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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

БЕССИЛИЕ
В ЗАПАЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

ДЛЯ КОГО ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКОНЫ И ПРАВИ-
ЛА В НАШЕЙ СТРАНЕ, ОДНОМУ ТОЛЬКО БОГУ 
ИЗВЕСТНО. ОДНО ВЕРНО, КАК В АРМИИ — 
НЕ СПЕШИ ИСПОЛНЯТЬ ПРИКАЗ, ЕГО МОГУТ 
И ОТМЕНИТЬ.

Очередное тому подтвержде-
ние система ЭРА-ГЛОНАСС. 
Формально введенная в экс-

плуатацию 1 января 2015 года, а фак-
тически — 1 января 2016-го, она 
начала давать пробуксовку.

Мало того, что с 2017 года эта 
система не станет обязательной 
для всех выпускаемых в обращение 
новых автомобилей на территории 
Таможенного союза, так еще предла-
гается некий ее упрощенный вариант 
для коммерческого транспорта.

Как оказалось, автопроизводители 
могут не устанавливать терминал экс-
тренного реагирования при авариях 
до истечения срока действия одо-
брения типа транспортного средства 
(ОТТС). Иными словами, при наличии 
действующего ОТТС допускается 
выпуск в обращение транспортного 
средства без устройства вызова экс-
тренных служб.

На такое положение вещей, 
по всей вероятности, повлияло 
то, что сложная и дорогостоящая 
процедура установки оборудования 
увеличивает стоимость транспортного 
средства, да еще при этом нет гаран-
тии срабатывания системы в странах 
Таможенного союза. Каково?

Кстати, это уже привело к тому, 
что из-за низкой покупательной 
способности автопроизводители 
и импортеры вывели с нашего рынка 

достаточно большое количество моде-
лей, не покрывающих первично поне-
сенные на их выведение затраты.

Желание быть впереди планеты 
всей или хотя бы на уровне ее лучших 
представителей, не подкрепленное 
ни экономическими, ни технологиче-
скими, ни иными ресурсами, а порой 
и откровенный лоббизм, приводит 
к обратным результатам. Взять, к при-
меру, приснопамятное введение в об-
ращение топлив 5-го экологического 
класса. Фактически только с 1 января 
2016 года было законодательно закре-
плен оборот на территории РФ этих 
топлив, а всех остальных — до 1 июля 
2016-го. Однако никто не поручится 
со 100-процентной уверенностью, 
что это есть на самом деле… Только 
контрафакта на АЗС в среднем от 8 
до 15 %.

Перечень можно продолжить, упо-
мянув и о введении более экологич-
ного стандарта на выбросы вредных 
веществ в отработавших газах авто-
мобилей — Евро-5. В свете последних 
решений, определенной части авто-
производителей также не было особой 
нужды торопиться с его исполнением. 
Во всяком случае, до конца этого года.

 Отчасти это объясняет отношение 
к нам зарубежных партнеров, которым 
еще сложнее стало определяться 
с долгосрочными планами по присут-
ствию на российском рынке. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ  ВЫСТАВКА

NEO —
СЕРИЙНАЯ СБОРКА

На автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ» на-
чалась сборка первой серийной партии автомобилей 
КАМАЗ-5490 NEO. На рынке магистральный тягач вызы-
вает большой интерес — первые заказы на грузовик уже 
поступили. Ожидается, что всего в апреле будет собрано 
135 машин этой модели. Спрос на новинку обоснован, 
поскольку модернизированная версия флагманского 
КАМАЗ-5490 учитывает все пожелания потребителей, 
эксплуатирующих камазовские тягачи нового поколения. 
По словам главного конструктора по перспективным авто-
мобилям Евгения Макарова, основной упор сделан на уве-
личение емкости топливных баков. «Мы разработали 
четыре комплектации NEO: две — с автоматическими ко-

робками передач производства ZF, две — с механически-
ми, изготовитель «ЦФ КАМА», — рассказал Макаров. — 
Автомобиль получился с удлиненной на 200 мм базой, 
что позволяет увеличить емкость топливного бака с одной 
стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, об-
щая емкость может достигать 1100 литров».

Проанализировав не только «поведение» нового тяга-
ча в работе, но и особенности его сервиса, специалисты 
конструктивно изменили ряд узлов. «Применена несколь-
ко иная рессорная подвеска: теперь, за счет резиново-
металлических шарниров, она не требует периодического 
обслуживания. Для клиента это удешевление в эксплуата-
ции», — пояснил Макаров.

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в марте 
2017 года объем рынка новых 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в России составил 
9,9 тыс. ед., что на 41,1 % выше 
показателя годичной давности.
Лидером рынка LCV традиционно 
является марка ГАЗ, на долю ко-
торой в первый месяц весны при-
шлось около 40 % от общего объ-
ема. В количественном выраже-
нии это соответствует 3,9 тыс. 
шт. — на четверть больше, чем 
год назад. На втором месте рас-
полагается другой отечественный 
производитель — УАЗ, показа-
тель которого составил 2,7 тыс. 
автомобилей (+77 %). Замыкает 
тройку лидеров Lada (944 шт.; 
+85 %).
В первую пятерку также попадают 
Mercedes-Benz (903 шт.; +62,4 %) 
и Ford (541 шт., +98,2 %). Нельзя 
не отметить, что у Ford и Citroen 
в марте наблюдается самый вы-
сокий рыночный рост (более 
90 %). При этом у двух брендов 
из ТОП-10 — Fiat и Volkswagen — 
зафиксировано падение (–29,3 % 
и –13,3 % соответственно).
Итак, по по итогам первого квар-
тала 2017 года объем рынка новых 
LCV в России составил 23,2 тыс. 
шт. — на 32 % больше, чем 
за тот же период 2016 года.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в мар-
те 2017 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в России 
составил 5,5 тыс. ед., что на 39,8 % 
больше, чем годом ранее.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается КАМАЗ, на до-
лю которого в прошлом месяце 
пришлось более 30 % от общего 
объема. В количественном выра-
жении это соответствует 1,7 тыс. 
шт. — на 1,5 % выше показателя 
годичной давности. На втором 
месте располагается другой отече-
ственный бренд — ГАЗ, показа-
тель которого составил 624 авто-
мобиля (+10,4 %). Замыкает пер-
вую тройку Mercedes-Benz 
(381 шт.), результат которого 
вырос в 8,5 раза. В пятерку лиде-
ров также попали Scania (381 шт.; 
+180 %) и Volvo Trucks (369 шт.; 
+310 %).
Стоит отметить, что вся первая 
десятка брендов по итогам марта 
демонстрирует рыночный рост. 
Самый высокий показатель от-
мечен у DAF и Mercedes-Benz.
По итогам же первого квартала 
2017 года рынок новых грузовых 
автомобилей в России составил 
13,3 тыс. шт., — на 32% больше, 
чем за тот же период прошлого 
года.

Й 2017

МОБИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«Группа ГАЗ» представила в рамках форума «Здоровье 

нации — основа процветания России» мобильный медицин-
ский центр, созданный на базе микроавтобуса «ГАЗель NEXT». 
Автомобиль предназначен для проведения выездных медицин-
ских осмотров, диагностики, диспансеризации и оказания сроч-
ной медицинской помощи. Мобильный центр состоит из двух 
независимых друг от друга модулей, которые могут быть осна-
щены необходимым набором медицинского оборудования и си-
стемами жизнеобеспечения. Фактически это два полноценных 
медицинских кабинета, где врачи разного профиля могут вести 
полноценную работу в комфортных условиях.

В базовом исполнении центр представляет собой два ме-
дицинских кабинета площадью до 8 м2, каждый из которых 
включает в себя кушетку для осмотра пациентов, стол для 
врача, а также набор шкафов и тумб с креплениями для раз-
личного оборудования. Кабинеты имеют отдельные входы 
и оборудованы изолированными санузлами.

В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, 
могут быть созданы кабинеты функциональной диагностики, 
стоматологии, офтальмологии, кардиологии, детского 
и женского здоровья, передвижной 
флюорографический 
и рентгено-
логический 
кабинеты, 
лаборатории 
различного 
назначения, 
передвижной 
донорский 
пункт, кабинет 
урологии и мно-
гое другое.

ПОГРУЗЧИК
С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

Вдохновившись отзывами и пожеланиями 
клиентов, инженеры компании John Deere 
создали четыре новые модели погрузчиков 
с бортовым поворотом. Базовые модели 312GR, 
314G предназначены для тех, кто предпочитает 
простые и маневренные машины, а более уком-
плектованные модели 316GR и 318G порадуют 
самых требовательных заказчиков широким 
набором опций. Благодаря компактному раз-
меру и маневренности погрузчики серии G будут 
практически незаменимы на узких городских 
улицах, в парках, на складах и при работе 
в других стесненных условиях. Небольшой вес 
до 2940 кг позволит легко транспортировать 
технику в трейлере.

Экономичные дизельные двигатели, соответ-
ствующие строгим стандартам по токсичности 
отработавших газов, демонстрируют высокие 
показатели мощности и крутящего момента 
и обеспечивают простую и выгодную эксплуата-
цию. Пониженный шум и экономичный расход 
топлива стали возможными благодаря функции 
автоматического переключения двигателя на хо-
лостые обороты.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

УРАЛЬСКИЙ АВТОСАЛОН. КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 2017
Отраслевая выставка российских и иностранных автопроизводителей, импор-
теров, дистрибьюторов техники и комплектующих.
11–13 мая 2017 г., «Ледовая Арена», Челяябинск.

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

BARCELONA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2017
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, запчастей и аксессуаров.
11–21 мая 2017 г., Fira Barcelona, Барселона, Испания.

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

FIAA 2017
Международная выставка городских и междугородних автобусов.
23–26 мая 2017 г., IFEMA, Мадрид, Испания.

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

АСМАП — 2017
Общее собрание членов АСМАП.
Конференция АСМАП.
25-я международная профессиональная выставка «Автомобильная и прицеп-
ная техника для международных перевозок.
30–31 мая 2017 г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации, Москва.
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CTT — 2017
18-я Международная специализированная выставка «Строительная Техника
и Технологии».
30 мая – 3 июня 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
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INTERLOGISTIKA 2017
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
30 мая – 3 июня 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
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MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2017
Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования
и товаров для технического обслуживания автомобилей.
21–24 августа 2017 г., «ЦВК «Экспоцентр», Москва.
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COMTRANS 2017
Международный грузовой автосалон.
4–9 сентября 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
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IAA 2017
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, запчастей и аксессуаров.
12–24 сентября 2017 г., Exhibition Center, Франкфурт, Германия.

СТАРТ ПРОДАЖ MAN TGE

Весной 2017 года, спустя полгода после презентации на выставке 
IAA в Ганновере, официально стартовали продажи новой серии TGE 
от MAN Truck & Bus. Модификации автомобилей серии MAN TGE 
ориентированы на покупателей, которым для повседневных задач 
необходим фургон или универсальное транспортное средство с раз-
решенной массой от 3 до 5,5 тонны.

Старт продаж TGE возводит MAN в статус поставщика полного 
спектра решений и услуг: теперь у компании найдется подходящее 
решение для любой транспортной задачи. Помимо крытого развозно-
го фургона или универсала с остеклением, серия MAN TGE предусма-
тривает расширенный выбор кузовов, а также новые шасси с каби-
ной с одним и двумя рядами сидений.

В будущем клиенты смогут выбрать один из двух вариантов колес-
ной базы, трех вариантов высоты крыши и трех вариантов габарит-
ной длины. Таким образом, в зависимости от конфигурации развоз-
ной фургон будет иметь грузовместимость до 18,4 м3. В стандартную 
комплектацию входит яркая светодиодная подсветка грузового от-
сека. В зависимости от разрешенной массы возможен выбор между 
переднеприводной, заднеприводной и полноприводной версиями, 
каждая может комплектоваться 6-ступенчатой механической или 
8-ступенчатой автоматической КП. Дизельные двигатели объемом 
1968 см3 имеют оптимальную эффективность и доступны в четырех 
вариантах: 102, 122, 140 и 177 л.с.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ  ВЫСТАВКА

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Компания «Техинком», совместно с ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» 

провела презентацию автобуса «Вектор NEXT». На площадки торгово-сервисного 
центра «Техинком» в Подольске собрались представители транспортных компа-
ний из разных регионов России.

Андрей Рудник, главный специалист отдела продаж по ЦФО ООО «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ», рассказал о технических особенностях новинки. 
В свою очередь Андрей Рогожкин, гендиректор АО «МРО «ТЕХИНКОМ», заверил 
гостей мероприятия: «Продукция «Группы ГАЗ» находится в программе импор-
тозамещения, поэтому проблем с запчастями и ремонтом у вас не будет».

«Вектор NEXT» — новое поколение многофункциональных автобусов, по-
строенное на шасси среднетоннажного автомобиля «ГАЗон NEXT». Разработка 
автобуса выполнена на основе модульной конструкции, что позволяет в даль-
нейшем производить на его базе модели разной размерности. Выпуск линейки 
«Вектор NEXT» стартовал с 7,6-метровой модели вместимостью от 43 до 53 пас-
сажиров. В дальнейшем планируется развитие модельного ряда за счет произ-
водства автобусов длиной 7,1 и 8,5 м.

Представленный «Вектор NEXT» оснащен дизелем ЯМЗ-534 и модернизиро-
ванной 5-ступенчатой КП ГАЗ. Автобус обладает высокой эксплуатацион-
ной эффективностью за счет увеличенного ресурса кузова 
и агрегатной базы. Внедренные технические 
решения позволяют обеспечить лучшие 
в своем классе условия обслуживания: 
гарантия на автобус составляет три года 
или 150 тыс. км пробега, межсервисный 
интервал — 20 тыс. км.

Компания «Техинком» предоставляет 
возможность приобретения автобусов 
«Вектор NEXT» со скидкой в зависимости 
от закупаемого количества.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ОЛИВЕР ГРЮНБЕРГ
Технический директор
Volkswagen Group Rus

Д-р Грюнберг начал работу 
в Volkswagen AG в Вольфсбурге 
в 1995 году. С 2000 по 2007 г. за-
нимал ряд позиций в сфере про-
изводства компонентов в концерне 
Volkswagen AG в Вольфсбурге. 
После чего с 2007 по 2009 г. в ка-
честве руководителя производства 
был ответственным за этапы про-
ектирования и наращивания мощ-
ностей на заводе Volkswagen Group 
Rus в Калуге. С 2012 по 2014 г. д-р 
Грюнберг руководил проектом 
Volkswagen Group Rus на произ-
водственной площадке в Нижнем 
Новгороде, а в 2014 году был 
назначен руководителем произ-
водственного планирования Skoda 
Auto a.s.

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВ
Вице-президент по качеству

и удовлетворенности потребителей 
Группы «АвтоВАЗ»

ОЛЕГ ЗАГЛЯДИН
Генеральный директор CARCADE

(ООО «Каркаде»)

Дмитрий Михайлов пришел 
в Nissan в 2007 г. и успешно 
руководил строительством 
и запуском нового завода 
Nissan в Санкт-Петербурге. 
С тех пор он курировал про-
изводство и сборку 13 мо-
делей бренда Nissan. За этот 
период завод дважды получил 
глобальную награду Nissan за каче-
ство выпускаемой продукции среди 
всех производств компании в мире 
(Nissan Quality Award) — в 2012
и 2014 гг.

Ранее Олег Заглядин в должности 
заместителя генерального дирек-
тора и члена правления CARCADE 
отвечал за развитие технологий, 
бизнес-процессов и клиентского 
сервиса компании. 

АРЕНДА ТЯГАЧА НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ

ООО «Скания-Русь» объявило об отгрузке крупной транспортно-логистиче-
ской компании «Трансмагистраль» первого в российской истории арендного 
грузового автомобиля, работающего на газомоторном топливе.

Седельный магистральный тягач Scania G340LA4x2MNA оснащен 5-цилин-
дровым рядным двигателем объемом 9,3 литра, способным развивать мощность 
340 л. с. Главное отличие этой модели — использование в качестве топлива 
сжатого природного газа метана, что позволяет заметно снизить расходы на то-
пливо и выбросы вредных веществ в атмосферу. Для достижения максималь-
ной эффективности эксплуатации CNG-двигатель укомплектован механической 
КП Scania с функцией автоматического переключения передач Opticruise и ре-
тардером, который, в свою очередь, в значительной мере снижает износ тор-
мозных механизмов и позволяет увеличивать интервалы их обслуживания.

