленный в 1967 
и 1969 годах на международных 
автобусных выставках 
в Ницце и дваж-
ды получивший 
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награду за новизну и оригинальность. Но вошедший 
во все учебники по автобусному дизайну концепт, увы, 
так и не был запущен в производство.

Среди основоположников российского автомо-
бильного дизайна стоит упомянуть двух работников 
Горьковского автозавода. Это, прежде всего, Лев 
Михайлович Еремеев, который был автором внешно-
сти ГАЗ-12 «ЗиМ», ГАЗ М-20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», 
ГАЗ-13 «Чайка». Бывшего руководителя художественно-
конструкторского бюро УКЭР Горьковского автозавода 
Бориса Борисовича Лебедева коллеги по цеху называ-
ют патриархом дизайна автомобилей. Отметивший 
в 2011 году 100-летний юбилей и здравствующий 
по сей день, Лебедев был разработчиком и участником 
разработки дизайна легковых и грузовых автомоби-
лей, спроектированных на ГАЗе в 1939–1981 гг. Борис 
Борисович, в частности, принял участие в дизайнер-
ских проектах автомобилей ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ГАЗ-56, 
ГАЗ-62, гусеничного вездехода ГАЗ-47. Важным этапом 
творческой биографии Лебедева стала работа над ди-
зайном кабины грузовика ГАЗ-53. «Жить счастливо 
значит жить интересно», — так однажды определил 
свое жизненное кредо Б. Б. Лебедев. «Любимая работа 
продлевает жизнь», — добавляют сегодня его коллеги.

Другой пример полной отдачи ремеслу — вице-пре-
зидент Союза дизайнеров Москвы Игорь Андреевич 
Зайцев. Зайцев проработал на посту главного дизайне-
ра АЗЛК четырнадцать лет — с 1974 по 1987 г. Именно 
за это время на заводе были сделаны «Москвич»-2140 
и -2140 Люкс, переднеприводной «Москвич»-2141 и еще 
много «Москвичей», которые так и не пошли в произ-
водство.

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ?
Русский автомобильный дизайн всегда опережал 

технологические возможности отечественной про-
мышленности. И наши дни — не исключение. То, что 
выпускает сегодня наш автопром, — не показатель от-
сутствия школы или мастерства художника: создание 
стильного продукта невозможно без четко функцио-
нирующей цепочки, начинающейся с первого эскиза 
и заканчивающейся последней сборочной операцией. 
Для этого требуются технологи, которых в России прак-
тически нет.

И несмотря на то, что подготовкой автомобильных 
дизайнеров, способных не только рисовать, но и по-
нимать, в чем, собственно, заключается их работа, 
сегодня кроме МАМИ занимаются еще три вуза (МГХПА 

им С. Г. Строганова, УралГАХА и Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная ака-
демия имени А. Л. Штиглица), востребованность таких 
специалистов в стране, к сожалению, невелика. Можно 
сказать, что наша высшая школа в этой части в основ-
ном работает на экспорт (как выяснилось, многие вы-
пускники оказались очень востребованы за рубежом).

Впрочем, кое-какие подвижки здесь есть. В частно-
сти, «АвтоВАЗ», по инициативе своего нынешнего шеф-
дизайнера Стива Маттина, около года назад создал 
в Москве новую дизайн-студию, набрав туда, в числе 
прочих, и бывших студентов МАМИ. По словам Стива 
Маттина, привлечение молодых дизайнеров со свежи-
ми, нестандартными решениями необходимо для созда-
ния специфического дизайна российского автомобиля, 
который будет узнаваем во всем мире. Главный стилист 
«АвтоВАЗа» пообещал, что в ближайшем году студен-
тов кафедры ждет совместный с «АвтоВАЗом» проект 
под названием «С».

Есть и другие варианты. Например, генеральный 
директор НАМИ Максим Нагайцев поведал выпускни-
кам о масштабных планах расширения сотрудничества 
с кафедрой. В качестве примера он упомянул нашумев-
ший проект «Кортеж», над которым трудятся, в том чис-
ле, и выпускники МАМИ.