Кроме того, владелец сможет оценить удобство и простор высокой кабины 
Highline, комфортабельность пневматического сиденья с подогревом, удобство 
головного света с лампами H7, фароочистителями и корректором, преимуще-
ства автономного отопителя в зимних условиях и многое другое.

«Мы успешно развиваем направление 
«Scania Аренда», и на сегодняшний день 

более 100 единиц техники уже на-
ходятся в эксплуатации у наших 

партнеров, — комментирует 
Дмитрий Миклашевич, ко-
ординатор проекта «Scania 
Аренда» в компании «Скания-
Русь». — Автомобили на га-
зомоторном топливе — это 
еще одно направление, 
которое мы хотим покрыть 
арендными машинами. 
Мы не собираемся на этом 
останавливаться и уверены 
в развитии данного направ-
ления и в будущем».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ  ВЫСТАВКА

ДОСТАВЛЕНЫ
В ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ

Компания Ford Sollers объявила, что первые Ford Transit Custom 
и Tourneo Custom доставлены в специализированные Transit центры 
по продаже и послепродажному обслуживанию легких коммерческих 
автомобилей и спецтехники на базе автомобилей Ford. Возвращение 
моделей расширило модельный ряд коммерческих автомобилей Ford 
и в дальнейшем позволит укрепить позиции бренда в сегменте легких 
коммерческих автомобилей на российском рынке.

Transit Custom и Tourneo Custom серийно оснащаются системой 
вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и зимними 
опциями уже в стандартном оснащении, а именно: предпусковым ото-
пителем, подогревом передних сидений, боковых зеркал и ветрового 
стекла. Автомобили также максимально адаптированы к климатиче-
ским и дорожным условиям России.

Ford Tourneo Custom удостоен максимального 5-звездного рейтин-
га безопасности Euro NCAP. Оба автомобиля получили передовые тех-
нологии безопасности: электронную систему курсовой устойчивости, 
систему защиты от опрокидывания, функцию адаптивного кон-
троля загрузки, антиблокировочную систему тор-
мозов с системой электронного распре-
деления тормозных усилий, систему 
помощи при экстренном торможении, 
систему контроля траектории прицепа, 
систему контроля тяги в поворотах. 
Модели также оснащаются фронталь-
ными подушками безопасности води-
теля и пассажира. В числе технологий 
помощи водителю — система помощи 
при трогании в гору и световая сигнали-
зация при экстренном торможении.
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ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4MOTION
В линейке марки «Volkswagen 

Коммерческие автомобили» модели с полным 
приводом занимают особое место на протяже-
нии уже более 30 лет. Причина такой ситуации 
проста: привод на четыре колеса, имеющий 
у «Volkswagen Коммерческие автомобили» 
фирменное обозначение 4MOTION, гарантиру-
ет возможность добраться в такие места, где 
автомобили с другим типом привода попросту 
не смогут проехать.

В этом году марка, специализирующаяся 
на индивидуализированных решениях для 
транспортных средств, проводит дальнейшее 
дополнение своей линейки полноприводными 
моделями. Теперь все разнообразие совре-
менных универсальных автомобилей осна-
щается полным приводом 4MOTION. В списке 
новых моделей — Caddy Edition 35 и Alltrack, 
Transporter Rockton, Multivan Panamericana, 
Amarok Comfortline и Amarok Canyon. Все эти 
новинки марки «Volkswagen Коммерческие ав-
томобили» объединяет общая черта: они пред-
лагают бескомпромиссно высокий уровень 
сцепления с покрытием и новые возможности 
буксировки.

ДЛЯ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
■ 15 апреля вступила в силу новая 
тарифная политика в системе 
«Платон», согласно которой от-
числения грузоперевозчиков 
при проезде по федеральным 
трассам составят 1,9 руб. за кило-
метр пробега грузовика массой 
свыше 12 тонн.
Прогнозные поступления в до-
рожный фонд страны от системы 
«Платон» в течение года с учетом 
продления льготного тарифного 
периода составят почти 10 % 
от объема средств, выделяемых 
на ремонт, капремонт и содержа-
ние федеральных трасс. Всего 
«Росавтодор» направит на при-
ведение в норматив подведом-
ственной дорожной сети 
248 млрд руб. Таким образом, 
условно каждый десятый рубль, 
вложенный в ремонт дорог, по-
ступит благодаря «Платону».
В результате к декабрю будет от-
ремонтировано более 8,5 тыс. км 
федеральных трасс. На 1,5 тыс. км 
будет выполнен капремонт с за-
меной и укреплением основания 
дорог. К концу года в нормативное 
состояние будет приведено уже 
77,5 % федеральных трасс.
 С этого года при формировании 
программы дорожных работ бу-
дут учитываться заявки самих 
автомобилистов, которые акку-
мулируются на интернет-сайте 
действующего проекта ОНФ 
«Карта убитых дорог».

■ Ярославский завод дизельной 
аппаратуры (ЯЗДА) отмечает 
45-летие со дня создания. В на-
чале 1970-х были построены 
и оборудованы первые цеха заво-
да, созданы опытные образцы 
продукции. В апреле 1983 года 
с заводского конвейера сошел 
полумиллионный насос. В 1980 го-
ду продукции ЯЗДА присвоен 
«Знак качества». В 1980-е годы 
ЯЗДА начал выпуск топливной 
аппаратуры для дизельных двига-
телей к автомобилям «Урал», ЗиЛ 
и автобусам ЛиАЗ. В 2006 году 
ЯЗДА вошел в «Группу ГАЗ», при-
соединившись к машинострои-
тельным активам «Базового Эле-
мента». За последние годы ЯЗДА 
разработал и освоил в производ-
стве 16 моделей и модификаций 
топливной аппаратуры экологиче-
ских норм Евро-3, -4 и -5, значи-
тельно расширил номенклатуру 
запасных частей. Се годня ЯЗДА — 
одно из крупнейших российских 
предприятий, выпускающих то-
пливные насосы высокого давле-
ния и топливоподкачивающие 
насосы для двигателей грузовых 
автомобилей, прецизионные из-
делия  для топливной аппаратуры, 
гидроизделия, пружины. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ  ВЫСТАВКА

 Volvo Trucks Россия осуществила постав-
ку первых 6 самосвалов Volvo FMX из партии 
в 30 автомобилей для перевозки вскрышных по-
род на месторождениях, где работает «Угольная 
компания Бурятии».

За три года сотрудничества с Volvo 
автопарк «Угольной компании Бурятии» 
пополнили 19 грузовиков Volvo. Однако 
нынешняя поставка — особенная. 30 са-
мосвалов Volvo FMX 8x4 c 13-литровыми 
двигателями мощностью 460 л. с., КП 
Powertronic и самосвальными кузо-
вами объемом 23 м3 производства 
ЗАО «Бецема» для сверхсуровых 
условий эксплуатации в перевозке 
«вскрыши» стали плодом глубинной 
кооперации клиента, компании Volvo 
и кузовостроителя «Бецема».

Именно комплексное транспорт-
ное решение Volvo, включающее 
в себя Серебряный сервисный кон-
тракт и услуги выездного сервиса, по-
зволило в итоге предложить клиенту наилучшие 

условия с акцентом на эффективность и надеж-
ность выполнения транспортно-строительных 
операций.

Первая партия автомобилей отправляется 
для работы в Окино-Ключевское угольное 

месторождение Бичуровского 
района Бурятии.

В «АМУРУГОЛЬ»
Два бульдозера ЧЕТРА Т20 пополнили технологический парк 

АО «Амурский уголь» — одного из основных угледобывающих 
предприятий компании АО «Русский Уголь». Поставку машин 
организовал официальный дилер «ЧЕТРА-Промышленные ма-
шины» — ООО «ГРАНД-Ресурс». Техника будет задействована 
при добыче бурого угля на Ерковецком месторождении Амурской 
области. В технологическом парке АО «Амуруголь» давно успеш-
но работает техника ЧЕТРА, в том числе и восемь бульдозеров 
ЧЕТРА Т20.

«ЧЕТРА Т20 — одна из надежных моделей класса свыше 
30 тонн, о которых часто встречаешь положительные отзывы 
механиков как о достойно выдержавших испытания и временем, 
и суровым климатом, — отмечает Сергей Демидов, директор 
центра продаж по ДФО. — Новые современные машины не менее 
надежны, а заложенные в удачной конструкционной компоновке 
узлов и агрегатов удобство обслуживания и ремонтопригодность 
облегчают эксплуатацию бульдозеров в наших краях».

Конструкторы бульдозеров ЧЕТРА предусмотрели комфорт-
ные условия для работы оператора: кабины ЧЕТРА Т20 отличает 
эргономичный дизайн и большая обзорность. Гидроопоры обе-
спечивают низкий уровень вибрации в кабине, а двойной стекло-
пакет гарантирует минимальный уровень шума. Регулируемое 
сиденье (с дополнительным подрессориванием) дополняет ком-
фортное исполнение рабочего места.
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КУРС НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ

В 
Москве состоялась отчет-
ная пресс-конференция 
компании Iveco, на ко-

торой были подведены итоги 
2016 года и озвучены планы 
на 2017-й. Во вступительном сло-
ве Фабрицио Чеполлина напом-
нил ключевые факты о группе 
CNH Industrial. В настоящее вре-
мя в составе группы 12 брендов, 
64 завода и 49 исследовательских 
центров, общая численность пер-
сонала — 62 828 сотрудников. 
Интересы компании представле-
ны на 180 национальных рынках.

Общая выручка за 2016 год 
составила $24,9 млрд против 
$25,9 млрд в 2015 году. При этом 
компания активно инвестирует 
в исследования и разработки, 
в прошлом году в данное на-
правление было инвестировано 
$860 млн. В 2017 году расходы 
на НИОКР планируется увели-
чить на 10 %.

В России группа представлена 
в трех отраслях: сельскохозяй-
ственное и строительное обору-
дование, коммерческий транс-
порт. В нашей стране компания 
имеет две производственные 
площадки (Миасс, Набережные 
Челны), склад запчастей, учеб-
ный центр по всей продуктовой 
гамме. Основная продукция заво-
да «Ивеко АМТ» в Миассе — авто-
мобили для суровых условий экс-
плуатации, специальные версии 
среднетоннажных автомобилей 
(в 2016 году более чем 160 кон-
фигураций), а также спецтехника 
для нефтедобывающей промыш-
ленности. В 2016 году было про-
изведено около 500 ед. техники, 
уровень локализации — до 60 %. 
Среди задач Iveco на ближайшую 
перспективу — локализация 

производства в сегменте легких 
коммерческих автомобилей, где 
доля продукции местного произ-
водства составляет около 90 %.

Развернутую информацию 
об итогах продаж коммерческо-
го транспорта и планах на бу-
дущее журналисты получили 
от Массимилиано Перри, бизнес-
директора направления Iveco 
в России и Беларуси. В 2016 го-
ду в России зарегистрировано 
1611 новых автомобилей Iveco 
(доля рынка 1,6 %) и 644 автобуса 
(6,0 %). По итогам 2017 года 
ожидается уве-
личение 
первич-
ных реги-
страций 
до 1750 шт., 
при этом 
доля рынка 
сохранится 
на уровне 
предыдущего 
года.

В планах 
на 2017 год 
вывод на ры-
нок обновлен-
ных Iveco Daily, 
Eurocargo а так-
же специальных 
версий Stralis 
для России. 
Перевозчикам бу-
дет предлагаться 
три версии Stralis: «Комфорт», 
«Бизнес» и «Бизнес+». Они будут 
отличаться кабинами (Hi-Road, 
Hi-Way), настройками двигателя 
(420, 460 л. с.), трансмиссией 
(16 МКП, 12 АМТ). В текущем 

БРЕНД IVECO НАМЕРЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ШАГИ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАБИЛЬНОСТИ В ДОЛ-
ГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ОБ ЭТОМ РАССКА-
ЗАЛ ФАБРИЦИО ЧЕПОЛЛИНА, ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА CNH INDUSTRIAL В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И IVECO
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1. Глава пред-
ставительства 
CNH Industrial 
в России 
и Беларуси 
Фабрицио 
Чеполлина.
2. Бизнес-
директор 
направления 
Iveco в России 
и Беларуси 
Массимилиано 
Перри.

году в России начнутся продажи 
специальных версий тяжелых 
грузовиков Astra. Четырехосные 
автомобили Astra HНD9 с колес-
ной формулой 8х8 будут пред-
лагаться в версиях массой 60 
и 63 тонны.

Ключевой момент для компа-
нии — послепродажное обслу-
живание. В планах на 2017 год 
значится реформирование 70 % 
дилерской сети по стандар-
там Iveco Customer Experience. 
«Важен не только имидж, 
но и одинаковый бизнес-подход 
по всей стране», — подчеркнул 
Массимилиано Перри.

Кроме того, в текущем году 
Iveco представит новое направ-
ление Iveco OK. Речь идет о новой 
площадке в Москве, на которой 
будут представлены грузовые 
автомобили различных брендов 
не старше трех лет из Европы. 
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МОБИЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
TРАНСРОССИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ТЕХНОЛО-
ГИЙ «TРАНСРОССИЯ — 2017» СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОД-
ВИЖНОГО СОСТАВА, КОНТЕЙНЕРОВ, ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНОГО И СКЛАДСКОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Охранный 
УАЗ «Патриот», 
доработанный 
компанией 
«Торгмаш».
2. Вилочный 
погрузчик Hyster 
H2,5XT послед-
него поколения.
3. Дизельный 
двигатель 
Yanmar, уста-
новленный 
на Hyster H2,5XT.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА
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ДЛЯ ОХРАНЫ ПОЕЗДОВ
Федеральное предприятие 

«Ведомственная охрана железно-
дорожного транспорта Российской 
Федерации» презентовало проект 
«Охранный поезд». Его суть состо-
ит в охране перевозимых грузов 
и мониторинге их продвижения 
в пути следования по территории 
ряда стран СНГ.

В качестве мобильных средств 
быстрого реагирования для пере-
возки сотрудников охраны ис-
пользуются грузопассажирские 
автомобили УАЗ «Патриот», дора-
ботанные компанией «Торгмаш». 
Внедорожные качества машины 
грузоподъемностью 725 кг усили-
ли подключаемый полный привод 
с помощью раздаточной коробки 
Dymos и блокировка дифференци-
ала заднего моста с электронным 
управлением Eaton. В комплекта-
цию входят задний стабилизатор 
поперечной устойчивости, 4-ка-
нальная система ABS с функци-
ями EBD (распределение тор-

мозных сил) и CPC (препятствие 
отрыва заднего моста от дороги), 
спутниковая навигация, крон-
штейны для стрелкового оружия, 
накрышный багажник и лебедка 
в переднем бампере. В заднем от-
секе, отделенном от остального 
объема решеткой, оборудовано 
место для перевозки служебной 
собаки.

СКЛАДСКОЙ ТРУДЯГА
Компания «Союзкомплект-

автотранс» демонстрировала ви-
лочный погрузчик Hyster H2,5XT 
грузоподъемностью 2,5 тонны 
последнего поколения с высотой 
подъема груза 3790 мм. Машина 
для тяжелых условий эксплуата-
ции оборудована дизельным 
двигателем Yanmar мощ-
ностью 45 л. с. Уровень 
шума и вибраций снижен 
благодаря тому, что мо-
тор полностью изолиро-
ван от рамы и ведущего 
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моста. Трансмиссия DuraMatch 
управляет торможением и сме-
ной направления движения по-
грузчика, продлевая срок службы 
тормозов и шин. Механизм под-
держания устойчивости Hyster 
(HSM) увеличивает боковую 
устойчивость вне зависимости 
от неровностей дороги. Все агре-
гаты управляются бортовым кон-
троллером системы Pacesetter VS, 
работающим через шину связи 
CANbus. Это позволяет регулиро-
вать производительность погруз-
чика, проводить мониторинг, обе-
спечивающий простую и быструю 
диагностику. Инновационная 
конструкция кабины обеспечива-
ет простой доступ в нее оператора, 
круговой обзор и удобное располо-
жение органов управления.

В РОЛИ МОБИЛЬНОЙ 
ЗАПРАВКИ

НПК «Уралвагонзавод» предста-
вила криогенную контейнер-ци-
стерну КЦМ-40/0,7, не имеющей 
аналогов в России. Эта модель 
предназначена для транспорти-
ровки и хранения сжиженного 
природного газа (СПГ) и жидкого 
этилена. Вместимость КЦМ-
40/0,7 — 40 м3, или около 14 тонн 
СПГ, а рабочее давление — 
0,7 МПа. Расположение арматур-
ного отсека КЦМ-40/0,7 обеспе-
чивает заправку автотранспорта 
сжиженным природным газом. 
Перевозка контейнер-цистерны 
выполняется различными видами 
транспорта, включая автомобиль-

1. Пример транс-
портировки кон-
тейнер-цистер-
ны компанией 
«Балтика-Транс».
2. Криогенная 
контейнер-
цистерна КЦМ-
40/0,7 может 
использоваться 
для заправки 
автотранспорта.
3. Элементы 
бортового 
устройства 
взвешивания, 
применяемые 
в TRUCK-
CONTROL.
4. Система 
спутникового 
мониторинга 
автотранспорта 
TRUCK-
CONTROL.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА
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ный. Срок бездренажного хра-
нения СПГ составляет 54 суток, 
что гарантирует полную сохран-
ность продукта при его доставке 
на большие расстояния и воз-
можность дальнейшего исполь-
зования контейнер-цистерны как 
хранилища СПГ. Температурный 
диапазон эксплуатации — от –40 
до +50 °С.

Примером применения подоб-
ного решения мог служить стенд 
компании «Балтика-Транс», на ко-
тором находился седельный тягач 
с полуприцепом для транспорти-
ровки контейнер-цистерны.

ГЛОНАСС НА СЛУЖБЕ 
АВТОТРАНСПОРТА

Интерес представляет система 
спутникового мониторинга авто-
транспорта TRUCK-CONTROL 
с использованием 
GPS, ГЛОНАСС ком-
пании R&D Group. 
Зарегистрированные 
пользователи могут 
визуально контроли-
ровать свои объекты 
с компьютера, имеющего 
доступ в Интернет. Все 
данные передаются с по-
мощью установленного 
на транспортном средстве 
трекера (модема), который 
собирает и обрабатывает 
информацию от различ-
ных датчиков, измеряю-
щих параметры системы. 
Базовый комплект системы 
мониторинга транспорта 

включает электронный тре-
кер и GSM/GPS/GLONASS-
антенны. Для автотран-
спорта созданы трекеры 
AUTOLINE, установленные 
в металлических, экрани-
рованных корпусах.

Система работает 
в условиях критических 
температур и сильной 
вибрации. Модуль 
трекера с энергонеза-
висимой памятью под-
ключается к бортовой 
системе питания авто-
мобиля. Для передачи 
данных используется 

не менее двух каналов мобиль-
ной связи (SMS, GPRS, 2 SIM-
карты). Зона покрытия системы 
соответствует зоне покрытия 
ведущих российских и зарубеж-
ных сотовых GSM-операторов. 
Картографические сервисы Google 
Maps, Yandex, OSM и других 
компаний включает векторные 
и спутниковые карты всего мира 
и подробные карты более 75 горо-
дов России.

К TRUCK-CONTROL одновре-
менно подключается гамма специ-
ализированных датчиков и подси-
стем по принципу «конструктора» 
с использованием различных 
интерфейсов. Сюда входят: систе-
мы контроля давления и темпера-
туры в шинах (TPMS); устройство 
контроля массы груза и нагрузки 
на ось; датчики контроля уровня 
и расхода топлива, температуры, 
открытия дверей и др.; сирены; 
реле управления блокировкой 
двигателя; LCD TFT дисплей ото-
бражения данных; оборудование 
контроля положения и угла накло-
на (для спецтехники); тревожная 
кнопка и пр. 
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВОСЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ —
ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ». ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБ-
ЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ВНОВЬ СТАЛА МЕСТОМ ПРЯ-
МОГО ДИАЛОГА ВЛАСТИ И БИЗНЕСА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Форум-
выставка 
«Госзаказ» орга-
низован с целью 
совершенство-
вания системы 
закупок для го-
сударственных 
и муниципаль-
ных нужд.
2. Малый 
лесопатруль-
ный комплекс 
на базе ГАЗ-
231073-1345 ос-
нащен всем не-
обходимым для 
предупреждения 
и устранения 
опасных инци-
дентов в лесу.
3. Цистерна-
молоковоз 
на базе УАЗ-
362211 имеет 
два изолирован-
ных отсека.
4. В ПАЗС 
36223-01 пред-
усмотрен отпуск 
топлива с RFID-
идентификацией 
получателя.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА
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В 
выставочной экспозиции, 
площадь которой в этом 
году составила 7 тыс. м2, 

приняли участие более 250 компа-
ний-поставщиков, представляю-
щих самые разные сферы — стро-
ительство, связь, IT-технологии, 
здравоохранение, образование 
и транспорт.

Коллективными стендами 
выступили федеральные ор-
ганы исполнительной власти, 
субъекты РФ, госкорпорации, 
банки, электронные площадки, 
общественные организации. 
Традиционный участник выстав-
ки — госкорпорация «Автодор» 
развернула в этом году одну из са-
мых масштабных экспозиций, 
где были представлены услуги до-
черних предприятий. Например, 
компания «Автодор — Платные 
дороги» демонстрировала пре-
имущества современных средств 
регистрации проезда — транспон-
дера T-pass. Хорошая новость для 
постоянных пользователей T-pass: 
уже в этом году одним и тем же 
устройством можно будет оплачи-
вать проезд на трассах М-3, М-4, 
М-11 и на Западном скоростном 
диаметре Санкт-Петербурга, 

то есть на всем протяжении пути 
от Черного до Балтийского моря.

АО «Автодор-Телеком» знако-
мило посетителей выставки с ши-
роким спектром инфокоммуни-
кационных услуг для государства 
и бизнеса. Пакеты услуг для ком-
мерческих заказчиков включают 
доступ в Интернет, передачу го-
лосовой информации и цифровых 
данных по выделенным каналам. 
Компания «Автодор-Телеком» раз-
ворачивает свои услуги вдоль ав-
тодорог Российской Федерации.

В обойме надежных по-
ставщиков государственных 
и муниципальных организаций 
закрепилась Федеральная служ-
ба исполнения наказаний. В вы-
ставочной экспозиции ФСИН был 
продемонстрирован колоссальный 
потенциал подведомственных 
этой службе учреждений, пред-
ставленный в самых разных 
направлениях, в том числе в про-
изводстве специального автомо-
бильного транспорта. Визитной 
карточкой коллективного стенда 
ФСИН стали три образца специ-
альных автомобилей, отвечающих 
государственной политике импор-
тозамещения.

Малый лесопатрульный ком-
плекс (МЛКП) изготовлен на базе 
автомобиля ГАЗ-231073-1345 
с колесной формулой 4х4. 
Специальный автомобиль пред-
назначен для доставки экипажа 
и оборудования к местам лесных 
пожаров, проведения работ, 
связанных с предупреждением 
и устранением опасных инциден-
тов в лесу, а также использования 
для локализации и ликвидации 
возгораний в населенных пунктах, 
на промышленных и хозяйствен-
ных объектах. МЛПК рассчитан 
на эксплуатацию и безгараж-
ное хранение при температуре 
окружающего воздуха от +40 °С 
до –40 °С. Машина полной массой 
3100 кг укомплектована 500-лит-
ровой емкостью для воды, мото-
помпой, бензопилой и оборудова-
нием для пожаротушения.

Рассчитывая на интерес со сто-
роны частных предпринимателей, 
ФСИН представила новую сцепку-
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молоковоз. Автопоезд в составе 
тягача-цистерны на базе УАЗ-
362211 и одноосного прицепа-ци-
стерны ПГ-8287 имеет суммарную 
вместимость до 1700 л. Цистерны 
эллиптического сечения изго-
товлены из нержавеющей стали 
12Х18Н10T. Сохранность свежего 
молока в процессе транспортиров-
ки обеспечивается внешней тер-
моизоляцией, которая выполнена 
из пенополиуретана плотностью 
60 кг/м3. Цистерна тягача раз-
делена на два изолированных от-
сека с индивидуальной сливной 
арматурой. Для доступа к люкам 
предусмотрены технологические 
площадки. В качестве опции пред-
усмотрена установка холодильно-
го оборудования.

Самым продвинутым в техни-
ческом плане экспонатом можно 
считать передвижную авто-
заправочную станцию (ПАЗС) 
36223-01 с цистерной емкостью 
1500 л. ПАЗС предназначена для 
транспортирования и дозирован-
ного отпуска светлых нефтепро-
дуктов. Главные новации сосредо-
точены в технологическом отсеке: 
отпуск топлива осуществляется 
по лимитным схемам с идентифи-
кацией получателя по RFID-метке. 
ПАЗС может быть изготовлена 
на базе шасси УАЗ-330365, ГАЗ-
3302, ГАЗ-А21R23, ГАЗ-А21R22. 
Для выполнения операции «за-
правка и продажа» автомобиль 
оборудован топливораздаточными 
колонками «Топаз-810» и электро-
насосами Benza 34-12-75.

Представитель ФСИН уточ-
нил, что для предпринимателей 
и тех, кто заказывает продукцию, 
изготовленную в исправитель-
ных учреждениях, законодатель-
ством предусмотрен ряд префе-
ренций. 

ВЫСТАВКА
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ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ
В МОСКВЕ ПРОШЛА СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА «ЭЛЕКТРОТРАНС — 2017». 
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ГОРОДСКИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 
НА ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

2
017 год в России объявлен 
годом экологии. Цель инициа-
тивы, поддержанной на уров-

не руководства страны, — при-
влечь внимание общественности 
к проблемным вопросам, суще-
ствующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологиче-
ской безопасности городов.

У нашей страны есть все необ-
ходимое для формирования нового 
качества городской экологиче-
ски чистой мобильности. И про-
фильная выставочная площадка 
федерального уровня — хорошая 
возможность обсудить все теку-
щие и перспективные проблемы. 
Казалось бы, все эти обстоятель-
ства должны повысить интерес 
к выставке «ЭлектроТранс — 2017». 
Однако по факту нынешняя экспо-
зиция выглядела уныло: под кры-
шей павильона МВК «Сокольники» 
разместились стенды всего лишь 
50 российских и зарубежных участ-
ников (включая экспозицию вы-
ставки «Электроника-Транспорт»). 
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НОВОСТИ
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Тем не менее и здесь было на что 
посмотреть. Производители и по-
ставщики представили на суд 
специалистов передовые разра-
ботки, современное оборудование 
и технологии. Традиционные 
выставочные разделы: инфор-
матизация и диспетчеризация, 
учет пассажиропотоков, решения 
по оплате проезда в пассажирском 
транспорте. Не обошлось без пре-
мьер. Почетное место в центре па-
вильона занял российско-белорус-
ский троллейбус СВАРЗ-МАЗ-6275 
в расцветке «Мосгортранса». 
Новая модель собирается в Москве 
из машинокомплектов, постав-
ляемых с Минского автозавода. 
Низкопольный троллейбус рас-
считан на перевозку 100 пасса-
жиров. В салоне 32 посадочных 
места, сиденья в полужестком 
исполнении. На рабочем месте 
водителя панельный компью-
тер Eleprom. Система автоном-
ного хода обеспечивает движе-
ние тролейбуса без подклю-

чения к контактной 
сети на расстояние 

до 10 км. Кстати, это 
не единственное от-

личие выставочного 
образца от серийной 
модели. В спецверсии 

для «Мосгортранса» два 
кондиционера — от-

дельно для водителя 
и пассажиров, системы 
видеонаблюдения и по-

жаротушения, навигация 
ГЛОНАСС/GPS, двери 

с увеличенной площадью осте-
кления. Столица уже получила 
24 экземпляра СВАРЗ-МАЗ-6275. 
По словам представителя Минского 
автозавода, сотрудничество с ГУП 
«Мосгортранс» будет продолжаться.

Впрочем, будущее московского 
троллейбуса не так однозначно, 
отмечают участники деловой про-
граммы выставки. Тревожные 
симптомы видны невооруженным 
глазом. По тем же магистралям, 
где ходят троллейбусы, недавно 
пустили еще и новенькие дизель-
ные ЛиАЗы экологического класса 
Евро-5, которые быстрее и совре-
меннее. 

1. Дальнейшая 
модернизация 
общественного 
транспорта 
невозможна 
без широкого 
внедрения инно-
ваций.
2. Троллейбус 
СВАРЗ-
МАЗ-6275 с си-
стемой автоном-
ного хода.
3. Электро-
мобиль «ГАЗель 
Next electro» 
создан компа-
нией «Спец Авто-
Инжиниринг».
4. Бесконтактная 
система опла-
ты проезда 
от компании 
«Штрих-М».
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НОВОСТИ
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НА СЛУЖБЕ
У НЕФТЯНКИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ — 2017», СОСТОЯВШАЯСЯ В МОСКВЕ УЖЕ 
17-Й РАЗ, ТРАДИЦИОННО ОХВАТЫВАЛА ТЕМАТИКУ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ

Воронежская компания «РГМ-
Нефть-Газ-Сервис» вывела на ры-
нок нефтегазового оборудования 
современную бустерно-колтюбин-
говую установку тяжелого класса 
УКРС-30, в которой реализованы 
последние технологические дости-
жения. Агрегат со специализиро-
ванным скважинным инструмен-
том используется для проведения 
ремонтных работ и технологи-
ческих операций на нефтяных, 
газовых и газоконденсатных сква-
жинах с использованием безмуф-
товой длинномерной трубы (БГТ). 
Глубина спуска БГТ диаметром 
38,1 и 44,5 мм составляет 7000 
и 5500 м соответственно, макси-
мальное тяговое усилие инжекто-
ра — 27–36 тонн, максимальное 
рабочее давление на устье сква-
жины — 70 МПа, грузовой момент 
установщика оборудования дости-
гает 32 тм.

Чтобы разместить тяжело-
весное крупногабаритное обо-
рудование, к тому же снабженное 
мощным краном-манипулятором 
(максимальная грузоподъем-
ность 6 тонн на вылете 4,9 м), 

1. Воронежская 
машина ком-
плектуется 
краном-манипу-
лятором.
2. Бустерно-
колтюбинговая 
установка 
УКРС-30.
3. Самым 
массивным эле-
ментом УКРС-30 
является узел 
барабана, на 
который на-
матывается 
безмуфтовая 
длинномерная 
труба.
4. Колтюбинго-
вая установка 
МК30Т-50.

потребовалась подходящая транс-
портная база. Лучшим оказалось 
специальное шасси МЗКТ-65276, 
которое отличается прочной не-
сущей рамой, состоящей из про-
филей коробчатого сечения, 
внушительным грузовым отсеком, 
пятью ведущими неразрезными 
мостами, два из которых имеют 
зависимую рессорную подвеску, 
а остальные — гидробалансир-
ную. Управляемыми являются 
колеса трех из пяти мостов. В дви-
жение установку полной массой 
до 59 тонн приводит 400-сильный 
дизель ЯМЗ-7511.10, с которым 
в одной кинематической цепочке 
работают механическая 9-ступен-
чатая коробка пере-
дач МЗКТ-65151, 
двухскоростная 
раздаточная ко-
робка и ведущие 
мосты с колесными 
редукторами, обо-
рудованными блоки-
руемыми межколес-
ными и межосевыми 
дифференциалами. 
Применены шины 
размером 16.00R20 
с универсальным ри-
сунком протектора. 

В транспортном положе-
нии габариты УКРС-30 — 
14550х2500х4500 мм.

Еще более впечатляю-
щими характеристиками об-
ладает колтюбинговая уста-
новка МК30Т-50 новой модели 
белорусской фирмы «Фидмаш». 
Действительно усовершенствован-
ный инжектор FM245 развивает 
тяговое усилие 45,9 т, диаметр БДТ 
составляет 38,1, 44,45 и 50,8 мм, 
а ее глубина спуска соответствен-
но 7000, 5500 и 3800 м. Солидны 
и массогабаритные показа-
тели. Внешние размеры — 
15200х2500х4490 мм, полная мас-
са приближается к 65 тоннам.