В общем, Нагайцев предпочитает мыслить приземлен-
ными категориями, в отличие от еще одного докладчи-
ка — Юрия Назарова, члена-корреспондента Российской 
академии художеств, профессора кафедры «Дизайн» МГТУ 
им. Баумана. Юрий Назаров посоветовал кафедре поду-
мать о смене приоритетов. Транспорт, по мнению профес-
сора, останется, но «может, это будет уже не автомобиль, 
а некий летательный аппарат, сочетающий функции ко-
лесного транспортного средства, самолета и вертолета». 
Довольно смелое предположение, но не исключено что 
в конце концов так и случится. 

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
ПРОФЕССОР, ЗАВ. КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН»
УНИВЕРСИТЕТА МАШИНОСТРОЕНИЯ (МАМИ) ректор МАМИ с 1988 по 2008 г. Кафедра 

была открыта в ноябре 1993 года прика-
зом Министерства образования и науки, 
а в 1997 году состоялся первый выпуск 
по специальности «Дизайн».

За минувшие два десятилетия наша 
кафедра выпустила более 200 дипло-
мированных специалистов высшего 
класса, которые сегодня с успехом 
трудятся в десятках автомобильных 
концернов по всему миру. Мы гото-
вим профессионалов. Главное, что 
у наших выпускников складывается 
системное представление о дизайне, 
они видят его как процесс, включая работу 
маркетолога, технолога и конструктора. Все это позволя-
ет выпускникам нашей кафедры быть успешными.

Я очень удивился, что нам предстоит отмечать 20-летие 
кафедры. Мы занимались подготовкой дизайнеров с удоволь-
ствием и не считали года. Всегда, когда занимаешься любимым 
делом, не обращаешь внимания ни на трудности, ни на время.

Как все начиналось? В конце 1960-х годов в МАМИ, впер-
вые в техническом вузе, ввели новый курс, который тогда 
назывался «Художественное конструирование». Определение 
«дизайн» в то время не использовалось, поэтому курс назвали 
именно так. Вначале читать лекции пригласили Юрия Ароновича 
Долматовского, а в 1970 году курс продолжил читать Лев 
Николаевич Гуменьщиков. Одним студентам это было мало-
интересно, другим — наоборот, очень интересно. И чтобы при-
влечь как можно больше студентов, был организован кружок 
художественного конструирования. Позже идею создания 
кафедры поддержал профессор Анатолий Леонидович Карунин, 

1. Автомобильный дизайнер должен обладать необходимыми инженер-
ными знаниями и уметь работать в тесной связке с инженерами, марке-
тологами и техниками.
2. Нарисовать условную машину на бумаге или на компьютере — доволь-
но просто, трудно адаптировать проект под промышленную серию.
3. Лев Гуменьщиков воспитал плеяду учеников, успешно работающих 
в дизайнерских подразделениях отечественных автозаводов и зарубеж-
ных автоконцернов. 
4. Анатолий Карунин, ректор МАМИ с 1988 по 2008 г.
5. По инициативе своего нынешнего шеф-дизайнера Стива Маттина 
АвтоВАЗ создал в Москве новую дизайн-студию, набрав туда, в частно-
сти, бывших студентов МАМИ.

ЮБИЛЕЙ

20 ЛЕТ КАФЕДРЕ ДИЗАЙНА МАМИ
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ПОГОНЯ!
«ЛЕГКИХ ‘‘ДАКАРОВ’’ НЕ БЫВАЕТ», — ЭТА ФРАЗА УЖЕ СТАЛА РАСХОЖЕЙ, ПОЧТИ ЖУР-
НАЛИСТСКИМ ШТАМПОМ. НО, КАК НИ СТРАННО, ИМЕННО ОНА КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ОТ-
РАЖАЕТ СУТЬ САМОЙ СЛОЖНОЙ И ПРЕСТИЖНОЙ ВНЕДОРОЖНОЙ ГОНКИ СОВРЕМЕННО-
СТИ. И ЗАЧЕТ ГРУЗОВИКОВ ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ
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9
370 километров маршрута, из которых 5520 — дис-
танция скоростных участков… 439 участников 
на старте в аргентинском Росарио, из которых 