Под стать надстройке и но-
ситель. С этой ролью успешно 
справляется модернизированное 
шасси МЗКТ-65276-020 (10х10). 
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Его изюминкой является рестай-
линговая двухместная кабина 
серии МАЗ-6501 с улучшенной 
эргономикой, измененным фир-
менным дизайном передней части 
и современной светотехникой. 
Обновлено и оперение — пласти-
ковые крылья уступили место бо-
лее прочным металлическим. Еще 
одним полезным дополнением 
стало заднее подъемное защитное 
устройство, позволяющее улуч-
шить маневренность машины. 
Агрегатное наполнение такое же, 
как и у предшественника — 
МЗКТ-65276-020. Однако в ком-
плекте надстройки отсутствует 
кран-манипулятор.

Продолжила линейку не-
фтегазовых тяжеловесов уста-
новка термической деструкции 
УТД-2-200.М, свежее творение 
ЗАО «Безопасные Технологии». 
Эта модель, предназначенная для 
утилизации и переработки не-
фтесодержащих отходов (буровые 
шламы, нефтешламы, отработан-
ные буровые растворы и масла, 
отходы резинотехнических изде-
лий и пластмасс, изношенные ши-

ны и пр.), предстала в новой 
модификации в полногабарит-
ном размере. Здесь бортовая 
пиролизная печь получила до-
полнительную группу шнеков 
в реакторе, что увеличивает 
поверхность нагрева сырья 
и значительно повышает про-
изводительность процесса 
(до 2 тонн отходов в час). 
Оборудование закреплено 
на шасси трехосного полу-
прицепа, что обеспечивает 
доставку в любую точку.

С ЗАБОТОЙ 
О ВАХТОВИКАХ

Компании «Автосбыт» 
(Нефтекамск), Заводоуковский 
машиностроительный завод 
(Заводоуковск) и СВС (Воткинск) 
продемонстрировали передвиж-
ные вагон-дома, приспособленные 
для проживания в комфортных 
условиях рабочего персонала 
и вдали от населенных пунктов, 
в местах проведения строитель-
ных, геологоразведочных, буро-

вых работ при частой смене 
места проведения таких 
работ.

Бытовые условия в ва-
гончике соответствуют дей-
ствующим экологическим 
и санитарно-гигиениче-
ским нормам. Изоляция 
позволяет поддерживать 
тепловой режим в самых 
различных климати-
ческих условиях. Для 
этого по выбору заказ-
чика устанавливаются 
электронагреватели, 

твердотопливные печи, 
кондиционеры и др.

Вагончик, установлен-
ный на ходовые тележки 

(тракторное шасси), пред-
ставляет собой несущую 

конструкцию, состоящую 
из объемного каркаса, 

приваренного к раме, и за-
полненного (по технологии, 

исключающей промерзание 
стен) различными утеплите-
лями (толщина — до 120 мм), 

внутренней и наружной об-
шивки, гидро- и пароизоля-

ционных слоев. Каждое изделие 
снабжено пневматической тор-
мозной системой, стояночным 
тормозом, домкратами для уста-
новки на площадках при эксплу-
атации, комплектуется входной 
площадкой с опорами, трапом 
и ограждениями. Вагончик может 
эксплуатироваться при темпера-
турах до –50 °С. 

1. Сзади 
у МК30Т-50
установлен 
механизм по-
дачи (инжектор) 
с направляющей 
дугой.
2. Установка 
термической 
деструкции УТД-
2-200.М.
3. Передвижной 
вагон-дом 
«Кедр» Заводо-
уковского маши-
ностроительного 
завода.
4. Прицеп-
фургон 
«Башкирия» 
фирмы 
«Автосбыт».
5. Жилой вагон-
чик «Италмасс» 
компании СВС 
оборудован 
солнечной ба-
тареей.
6. Компоновку 
и оснащение 
вагон-дома вы-
бирает заказчик.
7. Так выглядят 
кухня и санузел.
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АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ТЕРМИНАЛ ЭКСТРЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ АВАРИЯХ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОДОБРЕНИЯ 
ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, СООБЩИЛ «РОССТАНДАРТ». ОТСРОЧКА 
НЕ СНИМАЕТ КЛЮЧЕВУЮ ПРОБЛЕМУ, СЧИТАЮТ НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ: 
СЛОЖНАЯ И ДОРОГОСТОЯЩАЯ ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЭРА-
ГЛОНАСС УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПРИ ЭТОМ 
НЕТ ГАРАНТИИ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

ОТСРОЧКА 
НАШЕЙ «ЭРЫ»

БИЗНЕС

«Р
осстандарт» 
официально 
подтвердил, 

что с 2017 года система 
ЭРА-ГЛОНАСС не ста-
нет обязательной для 
всех выпускаемых в об-
ращение новых автомо-
билей на территории 
Таможенного союза. 
При этом обязательная 
комплектация термина-
лами ЭРА-ГЛОНАСС по-
прежнему предусмотрена 
техническом регламентом 
«О безопасности колесных 
транспортных средств» 
(ТРТС 018/2011). В этом 

документе написано, 
что с 2017 года бортовое 
устройство вызова экс-
тренных оперативных 
служб — обязательная 
опция для всех новых 
транспортных средств. 
Теперь оказалось, что это 
не совсем так.

Вновь вводимые требо-
вания распространяются 
на транспортные сред-
ства, которые проходят 
оценку соответствия 
позднее даты ввода требо-
ваний об обязательном ос-
нащении ЭРА-ГЛОНАСС, 
пояснили в пресс-службе 

«Росстандарта». При этом 
одобрения типа транс-
портного средства (ОТТС), 
которые были выданы 
до даты ввода требований, 
действительны до окон-
чания срока их дей-
ствия. Иными словами, 
при наличии действующе-
го ОТТС (документ выда-
ется на три года) допуска-
ется выпуск в обращение 
транспортного средства 
без устройства вызова 
экстренных оперативных 
служб.

Российская система 
ЭРА-ГЛОНАСС формаль-
но введена в эксплуата-
цию 1 января 2015 года, 
а фактически — 1 января 
2016-го. Если машина по-
падает в аварию, сигнал 
о ДТП с указанием точных 
координат и минимально-
го набора данных (время 
ДТП, тип транспортного 
средства, скорость, ко-
личество пристегнутых 
пассажиров, величина 
ударных перегрузок) ав-
томатически передается 
службам спасения — 
за это отвечает бортовой 
терминал. На автомобили 
устанавливают два вида 
терминалов в зависимо-
сти от типа транспорт-
ного средства. Система 
для легковых авто должна 
посылать сигнал о ДТП 
в автоматическом режи-
ме. Система для коммер-
ческого транспорта пред-
усматривает упрощенное 

устройство, которое вклю-
чает «тревожную кноп-
ку», а в автоматическом 
режиме реагирует только 
на опрокидывание маши-
ны. С января по ноябрь 
2016 года государствен-
ная автоматизированная 
система ЭРА-ГЛОНАСС 
приняла свыше 5,6 тыс. 
сигналов, информация 
о 250 вызовах, требо-
вавших вмешательства 
оперативных служб, была 
передана для реагиро-
вания, из них 74 вызова 
являлись автоматически-
ми — такую статистику 
приводил министр транс-
порта Максим Соколов 
в конце минувшего года.

ЭРА-ГЛОНАСС 
в России, ее аналог 
под названием ЭВАК 
в Казахстане и такая же 
система под названием 
ЭРА РБ в Белоруссии 
должны были начать 
работать одновременно, 
так как наличие соот-
ветствующего терминала 
в новых моделях машин 
еще в 2011 году было 
предусмотрено в выше-
упомянутом техниче-
ском регламенте. Тем 
не менее ни в Белоруссии, 
ни в Казахстане анало-
ги ЭРА-ГЛОНАСС пока 
не готовы. Таких систем 
нет и в других странах 
Таможенного союза — 
Армении и Киргизии. 
Не успев подготовить 
инфраструктуру, пред-

1

 ПРАВО СТАТИСТИКА
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собирается стать ком-
мерческим оператором 
телематических сервисов 
и уже с 2019 года само-
стоятельно зарабатывать 
на жизнь, не получая 
денег из бюджета. Но эти 
планы основывались 
на предположении, что 
устройства станут обяза-
тельными уже в 2017 году. 
Теперь вся концепция 
под сомнением, потому 
что никто не может ска-
зать, сколько авто с ЭРА-
ГЛОНАСС на борту будут 
ездить по дорогам России 
в 2017, 2018, 2019 годах. 
Парк таких машин, без-
условно, будет расти, 
поскольку некоторые 
производители, среди ко-
торых «АвтоВАЗ», «Форд-
Соллерс» и «Группа ГАЗ» 
уже оснастили некоторые 

модели устройствами 
ЭРА-ГЛОНАСС. Но в лю-
бом случае обязательное 
оснащение всех авто и до-
бровольная комплектация 
отдельных моделей — это 
две разные ситуации.

«В случае переноса 
срока обязательного вне-
дрения ЭРА-ГЛОНАСС 
в конструкцию автомо-
биля добросовестные 
автопроизводители, ко-
торые уже профинанси-
ровали оснащение своих 
автомобилей, окажутся 
в условиях неравной кон-
куренции», — отметили 
в АО «ГЛОНАСС». К слову, 
компания уже не раз вы-
сказывались против пере-
носа сроков обязательного 
внедрения ЭРА-ГЛОНАСС, 
потому что обеспечение 
безопасности жизни 

ставители правительств 
Казахстана и Белоруссии 
ранее официально об-
ращались к российским 
властям с предложением 
отложить внедрение ЭРА-
ГЛОНАСС. Официально 
им согласием не ответили, 
но фактически навстречу 
пошли, не став заделы-
вать лазейки в законо-
дательстве, связанные 
с ОТТС.

Между тем ход реали-
зации проекта выявил 
еще один существенный 
недочет. Участники рын-
ка говорят о плохо отра-
ботанной процедуре сер-
тификации. На сегодняш-
ний день аккредитация 
по системе ЭРА-ГЛОНАСС 
выдана только двум 
компаниям — «Связь-
Сертификат» в Москве 
и «Омега» в Севастополе. 
Последний вариант 
не очень устраивает им-
портеров, в частности, 
из-за своей удаленности 
от центра страны. Так что 
многие вынуждены поль-
зоваться услугами «Связь-
сертификат», и уже вы-

строилась очередь на не-
сколько месяцев. По этой 
причине, а еще выражая 
недовольство стоимостью 
сертификации, предста-
вители Ассоциации евро-
пейского бизнеса в России 
давно подумывают об об-
ращении в Федеральную 
антимонопольную службу.

Не все просто и с но-
вым порядком оценки со-
ответствия транспортных 
средств для получения 
ОТТС. Введенные в ян-
варе 2017 года допол-
нительные требования 
в отношении установки 
бортовых терминалов 
ЭРА-ГЛОНАСС пред-
усматривают для всех 
категорий транспортных 
средства проверку сра-
батывания на опрокиды-
вание. Сейчас такие ис-
пытания можно провести 
только на Дмитровском 
автополигоне и на полиго-
не в Бронницах.

Фактический перенос 
обязательного оснащения 
автомобилей устройства-
ми ЭРА-ГЛОНАСС на ру-
беж 2020 года больнее 
всего бьет по интересам 
АО «ГЛОНАСС» — госком-
пании, в распоряжение 
которой передана система 
ЭРА-ГЛОНАСС. Потому 
что в сентябре 2015 го-
да совет директоров АО 
«ГЛОНАСС» утвердил 
концепцию стратегии 
развития компании, в со-
ответствии с которой АО 

1. Интерфейсный модуль ЭРА-
ГЛОНАСС включает тревожную 
кнопку, динамик и микрофон.
2. С 2017 года новые бортовые 
терминалы должны сраба-
тывать при опрокидывании 
машины.
3. В грузовиках и автобусах 
сигнал о ДТП отправляется 
в ручном режиме.

2

3

ЕВГЕНИЙ ГРИШКЕВИЧ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ГК «АВТОСПЕЦЦЕНТР»

С 1 января 2017 года система ЭРА-ГЛОНАСС должна быть 
установлена на всех автомобилях, вышедших с конвейера 
и импортируемых в Россию. Без установленного терминала 
автовладельцы не смогут получить ПТС на новый автомобиль. 
Ожидается, что к 2020 году требование обязательной установки 
ЭРА-ГЛОНАСС коснется всех автомобилей в стране. У системы 
экстренного реагирования, безусловно, есть преимущества, на-
правленные в первую очередь на снижение уровня смертности 
людей в результате ДТП. Однако нововведение вызвало не-
однозначную реакцию со стороны производителей машин и ав-
тодилеров. Замешательство вызвано возможным снижением 
спроса на автомобили, которые еще не оборудованы системой 
ЭРА-ГЛОНАСС, и дополнительными расходами на установку си-
стемы на новые авто. Стоимость сертификата составляет около 
13 млн руб., цена за каждый бортовой терминал — порядка 
4 тыс. руб. Согласно техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности колесных 
средств» и ГОСТ Р 
54620–2011, для 
получения разре-
шения на установ-
ку системы ЭРА-
ГЛОНАСС в машины 
одной модели не-
обходимо провести 
фронтальный и бо-
ковой крэш-тесты 
автомобиля. Если 
при этом сам автомо-
биль не выдерживает 
испытание, а терминал 
остается целым, про-
изводитель обязан 
провести тест повторно 
на еще одном таком же 
автомобиле. В итоге эти 
расходы будут заложены 
в розничную стоимость 
автомобилей.
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ЭРА-ГЛОНАСС. Речь идет, 
прежде всего, о топливо-
заправщиках, где ОТТС 
необходимо получать 
заново», — сказал Лонид 
Ткачик, начальник отдела 
продаж грузовых автомо-
билей ООО «Скания-Русь».

Похожая ситуация 
с оснащением тяжелых 
грузовиков «тревожной 
кнопкой» и в компании 
«MAH Трак энд Бас РУС». 
А вот в сегменте автобусов 
этот вопрос у MAN реша-
ется активнее. Еще в на-
чале 2016 года компания 
сертифицировала новый 
автобус Lion‘s Intercity c 
системой ЭРА-ГЛОНАСС, 
став первой, кто проходил 
сертификацию автобуса 
большого класса в рамках 
новой процедуры.

Почему же такие при-
меры можно сегодня 
буквально пересчитать 
по пальцам? Эксперты 
говорят, что главная при-
чина кроется в экономике. 
«Процедура установки 
системы ЭРА-ГЛОНАСС 
сложная и дорогостоя-

щая, стоимость каждого 
теста составляет 10 тыс. 
евро, а общие расходы 
на сертификацию могут 
достигнуть 200–250 тыс. 
евро. Обязательная сер-
тификация автомобилей 
и установка на них борто-
вых терминалов системы 
ЭРА-ГЛОНАСС могут за-
метно повлиять на общее 
состояние российского 
авторынка — увели-
чить стоимость машин 
и сократить модельные 
ряды некоторых брен-
дов», — говорит Евгений 
Гришкевич, директор де-
партамента по послепро-
дажному обслуживанию 
ГК «АвтоСпецЦентр».

И все же, хочется на-
деяться, что со временем 
все противоречия раз-
решатся. Лишь в этом 
случае спустя годы 
ЭРА-ГЛОНАСС будет вос-
приниматься как дей-
ствительно необходимый, 
а не навязанный сверху 
атрибут современной 
транспортной инфра-
структуры.

БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА

АЛЕКСЕЙ ТУЗОВ
ЭКСПЕРТ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Согласно техрегламенту по обязательной установке ЭРА-
ГЛОНАСС, на крупные внедорожники и коммерческую технику 
производитель может ставить не автоматическую систему, 
а устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС). 
Такие терминалы имеют упрощенный функционал — у них есть 
только ручной вызов, а автоматическое срабатывание отсут-
ствует. В декабре 2016 года коммерческие автомобили модели 

Hyundai HD были сертифицированы системой 
ЭРА-ГЛОНАСС, на них были установлены 
терминалы с кнопкой экстренного вызо-
ва, динамиком и микрофоном для связи 
с оператором. Монтаж устройства может 
быть произведен и в региональных сер-
тифицированных центрах ЭРА-ГЛОНАСС, 
если коммерческие автомобили уже экс-
плуатируются или были куплены органи-
зацией до января 2017 года. Например, 
в Приморском крае уже имеется такая 
станция, стоимость услуги вместе с це-
ной самого устройства варьируется 
от 10 до 30 тыс. руб. При этом, соглас-
но федеральному закону от №395-ФЗ 
«О Государственной автоматизирован-
ной информационной системе ЭРА-
ГЛОНАСС», владелец коммерческого 
транспортного средства имеет право 
по собственному желанию устано-
вить УВЭОС.

граждан — приори-
тет для государства.

Среди автопроиз-
водителей (за редким 
исключением) особого 
интереса к внедрению 
ЭРА-ГЛОНАСС пока 
не наблюдается. Директор 
по продажам Mercedes-
Benz компании «Даймлер 
КАМАЗ РУС» Герман 
Гильфанов на пресс-
конференции, посвящен-
ной итогам 2016 года, 
не смог назвать точную 
дату начала выпуска гру-
зовиков c терминалами 
ЭРА-ГЛОНАСС: «Скорее 
всего, это будет второе 
полугодие 2017 года». 
При этом топ-менеджер 
подчеркнул, что зако-
нодательство позволяет 
выпускать автомобили 
в обращение по действую-
щим ОТТС. «По мере окон-
чания срока действия 
ОТТС мы начнем менять 
их на новые с сертифи-
кацией ЭРА-ГЛОНАСС. 
Бортовые устройства 
будут монтироваться 
на заводе в Набережных 
Челнах. Для импорти-
руемых автомобилей 
эту работу готов делать 
наш головной завод 

в Верте», — сказал Герман 
Гильфанов.

В компании «Скания-
Русь» планируют начать 
массовую установку 
терминалов экстренного 
реагирования на грузо-
вики в 2018 году. «Со сле-
дующего года там, где это 
необходимо, у нас будут 
поставляться автомобили 
с «волшебной кнопкой». 
Но уже сегодня часть ма-
шин мы выпускаем с тер-

миналами 

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ АВТОБУСОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ
 ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»

Оснащение техники системой ЭРА-ГЛОНАСС — одна 
из самых актуальных тем этого года. И MAN имеет положи-
тельный опыт в этом вопросе. Во-первых, в начале 2016 года 
нами был сертифицирован новый автобус MAN Lion‘s Intercity 
c ЭРА-ГЛОНАСС. Так, мы не просто прошли все необходимые 
процедуры при сертификации совершенно нового продукта, 
но и смогли сертифицировать его с установкой ЭРА-ГЛОНАСС. 
Для нас это была настоящая победа, потому что мы были пер-
выми, кто проходил сертификацию автобуса большого класса 
в рамках новой процедуры.

Процедура сертификации занимает много времени. По су-
ти, есть не так много возможностей, где такие тесты 

можно проводить. Большая очередь, ожидание 
может сильно затянуться. Хочу сказать, что нам 
было очень комфортно работать с Дмитровским 
автополигоном. Со стороны организации, от-
стаивающей интересы государства, не было ни-
каких бюрократических проволочек. Это пример, 
когда интересы государства не мешают бизнесу, 
а наоборот, помогают ему. Эксперты указывают 
на технические моменты, которые нужно пересмо-
треть и доработать.

Теперь у нас колоссальный опыт по сертифи-
кации, и все последующие модели, включая новый 
туристический автобус MAN Lion‘s Coach, продажи 
которого начнутся в сентябре, будут выпускаться 
с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Попутно мы сертифи-
цируем наш модельный ряд VIP-автобусов Neoplan 
Cityliner. Поэтому до конца текущего года вся автобус-
ная техника, ввозимая в Россию, будет оборудована 
и сертифицирована с ЭРА-ГЛОНАСС.
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БИЗНЕС

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ МЕХАНИЗМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
С ИЗМЕНЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ. НА ЭТО НАПРАВЛЕН РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСО-
ВАНИЯ РАЗНОГО РОДА ПЕРЕДЕЛОК, ПРОЕКТ КОТОРОГО ПОДГОТОВИЛО МВД. 
ДОКУМЕНТ ПРИЗВАН УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ ТЕМ, КТО ПЕРЕОБОРУДОВАЛ МАШИ-
НЫ ПОД БЕЗДОРОЖЬЕ ИЛИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ТЮНИНГ
В ЗАКОНЕ

Р
егламент согла-
сования измене-
ний конструкции 

автомобилей появился 
на regulation.gov.ru. 
В документе определен 
перечень действий ав-
товладельца, желающего 
легализовать в ГИБДД 
переоборудованный авто-
мобиль или заранее полу-
чить разрешение на пла-
нируемую доработку.

Документ стал 
реакцией ГИБДД 
на ситуацию, сложив-

шуюся летом 2016 года. 
В мае экс-начальник 
Госавтоинспекции Виктор 
Нилов приказал подчинен-
ным следить за тем, чтобы 
на дорогах не появлялись 
переоборудованные ав-
томобили. Инспекторы 
в регионах приказ истол-
ковали по-своему: в итоге 
штрафовать и лишать 
регистрации стали во-
дителей внедорожников 
с усиленной подвеской 
или бамперами, большими 
колесами, а также авто-

мобилей с газобаллонным 
оборудованием. В Москве, 
в частности, за пять ме-
сяцев 2016 года ГИБДД 
прекратила таким образом 
регистрацию более 600 ма-
шин. А еще летом резко 
упали продажи компаний, 
торгующих спецоборудо-
ванием для внедорожни-
ков. Предприниматели по-
просили вмешаться в си-
туацию президента РФ, 
бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова и Госдуму. Они за-
явили об «уничтожении 

рынка и сокращении не-
скольких тысяч рабочих 
мест».

По данным 
Национального автомо-
бильного союза, большая 
часть «передельщиков» — 
владельцы машин на га-
зовом топливе, которых 
в России около 4 млн. Как 
раз эту категории ждали 
наибольшие сложности.

После ряда акций про-
теста эта тема обсужда-
лась на площадке Госдумы, 
где представители ГИБДД 

 ПРАВО СТАТИСТИКА
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в регионы может исчис-
ляться месяцами.

Не случайно в Интер-
не  те образовались спец-
ифические сообщества, 
которые подсказывали 
автовладельцам, в ка-
кой регион ехать, что-
бы внести изменения 
в конструкцию, а также 
с какими подразделе-
ниями не связываться. 
Появились и граждане, 
готовые «посодействовать» 
в легализации изменений 
в конструкцию автомоби-
ля, в том числе и с исполь-
зованием коррупционных 
механизмов.

В соответствии с но-
вым документом устанав-
ливаются четкие правила. 
Если на автомобиль уже 
установлено незареги-
стрированное оборудова-
ние, то снимать его для 
согласования с ГИБДД 
не нужно. Прописано 
и максимальное время 
взаимодействия с инспек-
цией — не более 60 минут 
(еще не более 15 минут 
на очередь), из них осмотр 
автомобиля — не более 
20 минут. Определяется 
и госпошлина за услу-
ги по согласованию — 
800 руб.

Если же по какой-
то причине Госавто-
инспекция отказывает 
автовладельцу в регистра-
ции переделок, учет ав-
томобиля прекращается. 
За езду на незарегистри-
рованной машине оштра-
фуют, а при повторном 
нарушении лишат прав.

Таким образом, новый 
документ упрощает про-
хождение цепочки согла-
сований, однако не так 
существенно, как ждали 
водители и автобизнес. 
Так, на новый регламент 
возлагались надежды 
о том, что из процедуры 
согласования уберут пред-
варительную техническую 
экспертизу. Ведь прода-
ваемое в РФ оборудование 
зачастую уже проверено 
производителем и серти-
фицировано, поэтому не-
понятно, зачем автовла-
дельцам проходить допол-
нительное дорогостоящее 
согласование.

Все этапы получения 
согласования сохрани-
лись, а процедура оста-

лась дорогой. 800 руб. — 
это только за услуги, 
которые автовладелец 
получит в ГИБДД. Все 
остальные экспертизы, 
обследования и прочие 
необходимые бумаги — 
за дополнительный счет. 
Так что стоимость всей 
процедуры может до-
стичь 10–15 тыс. руб. 
При этом на деле довольно 
часто никаких экспертиз 
и проверок оборудования 
на безопасность не про-
водится: фактически 
автомобилисты покупают 
заполненные бланки за-
ключений с печатями.

К тому же, как считают 
эксперты, проект надо 
дорабатывать и потому, 
что в регламенте должны 
быть четко перечислены 
все основания для отка-
за внесения изменения 
в конструкцию транспорт-
ного средства.

В целом процедуру со-
гласования тоже надо со-
вершенствовать, уверен 
начальник управления 
реализации и маркетинга 
компании «Газпром газо-
моторное топливо» Денис 
Сафонов. «Наши предло-
жения: упростить пред-
варительную экспертизу, 
совместить окончатель-
ную экспертизу с техос-
мотром, автоматизиро-
вать подачу документов, 
используя, например, 
портал госуслуг», — по-
яснил он.

С газобаллонным 
оборудованием (ГБО) — 
отдельная тема. Здесь 
ребром стоит вопрос 
безопасности. Контроль 
метановых баллонов 
в эксплуатации сейчас 
недостаточен, свидетель-
ствует Денис Сафонов: 
«Нерадивые автолюбители 
просто покупают справки. 
Это очень опасная прак-
тика, она может иметь 
крайне негативные по-
следствия для рынка».

В Союзе предпри-
ятий газомоторной от-
расли знают проблему. 
Надо передать контроль 
над качеством проведения 
работ по установке ГБО 
сертифицированным ис-
пытательным лаборатори-
ям, настаивает ведущий 
специалист союза Мурад 
Кулиев. 

ПРАВО

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АВТОМОБИЛЕ

признались в наличии 
проблем с трактовкой ре-
гламента на местах и по-
обещали упростить пра-
вила. И наконец, появился 
новый регламент.

Чтобы понять, что из-
менилось в существующем 
механизме, надо сначала 
вспомнить нынешнюю це-
почку согласования.

Итак, сейчас этот про-
цесс состоит из нескольких 
этапов. На первом владе-
лец машины обращается 
в испытательную лабора-
торию за получением пред-
варительной технической 
экспертизы изменений. 
Затем с заключением идет 
в ГИБДД за разрешением 
изменить конструкцию. 
После этого направляет-
ся в автосервис, где надо 
взять документ о проведен-
ных работах. Следующий 
этап — техосмотр, откуда 
путь лежит снова в лабо-
раторию, на финальную 
техэкспертизу, чтобы 
получить заключение 
о безопасности. И, в конце 
концов, — в ГИБДД на ре-
гистрацию.

Реформа затронет 
только одну стадию — об-

щения водителя с ГИБДД 
в ходе регистрации ма-
шины в этом органе. 
Главное, из данного про-
цесса убирается «само-
деятельность», ведь до сих 
пор инспекторы на местах 
самостоятельно решали, 
в каких случаях отказать 
водителю и какие доку-
менты требовать. Кроме 
того, в некоторых подраз-
делениях от автовладель-
цев требовали сначала 
привести автомобиль 
в первоначальный вид, 
а только потом давали 
добро на изменения. 
В большинстве случа-
ев это требование было 
просто невыполнимым. 
Часть автомобилей уже 
были ввезены в Россию 
и поставлены на учет 
в органах ГИБДД с изме-
нениями в конструкции, 
на которые к тому же 
практически никогда нет 
необходимых документов. 
А ведь ряд моделей транс-
портных средств давно 
сняты с производства, 
и оригинальных запча-
стей для них попросту 
нет. А даже если запчасти 
есть, то срок их доставки 
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Э
кономический спад 
в российской эконо-
мике начался до из-

вестных политических 
событий, а именно во вто-
рой половине 2013 г., 
и связан, прежде всего, 
с механизмом создания 
денег в этом мире в целом 
и в России в частности. 
Удушающие санкции, 
утилизационные сборы 
и заградительные пошли-
ны суть факторы вторич-
ные, если не третичные. 

Для понимания источни-
ков и движущих сил на-
шего кризиса, в том числе 
на рынке строительной 
техники, важно понимать, 
как устроен денежный 
механизм.

По итогам Второй 
мировой войны 
Соединенные Штаты 
стали единственным 
мировым эмиссионным 
центром, и это положение 
сохраняется до сих пор, 
хотя очевидны тенденции 

к слому этой колониаль-
ной системы.

Для своего внутреннего 
потребления США создает 
доллары примерно по та-
кой схеме: Казначейство 
эмитирует облигации 
государственного займа — 
ФРС эмитирует доллары 
и на них выкупает обли-
гации у Казначейства — 
Казначейство направляет 
доллары в федеральный 
бюджет, из бюджета дол-
лары поступают в эконо-

мику. Схема работала, 
пока не прекращалась 
эмиссия.

Осенью 2008 г. реши-
ли спасать финансовую 
систему и запустили про-
грамму количественного 
смягчения, заключавшу-
юся в мощной эмиссии 
долларов для выкупа 
плохих долгов и казначей-
ских облигаций. Провели 
всего три программы ко-
личественного смягчения, 
объем по последней про-

В 2016 Г. ПРОДАЖИ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ СОКРАТИЛИСЬ 
НА 7 %. НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ, НАБЛЮДАВШИЙСЯ В КОНЦЕ ГОДА, ВСЕЛИЛ 
НАДЕЖДУ, ЧТО СТОЛЬ ДОЛГО ИСКОМОЕ ДНО ПРОЙДЕНО, И ЭКОНОМИКА, ТОГО 
И ГЛЯДИ, НЕУДЕРЖИМО УСТРЕМИТСЯ ВВЕРХ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

ВСЕ НАВЕРХ?
 ПРАВО СТАТИСТИКА
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грамме начали сокращать 
в конце 2013 г., а в октя-
бре 2014 г. программу за-
крыли, остановив таким 
образом «печатный ста-
нок». Сокращение вли-
ваний в экономику США 
в конце 2013 г. банков-
ская система немедленно 
компенсировала откачкой 
ликвидности с внешних 
рынков. Во второй поло-
вине 2013 г. началось ак-
тивное бегство капиталов 
из России, что послужило 
началом текущей эконо-
мической ситуации, кото-
рую стоило бы называть 
не кризисом, а новой эко-
номической реальностью.

Эмиссия рубля привя-
зана к объему валютных 
поступлений. Меньше 
долларов пришло — 
меньше рублей влили 
в экономику. Ситуацию 
усугубляет отказ в доступе 
к западным источникам 
кредита, а еще более — 
политика сокращения 
денежной массы, с упор-
ством, достойным лучше-
го применения, проводи-
мая кредитно-денежными 
властями.

Какое-то время строи-
тельная отрасль двигалась 
по инерции, спад начал 
явственно проявлять себя 
в 2014 г. Но пока крупные 
инфраструктурные проек-
ты более-менее исправно 
получали финансирова-
ние, а в жилищном секто-
ре достраивали начатые 
проекты, рынок строи-
тельной техники катился 
по инерции, и 2014 год 
даже показал рост в самых 
главных своих сегмен-
тах — гусеничных экс-
каваторах и фронтальных 
погрузчиках (здесь и далее 
использованы данные 
Ассоциации европейского 
бизнеса / АЕБ). Активный 
спад в этих сегментах на-
чался в августе 2014 г., 
а за 2015 г. рынок сокра-
тился вдвое, поставив сво-
его рода рекорд. В первой 
половине 2016 г. снижение 
продолжилось, а вот вто-
рая половина 2016 г. пока-
зала некоторый прирост. 
Похоже, что рынок достиг 
нижней точки и стабили-
зировался, хотя мы все 
прекрасно понимаем, что 
нет никаких зримых пред-
посылок для роста, и дви-

жение вниз всегда готово 
возобновиться. Бытует 
мнение, что на рынок 
2016 г. сильно повлиял 
введенный в феврале ути-
лизационный сбор, под-
нявший отпускные цены 
на 450 тыс. — 6 млн руб., 
однако во второй половине 
года утилизационный сбор 
не исчез, а рынок, тем 
не менее, приподнялся. 
Возможно, влияют более 
значимые факторы, неже-
ли утилизационные и про-
чие поборы. Остановимся 
подробнее на результатах 
2016 г. по отдельным сег-
ментам.

ГУСЕНИЧНЫЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ

Сегмент гусеничных 
экскаваторов, как уже го-
ворилось выше, 2016 год 
начал со стагнации — 
за первые полгода про-
дали 885 ед. Вторая 
половина оказалась 
бодрее — 1035 ед. Всего 
за год продали 1920 экс-
каваторов, что на 14 % 
хуже 2222 экскаваторов 
2015 г. Наиболее вос-
требованы, как обычно, 
модели среднего весо-
вого диапазона от 21 
до 30 т. Большая часть — 
это техника иностран-
ных брендов: Caterpillar, 
Hyundai, Doosan, 

Komatsu, Liebherr, Hitachi, 
Volvo СЕ, Hidromek, JCB, 
John Deere, часть которых 
была собрана на терри-
тории РФ. Именно брен-
ды, имеющие сборочные 
производства на терри-
тории России — Hitachi, 
Komatsu, Caterpillar — за-
нимают наиболее проч-
ное положение на рынке 
и обеспечивают наи-
большие продажи благо-
даря не только сборке, 
но и устоявшимся дилер-
ским и сервисным сетям, 
гарантированному обе-
спечению запчастями, 
возможностям по финан-
сированию и интересным 
дополнительным услугам. 
Покупатели экскава-
торов — добывающие 
компании, предприятия, 
их обслуживающие, а так-
же участники крупных 
инвестиционных про-
ектов.

ФРОНТАЛЬНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ

Что касается сегмента 
фронтальных погруз-
чиков, то, по данным 
АЕБ, в 2016 г. продали 
645 погрузчиков — 
на 7,5 % меньше 697 ед. 
в 2015 г. Весь этот объ-
ем относится к ведущим 
брендам, уже перечислен-
ным выше, и в основном 

речь идет о погрузчиках 
средних типоразмеров. 
В немногочисленную 
группу тяжелых погруз-
чиков — порядка трех 
десятков, которые исполь-
зуются как перевалочные 
машины, внесло ожив-
ление в угольной про-
мышленности. Здесь речь 
идет о машинах премиум-
класса: Liebherr, Komatsu, 
Caterpillar.

САМОСВАЛЫ 
С ЖЕСТКОЙ 
РАМОЙ

Ростом в угольной 
промышленности объ-
ясняется и рост, причем 
значительный, поставок 
самосвалов с жесткой 
рамой, или карьерных 
самосвалов, которые, 
строго говоря, к строи-
тельной технике не от-
носятся. По данным АЕБ, 
в 2016 г. их поставили 
120 ед. — на 67 % больше, 
чем 75 ед. в 2015 г. К Cater-
pil lar, Komatsu и Hitachi 

СТАТИСТИКА

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 37 38 -3
февраль 39 44 -11
март 50 70 -29
апрель 64 55 16
май 57 57 0
июнь 62 55 13
июль 64 62 3
август 58 53 9
сентябрь 58 72 -19
октябрь 50 66 -24
ноябрь 44 49 -10
декабрь 62 76 -18
Итого 645 697 -7

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 4 8 -50
февраль 3 6 -50
март 11 6 83
апрель 16 6 167
май 20 9 122
июнь 3 3 0
июль 4 4 0
август 10 7 43
сентябрь 10 0 —
октябрь 18 11 64
ноябрь 4 7 -43
декабрь 17 8 113
Итого 120 75 60

ПОКА КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРО-
ЕКТЫ ПОЛУЧАЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ, РЫНОК 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КАТИЛСЯ ПО ИНЕР-
ЦИИ. СПАД НАЧАЛ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ В 2014 Г.

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 112 203 -45
февраль 157 195 -19
март 169 207 -18
апрель 173 164 5
май 115 165 -30
июнь 159 191 -17
июль 149 167 -11
август 173 203 -15
сентябрь 190 176 8
октябрь 143 159 -10
ноябрь 185 149 24
декабрь 195 243 -20
Итого 1920 2222 -14
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присоединился Terex 
Trucks, представляющий 
сегодня подразделение 
Volvo CE.

ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЕ 
САМОСВАЛЫ

Что касается шарнир-
но-сочлененных само-
свалов, то здесь преиму-
щество наших европей-
ских коллег неоспоримо. 
В 2016 г. ввезли 109 ед. — 
на 18 % больше, чем 92 ед. 
в 2015 г. Традиционно 
лидируют самосвалы 
Volvo СЕ, со значитель-
ным отрывом за ними 
следуют Caterpillar 
и Doosan-Moxy, далее Bell, 
John Deere и Terex Trucks. 
Лидирующая позиция 

Volvo СЕ в российском 
сегменте шарнирно-соч-
лененных самосвалов 
объясняется не только 
и не столько их превос-
ходными техническими 
и эксплуатационными ха-
рактеристиками, так как 

продукция главных кон-
курентов не хуже, сколько 
усилиями Томаса Куты 
по продвижению самосва-
лов в пору, когда тот воз-
главлял российский офис 
Volvo CE. Это к слову о ро-
ли личности в истории.

АВТОГРЕЙДЕРЫ

Еще совсем недавно 
Volvo СE была лидером 
премиум-сегмента авто-
грейдеров, но компания 
внезапно вышла из этого 
бизнеса, несказанно обра-
довав своих конкурентов. 
Особенность российского 
сегмента автогрейдеров 
в главенствующем положе-
нии отечественных произ-
водителей, которые хотят 
и умеют его сохранять, 
в отличие от производи-
теля экскаваторов, с ко-
торым находятся в одном 
холдинге. Итак, емкость 
сегмента автогрейде-
ров в 2016 г. составила 
552 ед. — на 3 % больше 
538 ед. в 2015 г. Большую 
часть сегмента удерживает 
совместное предприятие 

«РМ-Терекс» с объемом про-
изводства 501 автогрейдер, 
который, кстати, на 39,4 % 
больше, чем в 2015 г. «РМ-
Терекс» поставляет ис-
черпывающую линейку 
автогрейдеров с улучшен-
ными техническими, экс-

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 22 37 -41
февраль 27 31 -13
март 48 52 -8
апрель 41 26 58
май 41 24 71
июнь 37 30 23
июль 39 47 -17
август 31 42 -26
сентябрь 62 61 2
октябрь 58 72 -19
ноябрь 71 53 34
декабрь 75 63 19
Итого 552 538 3

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 4 7 -43
февраль 11 4 175
март 19 11 73
апрель 8 8 0
май 2 4 -50
июнь 3 9 -67
июль 5 16 -69
август 5 4 25
сентябрь 17 6 183
октябрь 19 11 73
ноябрь 6 1 500
декабрь 10 11 -9
Итого 109 92 18

БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА
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плуатационными и эсте-
тическими качествами 
по конкурентным ценам, 
выпускаемых Брянским 
и Челябинским заво-
дами. Премиум-сегмент 
почти поровну поделили 
Caterpillar и John Deere.

ПОГРУЗЧИКИ 
С БОРТОВЫМ 
ПОВОРОТОМ

Отечественный 
производитель силен 
и в сегменте погрузчиков 
с бортовым поворотом. 
В 2016 г. сегмент умень-
шился на 1 % — с 761 ед. 
в 2015 г. до 757 ед., и мар-
ка «Четра» удерживает 
в этом объеме примерно 
60 %. Среди импортных 
погрузчиков отметим, 
прежде всего, Bobcat, 
все-таки родоначальник 
этого направления, далее 
в очень небольших объ-
емах Case, New Holland, 
Locust, Caterpillar, John 
Deere, Volvo, JCB.

ЭКСКАВАТОРЫ-
ПОГРУЗЧИКИ

Сегмент экскаваторов-
погрузчиков, который 
тоже относится к компакт-
ной строительной технике, 
больше похож на сегмент 
шарнирно-сочлененных 

самосвалов: здесь тоже 
доминирует один зарубеж-
ный производитель — JCB. 
Экскаваторы-погрузчики 
JCB по праву считаются 
эталоном этого типа ма-
шин, у них много последо-
вателей и подражателей. 
Отечественное машино-
строение неплохо пред-
ставлено машинами «РМ-
Терекс», которые букваль-
но недавно, в 2012 г., были 
выведены на российский 
рынок. Итак, в 2016 г. по-
ставили 1205 ед. экска-
ваторов-погрузчиков, что 
на 2 % меньше показателя 
прошлого года — 1227 ед. 
Около 40 % забирают 
модели JCB 3СХ и 4CX. 
Далее с большим отрывом 
следуют экскаваторы-по-
грузчики Volvo, Caterpillar, 
Komatsu, у которых 
примерно по 10 %. У ма-
рок New Holland, Case, 
Hidromek по 1–2 %.

КОЛЕСНЫЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ

Этих машин в 2016 г.
поставили на 25 % мень-
ше, чем в 2015 г.: 237 ед. 
против 316 ед. Довольно 
большая доля у «РМ-Те-
рекс», так как это наи-
более доступный по цене 
вариант, хотя и пред-
ставленный всего одной 
моделью. Но колесные экс-
каваторы — это такой вид 

техники, где и один в поле 
воин. Довольно популяр-
ны колесные экскавато-
ры Caterpillar, Volvo СЕ, 
Liebherr, Case. Их старает-
ся догнать Hidromek.

В целом по компактной 
технике — погрузчикам 

СТАТИСТИКА

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 10 17 -41
февраль 16 20 -20
март 21 28 -25
апрель 16 34 -53
май 25 21 19
июнь 24 31 -23
июль 22 36 -39
август 16 29 -45
сентябрь 27 20 35
октябрь 24 27 -11
ноябрь 15 25 -40
декабрь 21 28 -25
Итого 237 316 -25

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 31 42 -26
февраль 31 40 -23
март 68 46 48
апрель 44 53 -17
май 69 52 33
июнь 63 54 17
июль 57 67 -15
август 47 83 -43
сентябрь 40 83 -52
октябрь 66 51 29
ноябрь 97 65 49
декабрь 144 125 15
Итого 757 761 -1

  шт. шт. %
  2016 2015 2016/2015
январь 50 80 -38
февраль 56 95 -41
март 98 117 -16
апрель 96 94 2
май 80 80 0
июнь 96 109 -12
июль 97 104 -7
август 69 108 -36
сентябрь 126 112 13
октябрь 119 92 29
ноябрь 128 103 24
декабрь 190 133 43
Итого 1205 1227 -2

РЫНОК ДОСТИГ НИЖНЕЙ ТОЧКИ И СТАБИЛИ-
ЗИРОВАЛСЯ, ХОТЯ НИКАКИХ ЗРИМЫХ ПРЕД-
ПОСЫЛОК ДЛЯ РОСТА НЕТ, И ДВИЖЕНИЕ 
ВНИЗ ВСЕГДА ГОТОВО ВОЗОБНОВИТЬСЯ.

с бортовым по-
воротом, экскаваторам-

погрузчикам и колесным 
экскаваторам — в течение 
2016 г. наблюдался спад, 
что можно объяснить тем, 
что основные потребители 
компактной техники — это 
жилищное строительство 
и коммунальное хозяй-
ство, финансовое состо-
яние которых намного 
хуже, нежели у добыва-
ющих или строительных 
компаний, занятых в ин-
вестиционных проектах 
федерального уровня.

РЕЗЮМЕ
Итак, можно зафик-

сировать суммарное 
снижение продаж по пере-
численным сегментам 
и производителям на 7 % 
в 2016 г. по сравнению 
с 2015 г. Но! Небольшой 
подъем в конце го-
да вселяет надежду, 
что в 2017 г. ситуация 
может стать лучше. 
Окончательно не ясны 
причины этого подъема. 
Сегодня мы не видим ка-
ких-либо стимулирующих 
мероприятий в кредитно-
денежной или налоговой 
политике, чтобы лозунг, 
вынесенный в заголо-
вок, начал претворяться 
в жизнь. 
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ВСЕРЬЕЗ 
И НАДОЛГО
JAC N120  ПОЛНАЯ МАССА: 11 990 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 190 000 РУБ.

ИМЕННО ТАКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ КИТАЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ JAC MOTORS, ПРОДВИГАЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫ-
НОК ВЫНОСЛИВЫЙ И НЕПРИХОТЛИВЫЙ ГРУЗОВИК МОДЕЛИ 
N120. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

ДОРОГУ 
ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Полная масса JAC N120 состав-
ляет 11 990 кг, поэтому машина 
не попадает под действие системы 
«Платон». Грузоподъемность шасси, 
равная 7690 кг, колесная база — 
4700 мм и монтажная длина грузо-
вого отсека — 6200 мм позволяют 
монтировать широкую гамму над-
строек.

«Стодвадцатку» снабдили 4-ци-
линдровым турбодизелем Cummins 
ISF3.8S5168 (3,76 л) мощностью 
166 л. с. и крутящим моментом 
592 Нм. Экологический уровень 
Евро-5 обеспечивают системы 
Common Rail и SCR. Объем алю-
миниевого топливного бака — 
210 л. Двигатель агрегатируется 
с механической 6-ступенчатой ко-
робкой передач WLY6G70. Ведущий 
мост рассчитан на нагрузку в 9 тонн. 
В оснащение грузовика входит ги-
дроусилитель руля и двухконтурная 

пневматическая тормозная система 
с 4-канальной ABS. Несущая рама 
отличается высокой прочностью. 
Подвеска — на полуэллиптических 
рессорах.

Впечатляет стандартная ком-
плектация «китайца». Сюда входят: 
бортовой компьютер с русифициро-
ванным LCD-дисплеем, радиопри-
емник с МР3, антенной и динамика-
ми в дверях, пепельницы в боковых 
дверях, солнцезащитные козырьки 
и потолочные полки в кабине, про-
водка под тахограф и разъем для его 
подключения.

Далее стоит отметить наличие 
горного тормоза, круиз-контро-
ля с управлением, выведенным 
на руль, электрорегулировку перед-
них фар, дневные ходовые огни, 
а также богатый набор инструмента 
и закрывающийся ящик для его 
хранения. Специально для нашего 
рынка модель «обули» в шины раз-
мером 255/70R22,5. В нынешнем 
году автомобиль обзавелся деко-

1. Показания приборов легко читаются, 
на руль выведено управление аудиосисте-
мой и круиз-контролем.
2. К услугам водителя — спальное место.

1 2
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ративными колпаками на колесах 
и более удобными ручками дверей 
кабины без кнопок.

По заказу появятся кондиционер, 
центральный замок, электростекло-
подъемники, цифровой тахограф, 
накрышный спойлер и коробка от-
бора мощности. В следующем году 
на N120 по требованию российского 
законодательства начнут устанав-
ливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Уделил JAC Motors внимание 
и российской среде обитания своего 
детища. В «базе» шасси оснащается 
более мощным отопителем, топлив-
ным фильтром с подогревом и сепа-
ратором, подогревом зеркал заднего 
вида, морозоустойчивыми резино-
выми деталями, дополнительным 
утеплением и шумоизоляцией ка-
бины, москитной сеткой с тепло-
изоляционным экраном радиатора 
двигателя, защитой картера двига-
теля и коробки передач, закрытым 
аккумуляторным ящиком, предпу-

сковыми нагревателями масляного 
картера и топливной системы дви-
гателя, подключаемыми к электро-
сети напряжением 220 В, надежной 
электропроводкой Bosch с хорошо 
защищенными разъемами. В ка-
честве опции предлагается предпу-
сковой жидкостный подогреватель 
Webasto. Планируется установить 
дополнительную теплоизоляцию 
на переднюю панель кабины и до-
работанные сиденья.

Еще один фактор, на который 
делает упор JAC, — ремонтопри-
годность автомобиля. Прежде все-
го, обеспечили удобный доступ 
почти ко всем узлам и агрегатам. 
Например, коробку передач гораздо 
легче демонтировать, чем у мно-

гих конкурентов. Чтобы успешно 
разобраться в хитросплетениях 
энергомагистралей, использованы 
разноцветные провода и шланги. 
И самое главное, в машине исполь-
зован минимум электроники, что 
в наших условиях большой плюс.

В феврале 2017 года компания 
«Джак Автомобиль» — официальный 
дистрибьютор автомобилей мар-
ки JAC на территории России уве-
личила гарантийный срок модели 
N120 до 3 лет или 150 тыс. км про-
бега. Межсервисный интервал — 
20 тыс. км.

Грузовик, предоставленный для
тест-драйва, оборудовали промто -
варным фургоном произод ства 
нижегородского ООО «Авто ме -
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

ха нический завод». Внутренний 
объем каркасного кузова, обшитого 
панелями, склеенными из плаки-
рованного металла и влагостойкой 
фанеры, составляет 40 кубов, что 
обеспечивает размещение 16 стан-
дартных европалет.

ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ

Благодаря удобным противо-
скользящим ступенькам и ручкам 
на передних стойках посадка в трех-
местную кабину JAC N120 не вы-
зывает затруднений. Подстроиться 

под органы управления водителю 
позволяют перемещаемый по углу 
наклона и вылету руль, а также си-
денье водителя, регулируемое в про-
дольном направлении и по углу на-
клона спинки. Зато минусом явля-
ется отсутствие подвески. Сиденье 
среднего пассажира узкое, с низ-
кой спинкой и без подголовника. 
Находиться на нем во время по-
ездки не очень комфортно. Сзади 
есть спальное место размером 
1740х400 мм — маловато, конечно, 
но если откинуть вперед спинки 
пассажирских сидений, получим до-
полнительное пространство для от-
дыха. Благодаря большой площади 

1. На раме закреплен ящик для хранения инструмента.
2. Бачок с жидкостью AdBlue, рядом топливный фильтр с подогревом и сепаратором.
3. JAC N120 укомплектовали лицензионным турбодизелем Cummins ISF3.8S5168.
4. Для удобства обслуживания кабина откидывается на большой угол.

1

3

4

2
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НЕУДОБНО. Управление стояночным тормо-
зом выполнено неудачно.

ПРАКТИЧНО. Расширительный бачок рас-
положен снаружи кабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЗНАКОМСТВО

JAC N120
6–16 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 4290
Полная масса, кг 11 990
Объем топливного бака, л 200
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 3760
 мощность, л. с. при мин-1 166 при 2200
 крутящий момент, Нм при мин-1 592 при 1300–1700
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, 
  рессорная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза пневматические, 
  барабанные, c ABS
Размер шин 255/70R22,5

Простота конструкции, хорошая 
ремонтопригодность, конкурентоспо-
собная цена.
Отсутствие индивидуальной под-
вески у сиденья водителя, неудобное 
расположение рычага управления 
стояночным тормозом.

JAC N120

8415 2442

31
20

4700 1660/1800*

ЦЕНА
Базовая, руб. — 2 190 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 150 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu Forward FSR90N, Hyundai HD120, 
Hino 500 GD8J

* Передняя колея / задняя колея.

остекления и наружным зеркалам 
заднего вида обзор с места водите-
ля заслуживает одобрения. Задние 
боковые окошки с поворотными сте-
клами улучшают вентиляцию.

Педальный узел вполне адек-
ватен. Панель приборов информа-
тивна и легко читаема. На жидко-
кристаллический экран бортового 
компьютера выводятся общий про-
бег, показатели пройденного пути 
и затраченного на это времени, 
данные о не пристегнутом ремне 
и др. Водитель оценит спидометр 
и тахометр с большими круглыми 
шкалами, а также аудиосистему, 
управление которой, помимо своего 
штатного места, также установлено 
на правой спице рулевого колеса, 
в то время как на левой спице рас-
положен тумблер управления кру-
из-контролем.

Легкодоступны блок управления 
обогревом кабины, ячейка для пла-
стиковых карточек и двухместный 
выдвижной подстаканник. Правую 
сторону венчает перчаточный 
ящик. Для личных вещей и докумен-
тов предусмотрены полки под по-
толком, ниши в центральной кон-
соли и дверях. Не очень продумано 
расположение рычажка управления 
ручным тормозом, который устано-
вили справа от сиденья водителя. 
В перспективе этот элемент пере-
несут на переднюю панель.

Грузовик с пустым фургоном 
массой около двух тонн резво раз-
гоняется. Рычаг переключения 
передач сюрпризов не препод-
нес. Однако показалось, что уси-
лия на нем несколько великоваты. 
Что касается динамики, то ма-
шина без труда достигает отмет-
ки 100 км/ч, а ее «максималка» — 
110 км/ч. Шумоизоляция кабины 
позволяет и на высоких скоростях 
общаться, не напрягая голоса. А вот 
водительское сиденье без подвески 
вносит свою ложку дегтя в бочку 
меда. Но JAC Motors решает эту 
проблему. Привыкать надо и к ра-
боте тормозной системы, поскольку 

рабочие механизмы резковато вы-
полняют свою работу.

Расход топлива у N120 составля-
ет 14–15 л/100 км. Это меньше, чем 
у одноклассников. Однако его фор-
сированный 4-цилиндровый мотор 
вряд ли прослужит так же долго, как 
«шестерки» соперников. Тем не ме-
нее JAC заявляет ресурс своего дви-
гателя на уровне 600 тыс. км.

П
одводя итоги, можно ска-
зать, что среднетоннаж-
ный JAC N120 полностью 

отвечает критерию цена-качество. 
И здесь с ним мало кто сможет по-
спорить. 
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КТО 
НА НОВЕНЬКОГО?
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ФУРГОНЧИК НА БАЗЕ LADA GRANTA ВЫПУСКАЕТСЯ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ, 
ОН БЫЛ ПОСТОЯННО В ЗОНЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ. ВОТ ТОЛЬКО РУКИ ВСЕ НИКАК ДО 
НЕГО НЕ ДОХОДИЛИ… А ТУТ, ПОБЫВАВ НА ПЛОЩАДКЕ ОДНОГО ИЗ ДИЛЕРОВ, МЫ ПОЛУ-

ЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОХВАТИТЬ ВСЕ СРАЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО СТАРОГО 
ЗНАКОМОГО. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

LADA GRANTA FURGON (ВИС-2349-40-220)  ПОЛНАЯ МАССА: 1990 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2012 Г.  ЦЕНА: ОТ 631 000 РУБ.

С 
прекращением производ-
ства на Ижевском автозаво-
де «каблуков» во всех их воз-

можных ипостасях эстафетную 
палочку подхватил завод «ВИС-
Авто» ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС». 
С некоторых пор это предприятие 
именуется ООО «Производство 
Специализированных Автомобилей 

42 АВТОПАРК МАЙ 2017
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО
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с правой стороны дополнительной 
двери в грузовое отделение. В са-
мом же отделении предусмотрены 
лишь направляющие для фиксации 
груза либо возможной установки 
стеллажей. Добавьте к этому пару 
потолочных плафонов и специаль-
ное напольное покрытие.

Все двери грузового отделения 
снабжены запорными устройства-
ми под ключ, не забыты и специ-
альные скобы под пломбы. Ручки 
не выступают, а укладываются 
в ложементы, вот только глубина 
выемок явно не под мужские руки.

Распахнутые двери можно за-
фиксировать при помощи фигур-
ных скоб с ответными частями 
на стенах фургона. Однако и здесь 
пространства для рук маловато, 
ко всему прочему рукавами одеж-
ды вы будет постоянно обтирать 
наружные поверхности фургона. 
Ко всему прочему ложементы для 
фиксаторов крепятся внутри кузова 
таким образом, что когда-нибудь, 
но вы все-таки обдерете себе что-
нибудь до крови.

Кстати, несколько слов о геоме-
трии кузова. Зазоры боковой двери 
в проеме минимальны. С одной 

Как следует из небольшого экс-
курса, в основе нынешнего ком-
мерческого авто лежит привычная 
всем Lada Granta. До половины это 
все тот же переднеприводной авто-
мобиль, к которому сзади присты-
ковали полурамную конструкцию 
с задней подвеской рессорного типа 
и амортизаторами, приспособлен-
ную для установки кузовов различ-
ного назначения.

Такое решение позволяет соз-
давать на базе авто практически 
любые конфигурации для перевоз-
ки всевозможных грузов. Линейка 
машин на базе Lada Granta (если 
быть более точным, то ВИС-2349) 
представляет собой несколько мо-
дификаций. Это авто с бортовы-
ми платформами, с надстройками, 
фургоны различного назначения, 
включая хлебные, изотермические 
с возможностью установки холо-
дильной установки.

ОДИН ИЗ…
Для более близкого знакомства 

мы выбрали вариант удлиненно-
го промтоварного фургона. Его 
особенностью являлось наличие 

ВИС-Авто», или попросту «ПСА 
ВИС-Авто».

Если опустить всю производ-
ственную программу данного за-
вода и сосредоточиться лишь 
на моноприводных автомобилях, 
то окажется, что здесь для начала 
развернули производство задне-
приводных машин на базе ВАЗ-
2105 — ВИС-2345 в различных 
модификациях. Затем поэкспе-
риментировали с переднепривод-
ными автомобилями, после чего 
завод подошел к производству мо-
дели ВИС-2347, которую разра-
ботали уже на базе Lada Samara. 
Появление аналогичной машины 
на базе Lada Granta стало логич-
ным продолжением работ по соз-
данию легких коммерческих авто 
грузоподъемностью до 720 кг.

1. Аэродина-
мический обте-
катель мог бы 
иметь и иные 
функции. 
2. Домкрат 
и инструмент, 
по-видимому, 
нужно хранить 
за спинкой 
пассажирского 
сиденья.
3. Заправочная 
горловина на-
ходится в удоб-
ном месте.
4. Обустройство 
места водителя 
полностью 
соответствует 
Lada Granta 
в исполнении 
Norma.

2

4

3

ЗНАКОМСТВО

LADA GRANTA FURGON (ВИС-2349-40-220)
<6 т
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стороны, это хорошо, жесткость 
конструкции кузова еще никому 
не помешала. С другой стороны, бо-
ковую дверь смогли открыть по пер-
вости только изнутри. Может, потом 
разойдется…

Закрытие двустворчатой задней 
двери также сопряжено с неболь-
шим неудобством. Одновременно 
вы должны отжимать оба фиксато-
ра (верхний и нижний) и водворять 
двери на место. Показалась слегка 
высоковатой погрузочная высота, 
когда пришлось лезть в кузов, что-
бы вытолкнуть боковую дверь.

Грузовые отсеки разных моди-
фикаций автомобиля варьируют-

ся по длине от 1800 до 2130 мм. 
Их внутренний объем может со-
ставлять от 3200 до 4000 литров. 
В нашем случае эти параметры ока-
зались в максимальных значениях.

Чтобы закончить с коммерче-
скими принадлежностями, отметим 
уж слишком кондовое крепление 
запаски: откручиваешь два болта, 
и она падает на кронштейне вниз. 
В слякоть и зимой занятие мало-
приятное. Две проушины (сзади, 
справа) сначала озадачили. Потом 
все встало на свои места: удлинен-
ный вариант кузова. Похоже, таки-
ми вещами никто не заморачивает-
ся. Аэродинамическому обтекателю 

разработчики не стали добавлять 
дополнительных функций, а жаль, 
место пропадает.

ОНА GRANTA
На месте водителя не покидает 

чувство присутствия все в той же 
Lada Granta. Исполнение Norma — 
немного аскетичное, но в то же 
время с минимально необходимым 
набором комфорта.

Если бегло пробежаться по переч-
ню доступного оборудования, то ока-
жется, что в вашем распоряжении 
будет иметься подушка безопасно-
сти водителя, иммобилайзер, днев-

1. Замок боковой двери и ручка ее открывания слишком близко друг к другу, что неудобно. 
2. Зацепить крючок за борт и не испачкать рукава не получится. 
3. Странно, но петли для крепления груза отсутствуют.

1

2

3
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НЕБЕЗОПАСНО. Об внутренние крепления 
наружных ложементов можно повредиться.

ПРАКТИЧНО. Предусмотрительно установ-
лены скобы под пломбировку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЗНАКОМСТВО

LADA GRANTA FURGON (ВИС-2349-40-220)
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1265
Полная масса, кг 1990
Объем кузова, м3 4
Объем топливного бака, л 50
Двигатель:
 тип бензиновый, рядный,  
  4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 1596
 мощность, л. с. при мин-1 87 при 5100
 крутящий момент, Нм при мин-1 140 при 3800
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза (спереди/сзади) дисковые/барабанные
Размер шин 185/70R14

Неприхотливый в эксплуатации, про-
стой в обслуживании.
Местами низкое качество сборки, не-
довведенные решения, спорная цена.

LADA GRANTA FURGON (ВИС-2349-40-220)

4750 1710

20
00

2845 1430/1428*

Автомобиль предоставлен 
компанией «Lada Центр Пулково».

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
631 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Berlingo Cassis

* Передняя колея / задняя колея.

ные ходовые огни, бортовой ком-
пьютер, электроусилитель рулевого 
управления, регулируемая по вы-
соте рулевая колонка, электросте-
клоподъемники, аудиоподготовка 
и кое-какие другие полезные мелочи.

Несмотря на то, что кузов прак-
тически не выходит за габариты 
машины, «лопухи» зеркал при тех же 
размерах все-таки хотелось бы иметь 
с большим выносом. Регулировка 
у них ручная, ну, так и авто не для 
отдыха, а для работы.

Порадовала настройка 5-сту-
пенчатой механической коробки 
передач: ходы небольшие и четкие, 
как и работа агрегата в целом. 
Мощности 1,6-литрового 8-клапан-
ного мотора вполне достаточно. 87 
«лошадок» достаточно, чтобы разо-
гнаться аж до 120 км/ч. В конеч-
ном счете, машина предназначена 
для рутинной работы, а не для го-
нок. Во всяком случае, мне машина 
показалась динамичной. Расход 
топлива в смешанном цикле за-
является на уровне 9,5 л на 100 км.

Плавность хода оценить на пу-
стом авто сложно. Однако харак-
терного козления и клевков не об-
наружилось. Компактные габариты 
позволяют машине без труда пере-
возить грузы в стесненных город-
ских условиях.

Заявленная грузоподъемность 
в 720 кг оказалась от лукавого. 
В подтверждение тому цифра, вы-

битая на шильдике завода-изгото-
вителя: 590 кг. А все дело в том, что 
в грузоподъемность зачем-то вклю-
чили массу водителя и пассажира. 
Сдается, это маркетинговый ход.

РЕЗЮМЕ
ВИС-2349 сочетает в себе ми-

нималистский комфорт и практич-
ность, умеренную опциональность 
и мобильность. О ремонтопригод-
ности говорить не приходится: 
при необходимости автомобиль 
можно отремонтировать, что назы-
вается, на коленке. Чем, собствен-
но, он и подкупает представителей 

мелкого и среднего бизнеса, хотя 
и не только их.

По состоянию на апрель 
2017 года стоимость нового двух-
местного фургончика начинается 
с 631 тыс. руб., а изотермических 
фургонов — с 665 тыс., в зависи-
мости от размера, толщины стенок 
и наличия холодильного оборудо-
вания. Хотя не скроем, мы ожидали 
куда более умеренных цен.

Окончательный выбор в поль-
зу «висовского» фургончика может 
дать лишь грамотный расчет стои-
мости владения, так сейчас модного 
подхода при выборе коммерческого 
авто. 

4. Силовой 
агрегат не са-
мый мощный, 
но зато надеж-
ный и эконо-
мичный.
5. Одновремен-
но прикрывать 
дверь и сле-
дить за обоими 
фиксаторами 
проблематично.

5

4
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ВЫСОКИЙ СТИЛЬ
БОЛЬШЕ ЧЕТЫРНАДЦАТИ МЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА: В РОССИИ НАЧАЛИСЬ 
ПРОДАЖИ ЛЮКСОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЛАЙНЕРОВ С ВЫСОКИМ САЛОНОМ SETRA 
TOPCLASS 500. С ЧЕМ ПРИБЫЛ В РОССИЮ СТИЛЬНЫЙ СУПЕРХАЙДЕКЕР ПЯТОГО ПОКО-
ЛЕНИЯ ИЗ УЛЬМА? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

SETRA TOPCLASS S517HDH  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 14,2 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2016 Г.  ЦЕНА: Н. Д.

М
одели HDH — вершина 
люксовой серии автобу-
сов TopClass марки Setra. 

Причины появления нынешней, 
пятисотой серии те же, что и у всех 
европейских автобусопроизводи-
телей: переход на экологический 
стандарт Евро-6 и более жест-
кие требования по безопасности. 
Мировая премьера пятого поколе-
ния автобусов Setra TopClass со-
стоялась на международном салоне 
Busworld 2013 в Кортрейке. Там же 
новинка завоевала престижный ти-
тул Coach of the Year 2014.

«Пятисотый топ-класс» получил 
совершенно новый кузов, который 
стал на 20 % прочнее, чем у преды-
дущей, четырехсотой серии. Плюс 
к этому в носовой части появилась 
защита от фронтального удара FCG 
(Front Collision Guard), а еще добав-
лена активная система ABA 3 — она 
не только предупреждает водителя 
об опасном сокращении дистанции, 
но и способна автоматически обе-
спечить полное торможение в об-
стоятельствах, когда ава-

с этой машиной накануне первого 
выхода в рейс.