71 экипаж представляет грузовой зачет… Все это — 
«Дакар-2014», маршрут которого с 2009 года пролега-
ет по территориям стран Южной Америки. «Дакар», 
для которого сами организаторы предложили слоган: 
«Длиннее. Выше. Тяжелее». И этот слоган гонка полно-
стью оправдала. Что касается грузового зачета, то гра-
дус напряжения в нем неплохо охарактеризовал кура-
тор класса «камионов» Фабьен Кальве. Когда Фабьену 
предложили назвать десятку сильнейших, он ответил, 
что сегодня впору говорить о двадцатке, настолько 
сильна конкуренция в этом зачете. Команду «КАМАЗ-
мастер» по-прежнему считали лидером, даже несмотря 
на то, что ее состав серьезно омолодился. Но и сопер-
ники сделали немало для того, чтобы дать серьезный 
бой армаде из Набережных Челнов. И в первую очередь, 
это Жерар Де Рой на грузовике Iveco. Не скрывал сво-
их амбиций и Алеш Лопрайс, тестировавший новую 
версию капотника Tatra на прошлогоднем ралли-рей-
де «Шелковый путь». Но если Алеш основное внима-
ние уделял компоновке своего автомобиля, ставшего 
в результате больше похожим на джип, то его земляк 

 РАЛЛИ-РЕЙД

Мартин Коломы сделал ставку на новые мощные мо-
торы, подготовленные на базе кольцевой команды 
Buggyra. Если же вернуться к «КАМАЗ-мастер», то побе-
да в «Дакаре» для нее, безусловна, важна, но необходимо 
работать и на перспективу — именно об этом говорил 
перед стартом руководитель команды Владимир Чагин. 
По новым техническим требованиям, вступающим 
в силу в 2016 году, объем двигателей будет ограничен 
16,5 л, что заставит нашу команду окончательно перей-
ти с ярославских 18-литровых моторов на другие сило-
вые агрегаты. Поэтому из пяти автомобилей «КАМАЗ-
мастер», заявленных на «Дакар-2014» лишь два были 
оснащены моторами ЯМЗ, а на трех были установлены 
двигатели Liebherr — именно такой тестировал экипаж 
Эдуарда Николаева на «Шелковом пути — 2013». 

Айрат Мардеев на КАМАЗе, Алеш Лопрайс на TATRA, 
Марсель Ван Влит на MAN и Жерар Де Рой на Iveco… 
Так выглядела четверка лучших на первом этапе гонки, 
проходившем от Росарио до городка Сан-Луис. При этом 
результаты первой тройки уложились в 20 секунд. 
Ничего удивительного — этот участок был спринтер-
ским: из 809 км дистанции сам спецучасток составлял 
лишь 180 км. А дальше коварство «Дакара» проявилось 
во всей «красе»: уже на следующем этапе в аварию по-

1. В этой гонке экипаж Андрея Каргинова продемострировал и тактику, 
и стратегию, а главное — высокую скорость. Браво!

1
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2. Петер Верслуйс даже записал на свой счет победу на спецучастке, 
но до финиша гонки не добрался.
3. А вот Ван Влит завершил «Дакар-2014» в первой десятке грузовиков.
4. В заключительной части гонки Лопрайс мог расчитывать на подиум.
5. Экипаж Дмитрия Сотникова финишировал на четвертом месте.

не только с «очками и секундами». Вот что говорил 
пос ле финиша шестого этапа на маршруте Тукуман — 
Сальта Эдуард Николаев: «Хочу отметить, что в этом 
году мы едем на новых двигателях. Скоро будет ме-
няться технический регламент ‘‘Дакара’’, и мы должны 
быть к этому готовы. И сейчас нужно выполнить важ-
ную работу по тестированию нововведений в условиях 
реальной гонки. Надо понимать, что ‘‘КАМАЗ-мастер’’ 
не прос то гоночная команда, перед нами стоят важные 
задачи по обновлению и совершенствованию техники». 
Сам же спецучасток, по словам участников, был больше 
похож на трассу этапа WRC, нежели на дороги ралли-
рейда. Отсюда и плотность результатов: самым бы-
стрым был экипаж Петера Верслуйса на MAN (кстати, 
на тот момент Верслуйс занимал лишь 21 место в об-
щем зачете), на минуту от него отстал Андрей Каргинов 
и на полторы минуты — Марсель Ван Влит. После этого 
этапа Де Роя и Каргинова разделяли лишь 29 минут. 
На третьем месте экипаж Николаева, но Эдуард уступа-
ет Жерару уже больше часа, и очень близки к экипажу 
Николаева и Дмитрий Сотников, и Ханс Стейси, высту-
пающий за команду Де Роя, и Алеш Лопрайс.

«Одно неверное движение, и…». Нет, это не то, о чем 
вы подумали, вспомнив старый анекдот. Это имеет от-
ношение к ралли-рейду. Чуть шире, чем нужно зашел 
в поворот Андрей Каргинов, и каменная стена срезает 
кран подкачки одного из колес. Ремонт, продолжение 

падает экипаж Айрата Мардеева — 
КАМАЗ лидеров зачета перевернулся 
на осыпавшемся участке дороги. 
Механики на бивуаке сумели вос-
становить автомобиль, но в момент 
самой аварии произошло временное 
отключение GPS, что явилось для 
организаторов поводом для снятия 
экипажа Айрата Мардеева с гонки. 
Был в этой ситуации и еще один 
скользкий момент — на финише 
этапа Жерар Де Рой заявил, что 
оказывал помощь экипажу Айрата, 
из-за чего потерял 30 минут. И сам 
Айрат, и другие экипажи факт оказания 
помощи не подтвердили, но организаторы сочли 
возможным «списать» с результата Де Роя 22 минуты 
40 секунд. Так лидером гонки стал экипаж Iveco. 

А самым быстрым на участке Сан Рафаэль — Сан 
Хуан стал экипаж Андрея Каргинова. Причем букваль-
но днем раньше были серьезные сомнения в том, что 
Андрей по состоянию здоровья вообще сможет выйти 
на старт. А еще этот спецучасток, проходивший в пред-
горьях Альп, был богат на проколы колес. Достаточно 
сказать, что один из лидеров легкового зачета Стефан 
Петрансель по этой причине останавливался шесть 
раз! Не обошла стороной эта беда и наших гонщи-
ков. Дважды менял колеса экипаж Антона Шибалова, 
а экипаж Дмитрия Сотникова сначала поменял колесо 
на своем КАМАЗе, а затем остановился, чтобы помочь 
в этом деле экипажу Эдуарда Николаева. В этот день 
Андрей Каргинов сумел отыграть у Жерара Де Роя почти 
три минуты и в таблице общего зачета грузовиков пере-
местился на третью позицию, уступая Де Рою 39 минут. 
Так началась эта погоня. Свою атаку Андрей продолжил 
на следующий день и по ходу спецучастка опережал 
лидера на десять минут, но в итоге в результат вмеша-
лось пробитое колесо. В ралли-рейдах прогнозы — дело 
неблагодарное. Пробитые колеса, ошибки в навигации, 
технические проблемы… К примеру, экипаж Антона 
Шибалова в этот день демонстрировал отличную ско-
рость, но сначала ребята ошиблись с навигацией, 
а затем двигатель автомобиля потерял мощность. В ре-
зультате только восьмое время, но даже после всех этих 
злоключений Антон Шибалов уступил Де Рою лишь 
19 минут — отставание по меркам ралли-рейдов мизер-
ное. После четвертого этапа «Дакара» расклад в тройке 
лидеров следующий: по-прежнему лидирует Жерар Де 
Рой, 36 минут ему уступает Марсель Ван Влит и 41 ми-
нуту — Андрей Каргинов. Меньше часа проигрывает 
лидеру экипаж Эдуарда Николаева. А на следующий 
день бал правили штурманы экипажей — в лидеры вы-
ходили те, кто совершал меньше навигационных оши-
бок. В грузовом зачете это лучше всего удалось экипажу 
Дмитрия Сотникова, опередившего на 3 минуты Андрея 
Каргинова и на 12 минут Жерара Де Роя. 

Позади половина ралли-рейда, и накал страстей 
достигает своего апогея. Опять же, результат очень 
важен, но экипажи «КАМАЗ-мастер» решают задачу 
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гонки и почти девять минут в пользу 
Жерара Де Роя. Сам Жерар на этом 
533-километровом спецучастке 
уступает и Дмитрию Сотникову, 
показавшему лучший результат, 
и Эдуарду Николаеву. А днем позже 
ралли-рейд покидает Аргентину, и гонку 
принимает чилийская Атакама. 302 километра спец-
участка, большую часть которого составляет коварный 
песок фэш-фэш. Тяжелая трасса, но именно такая боль-
ше всего подходит для наших КАМАЗов. Здесь Андрей 
Каргинов отыгрывает у своего главного оппонента пять 
с лишним минут. И, чтобы было понятно «что почем», 
после восьми этапов ралли-рейда «Дакар-2014» Андрей 
Каргинов отстает от Жерара Де Роя на 32 с половиной 
минуты, дальше отставание соперников превышало час, 
а начиная с шестой позиции, на которой расположился 
Ханс Стейси, — два часа. И это при том, что «о секундах 
свысока» здесь не думает никто: пробитые колеса, на-
вигационные проблемы, поломки, штрафы за не взятые 
контрольные точки… Это «Дакар»! 

«Сегодня большую часть этапа мы провели в воз-
духе — старались ехать очень быстро, — рассказывал 
Андрей Каргинов на финише девятого этапа. — Я очень 

рад, что нам удалось выполнить 
установку Владимира Чагина — 

по возможности сократить от-
ставание от Де Роя». А отыграно 

было ни много ни мало 19 минут. 
И в этой ситуации только ленивый 
не вспомнил о тех 22 минутах, ко-

торые отсудил для своего экипажа 
Де Рой в начале гонки. Тем не менее после этого этапа 
Андрей вышел на позицию атаки. «Мы понимали, что 
сегодняшний участок с 70-километровой зоной дюн 
очень важен для нас», — рассказывал позже Каргинов. 
И это действительно так: пески — это те условия, где 
пилоты «КАМАЗ-мастер» могут получить или приум-
ножить преимущество. И Андрей действительно со-
кратил разрыв с Де Роем до восьми минут. Но стоит 
отметить, что победу на этом спецучастке одержал 
Алеш Лопрайс, который под занавес ралли наконец-
то нашел нужные настройки TATRA. На финише этапа 
Жерар Де Рой говорил: «Мы ехали быстро, насколько 
это было возможно. Я думаю, Каргинов продолжит 
атаковать. Буду делать все от меня зависящее, но не со-
бираюсь наращивать темп». Скромничал Жерар. Вот 
что рассказывал Евгений Яковлев, штурман экипажа 
Эдуарда Николаева, по окончании одиннадцатого 
этапа: «Мы прошли Де Роя, когда он менял пробитое 
колесо, но километров через 70 он нас догнал, и мы его 
пропустили. Де Рой ехал быстро и сильно рисковал». 
А победителем в этот день стал Андрей Каргинов, опе-
редивший Де Роя почти на 16 минут и возглавивший 
грузовой зачет гонки. До финиша гонки оставалось 
два дня, и самым важным был предпоследний, вклю-
чавший 150 километров дюн. Именно здесь Андрей 
Каргинов мог увеличить преимущество, а Де Рой — про-
вести решительную контратаку. И голландец сумел по-
бедить, но отыграл у Каргинова всего 31 секунду. Все 
точки над «i» должен был расставить короткий, 157-ки-
лометровый спецучастк на маршруте Ла Серена — 
Вальпараисо, и вопрос о победителе по-прежнему 
оставался открытым: преимущество Каргинова вполне 
могло растаять из-за одного пробитого колеса. Развязка 
гонки действительно была драматичной. В середине 
спецучастка переворачивается китайский экипаж, 
выступавший на Mini. Де Рой, стартовавший первым, 
проезжает мимо, а экипажи Каргинова и Николаева 
останавливаются, чтобы поставить джип на колеса. 
Судьи на финише выносят вердикт — снять с резуль-
тата экипажа Каргинова 5 минут 20 секунд, затрачен-
ные на оказание помощи. И Андрей Каргинов, Андрей 
Мокеев и Игорь Девяткин становятся победителями 
«Дакара-2014» в грузовом зачете! После более чем 
5000 километров спецучастков они опередили экипаж 
Жерара Де Роя на 3 минуты 11 секунд! А следом за гол-
ландским экипажем этот «Дакар» завершило трио гру-
зовиков «КАМАЗ-мастер»: экипажи Эдуарда Николаева, 
Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова. 

1. Жерар Де Рой сражался словно лев, но был вынужден уступить.
2. Экипаж Эдуарда Николаева замкнул тройку сильнейших.
3. Победители «Дакара-2014»: (слева — направо) Игорь Девяткин, Андрей 
Мокеев, Андрей Каргинов.
4. Пятый — экипаж Антона Шибалова.
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