Итак, мы на площадке автовок-
зала «Южные ворота» в Москве. 
Возможно, именно отсюда автобус 
повезет своих первых пассажиров. 
Внешне модель HDH серии TopClass 
существенно выделяется на фоне 
других машин, то и дело прича-
ливающих к перрону. Если тури-
стический автобус — это лайнер, 
то 14,2-метровая Setra TopClass 
ассоциируется с гигантом Boeing 
777. Неподвластный времени эле-
гантный и динамичный силуэт, 
подчеркнутый низкой линией окон 
и приподнятой по бокам крышей, — 
все это некие фамильные черты 
модели, находящейся на вершине 
серии TopClass.

1

рия неизбежна. Основными черта-
ми обновленной «Сетры» создатели 
считают высокие комфорт, качество 
и уровень безопасности, а также ма-
лую массу (масса автобуса в сравне-
нии с предыдущей версией снижена 
на четверть тонны). Выпускаются 
три модели НDH разной длины: 
S515HDH (12,5 м), S516HDH (13,3 м) 
и S517HDH (14,2 м). Все автобусы 
серии TopClass имеют трехосное ис-
полнение с колесной формулой 6х2.

Российская премьера Setra Top-
Class 500 состоялась на фестивале 
«Мир автобусов — 2016». Там компа-
ния «Даймлер КАМАЗ РУС» предста-
вила широкой публике специальную 
версию S516HDH для спортивных 
команд. В декабре 2016 года круп-
ному пассажирскому перевозчику 
был передан роскошный туристи-
ческий лайнер S517HDH. Журнал 
«Автопарк» познакомился 
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ПРАКТИЧНО. Сейф для хранения ценно-
стей спрятан в ступеньке.

УДОБНО. Откидной столик при изменении 
наклона спинки остается неподвижным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

Опознать обновленную «Сетру» 
проще всего по приборам головно-
го освещения измененной формы: 
мощный биксенон дополнен ак-
куратными ресничками светоди-
одных ходовых огней. Фары здесь 
адаптивные, с функцией подсвет-
ки поворотов. На передней маске 
подчеркнуто выделенная надпись 
Setra. Напомним, название торго-
вой марки взято от немецкого сло-
ва selbstragende (самонесущий). 
Действительно, Setra получила ми-
ровое признание как первый автобус 
с несущим кузовом (летопись марки 
началась в 1951 г. с модели S8).

Салон у моделей НDH-класса 
расположен на высоте 1600 мм. 
Отличительная черта входной груп-
пы — изогнутая лестница с кра-
сиво очерченными поручнями. 
Предлагается три уровня оснаще-
ния пассажирской зоны. В стан-
дартном варианте 59 пассажирских 
кресел устанавливаются на подиу-
мах с шагом 800 мм. При уровне ос-
нащения «4 звезды» количество мест 
уменьшается до 54, а шаг увеличи-
вается до 830 мм. Пятизвездочный 
салон предусматривает 50 посадоч-
ных мест.

Модификаций кресел и вариан-
тов их оформления великое множе-
ство. В нашем случае установле-
ны кресла с двухцветной тканевой 
обивкой с высотой спинки 720 мм 

3

4

1. Опознать 
Setra TopClass 
пятого по-
коления проще 
всего по прибо-
рам головного 
освещения.
2. Водительское 
место стало 
более удобным 
и просторным 
в сравнении 
с предыдущей 
версией.
3. Основной 
ключ зажигания 
в варианте Multi 
Function Key.
4. Система ЭРА-
ГЛОНАСС мон-
тируется на за-
воде в Ульме.

менении наклона спинки остается 
неподвижным. У каждого сиденья 
имеется розетка 220 В.

Высота потолка в проходе са-
лона составляет 2100 мм, что по-
зволяет стоять в полный рост. 

и шириной по-
душки в средней части 
440 мм. Механизм регулировки уг-
ла наклона спинки сидений прост 
и функционален, а подлокотник 
откидывается и фиксируется лег-
ким движением с интуитивным 
алгоритмом. Важная деталь: пласт-
массовый откидной столик при из-
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

Верхние багажные полки имеют 
высокий бортик, уберегающий рас-
положенные там предметы от паде-
ния. На потолке с тканевой обивкой 
(панорамная крыша TopSky предла-
гается на заказ) смонтировано два 
откидных LCD-монитора с диагона-
лью 19” — скучающим в дороге пас-
сажирам наверняка будет предло-
жено кино. Усовершенствованная 
система обогрева и кондициони-
рования салона имеет две зоны 
регулирования — для передней 
и задней частей салона. По умол-
чанию в комплектацию лайнера 
входят кофе-машина на 40 чашек, 
биотуалет, сетчатые шторки боко-
вых окон и прочие полезные вещи, 
например, встроенный в переднюю 
панель холодильник.

Водительское место стало более 
удобным и просторным в сравнении 
с предыдущей версией. Приборная 
панель TopClass 500 буквально ох-
ватывает водителя со всех сторон. 
Интересен центральный дисплей: 
на стоянке он информирует во-
дителя об открытых дверях, ба-
гажных, технических и вентиля-
ционных люках, заблокированных 
стояночным тормозом колесах. 
Многофункциональный руль — 
почти как у тягача Mercedes-Benz 
Actros. Только более шикарный, 
покрытый кожей, с деревян-

1 2

3

4

500 есть система контроля полосы 
движения (SPA), круиз-контроль 
с системой поддержания дистан-
ции (ART), ассистент экстренного 
торможения (BAS) и другие сред-
ства активной безопасности.

Пуск двигателя осущест-
вляется кнопкой старт/стоп, 

которая активируется электрон-
ным ключом зажигания — с виду 
он напоминает цифровой дикто-
фон. Устройство выполняет также 
роль пульта дистанционного управ-
ления и системы защиты от угона 
и кражи. Дисплей на ключе отобра-
жает уровень топлива и реагента 
AdBlue, давление в шинах, а также 
позволяет проверить исправность 
световых приборов и блокиру-
ет/разблокирует багажные отсеки.

Кстати, о багажных отсе-
ках. Объем отделения под полом 
у модели S517HDH составляет 
без малого 14 м3. Если этого недо-
статочно, то будет задействован 
съемный «рюкзак» в кормовой 
части: в нем удобно перевозить 
разное спортивное снаряжение. 
Параллелограммный механизм 

дает возможность открыть 
полутораметровые 

багажные люки 
даже на тесной 
стоянке. А вот 

люки реже 

ными вставками 
и буквой «К» — 
по фамилии Карла 
Кассборера — ос-
нователя фирмы 
Setra.

Справа от муль-
тимедийной си-
стемы выделяется 
двойная клавиша 
с надписью SOS. Речь 
идет о БИП-модуле системы ЭРА-
ГЛОНАСС. И это никакой не му-
ляж: поставляемые в Россию Setra 
TopClass 500 успешно прошли все 
соответствующие этапы сертифи-
кации. Интересно, что в данном 
случае ЭРА-ГЛОНАСС устанавли-
валась непосредственно на заводе 
в Ульме. Оригинальная заводская 
инсталляция полностью гармони-
рует с другими элементами прибор-
ной панели. В качестве противопо-
ложного примера можно вспомнить 
автобус Iveco Crossway, который ос-
нащается системой ЭРА-ГЛОНАСС 
в России.

Однако любых дорожных инци-
дентов лучше избегать. Для этого 
в помощь водителю, помимо уже 
упомянутой ABA 3, у TopClass 

1. В стандарт-
ном варианте 
59 пассажир-
ских кресел 
устанавливают-
ся на подиумах.
2. Бортовая кух-
ня с кофеваркой 
на 40 чашек.
3. Открыв отсек 
для запасного 
колеса, можно 
рассмотреть 
элементы за-
щиты от фрон-
тального удара. 
4. Объем багаж-
ного отделения 
под полом у мо-
дели S517HDH 
составляет без 
малого 14 м3.
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КОНКУРЕНТЫ
MAN Lion’s Coach, Scania Irizar i8

Многие важные системы безопасности 
устанавливаются серийно, самый боль-
шой багажный отсек в классе.
Функция складывания зеркал пред-
лагается только на заказ.

Количество мест для сидения 59
Габариты (длина/ширина/высота), мм 14 165 / 2550 / 3880
Колесная база, мм 7140+1350
Объем багажного отсека, м3 13,9
Объем топливного бака, л 520
Двигатель:
 модель Mercedes-Benz OM471,
  Евро-6
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый
 раб. объем, см3 12 809
 Мощность, л. с. при мин-1 510 при 1900
 Крутящий момент, Нм при мин-1 2500 при 1100–1400
Коробка передач Mercedes-Benz GO250-8 MPS
Подвеска: передняя/задняя независимая/зависимая,
  пневматическая
Тормоза: спереди/сзади дисковые
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса — н. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год или 100 000 
км на автобус, 2 года или 200 000 км на 
агрегаты
Межсервисный пробег — 60 000 км

ЗНАКОМСТВО

SETRA TOPCLASS S517HDH

5. Силовая 
установка 
Евро-6 скомпо-
нована доста-
точно плотно.

навещаемых технических отсеков 
снабжены обычными петлями.

В заднем свесе установлен 
510-сильный дизель Mercedes-
Benz ОМ471 экологического 
класса Евро-6. Он агрегатирован 
с 8-ступенчатой КП Mercedes-
Benz GO250-8 MPS (Power Shift). 
Несмотря на то, что силовая уста-
новка скомпонована достаточно 
плотно, все точки контроля и обслу-
живания легкодоступны. Емкость 
бака для дизтоплива — 520 л, ем-
кость бака для реагента AdBlue — 
40 л. Межсервисный интервал для 
Европы составляет 100 тыс. км. 
В России предлагается заезжать 
на СТО чаще — через 60 тыс. км.

«Обзор за рулем просто безупреч-
ный, на узких улочках широкие 
зеркала позволяют эффективно 
контролировать габариты боковин 
и кормы, — рассказывает Николай 
Зверев, гендиректор компании 
«Славянский экспресс», за плечами 
которого солидный водительский 
стаж. — Жаль, что зеркала в этой 
версии не складываются автома-
тически: при 14-метровой длине 
это стало бы плюсом в стесненных 
условиях».

Ездовой комфорт «пятисото-
го топ-класса» хорошо оценивать 
на пассажирском кресле: крены 
кузова в поворотах минималь-
ны и практически неощутимы, 
продольная раскачка плавная. 
Средний расход топлива по трас-
се — 29 л/100 км. Независимая 
подвеска передней и поддержива-
ющей осей обеспечивает автобусу 
не только мягкую амортизацию, 
но и улучшенную маневренность. 
Диаметр поворота (23,48 м) для 
столь габаритной машины вполне 
достойный: поворачивающиеся 
на угол до 58° передние колеса 
и подруливающая задняя ось по-
зволяют быстро изменить направ-
ление движения.

В общем, теперь и нашим со-
гражданам, которые предпочитают 
проводить время в автобусных пу-
тешествиях, будет доступна иная, 
более высокая степень комфорта. 
Все в духе нашего времени. 

5 НИКОЛАЙ ЗВЕРЕВ
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Одним из показателей надеж-
ности нашей компании является 
постоянное обновление под-
вижного состава. Мы гордимся 
своей точностью и перевозим 
пассажиров и их багаж в соот-
ветствии с международными 
стандартами. В нашем парке 
эксплуатируются автобусы 
Setra S419 GT-HD. Марка 
Setra — это немецкое 
качество, надежность 
и первоклассный дизайн. 
Поэтому, когда появилась 
возможность заказать Setra 
TopClass 500, мы решились 
не раздумывая. Машина, 
безусловно, дорогая, 
но, как гласит пословица, 
«скупой платит дважды».

Хочу сказать, что 
мы исходим из со-
вокупной стоимости 
владения. Низким рас-
ходам на содержание 
автобуса способствуют 
технические особенности 
машин пятого поколения и специальные 
предложения по сервисному обслуживанию. Следует 
также упомянуть высокую остаточную стоимость автобусов Setra.

SETRA TOPCLASS S517HDH

7140

38
80

255028901350
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РЫНОЧНЫЕ 
ПРЕВРАТНОСТИ

В прошлом году реализация 
новой спецтехники, по данным 
Ассоциации европейского бизне-
са, сократилась на 7 %. В 2016 го-
ду продажи новых погрузчиков 
снизились на 2 %, гусеничных экс-
каваторов — на 14 %, гусеничных 
тракторов — на 1 %, колесных экс-
каваторов — на 25 %. Но при этом 
улучшился сбыт сочлененных 
самосвалов и машин с жесткой 
рамой — на 18 % и 60 % соответ-
ственно.

Эксперты считают, что 
в 2017 году продажи спецтех-
ники вновь начнут увеличи-
ваться, чему способствуют 
положительные тренды 
последних месяцев года 
по некоторым группам 
машин. Имеются хоро-
шие новости от ряда 
лизинговых компаний, 

ПОПУЛЯРНЫЕ
И НЕЗАМЕНИМЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НАНЕС ТЯЖЕЛЫЙ УДАР ПО ОТЕЧЕСТВЕННОМУ РЫНКУ ДОРОЖ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ОДНАКО ПОЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ. 
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

которые отмечают, что интерес 
к новой технике в России начал 
расти — эта тенденция отмечает-
ся на протяжении второй полови-
ны 2016 года, а с начала 2017-го 
начали увеличиваться объемы 
сделок на приобретение в лизинг 
дорожно-строительной техники.

Прогнозы увеличения рын-
ка спецтехники на текущий год 
сильно разнятся — от 6 до 30 %. 
Вероятно, истина лежит где-то по-
середине. По данным агентства 
Freedonia Group, самыми востре-
бованными окажутся фронталь-

ные погрузчики, самосвалы, 
бульдозеры и экскаваторы.

Крупнейшими постав-
щиками строительной 

техники на российский 
рынок являются ком-

пании Caterpillar, 
Komatsu, Volvo CE, 

Hitachi, RM-Terex, 
Liebherr и др.

ГУСЕНИЧНЫЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ

По числу продаж на россий-
ском рынке строительно-дорож-
ной техники пальму первенства 
удерживают одноковшовые гусе-
ничные экскаваторы. Самыми хо-
довыми являются модели эксплуа-
тационной массой 20–40 тонн.

При этом каждый третий экс-
каватор среднего класса, про-
данный в России в 2016 году, 
нес марку Komatsu. В нынешнем 
году в Ярославле разворачива-
ется выпуск модели Komatsu 
PC210NLC-8. Машина эксплуа-
тационной массой 21,8 тонны 
и шириной 2,54 м может транс-
портироваться без спецразреше-
ния на перевозку негабаритного 
груза. Кабина оснащена большим 
цветным ЖК-монитором, снижен 
уровень шума и вибрации. За счет 
156-сильного дизеля и передовой 
гидравлики PC210NLC-8 экономи-
чен во всех пяти режимах работы.

Компания RM-Terex пред-
ставлена гусеничными 
экскаваторами новейше-
го поколения ТХ клас-
са 27 и 30 тонн. 
В их штатной 
комплек-
тации — 
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оборудование при работе в огра-
ниченном пространстве.

Гидронасосом экскаватора 
Liebherr A900C Litronic управляет 
электронная система, а фирмен-
ное устройство быстрой смены 
оборудования, включающее ги-
дравлический быстроразъемный 
адаптер и автоматическое гидро-
соединение, позволяет менять 
навесные орудия в считанные 
секунды.

ФРОНТАЛЬНЫЕ 
КОЛЕСНЫЕ

Фронтальные колесные погруз-
чики в России по популярности 
уступают только гусеничным экс-
каваторам.

Главными особенностями 
модели Liebherr L524 2plus1 яв-
ляются рентабельность и эколо-
гичность. Модель со 118-силь-
ным дизелем, гидростатической 
трансмиссией и 2-кубовым 
ковшом расходует только 40 % 
топлива в сравнении с другими 
одноклассниками и может раз-
гоняться без разрыва потока 
мощности. Такими же досто-
инствами обладает и ее собрат 

двигатель ЯМЗ-534 мощностью 
174 л. с., гидрооборудование Bosch-
Rexroth, камера заднего вида, LCD-
дисплей, система централизован-
ной смазки рабочего оборудования 
и поворотного устройства, меха-
низм поворота платформы с ав-
томатическим тормозом, система 
удаленного мониторинга рабочих 
параметров, интеллектуальная си-
стема управления с 7 предустанов-
ленными режимами.

Пользуются спросом в России 
и гусеничные экскаваторы компа-
нии Volvo Construction Equipment. 
Среди них можно отметить модель 
EC250DL эксплуатационной мас-
сой от 23,5 до 29,3 тонны. В ее ос-
нащение входят 188-сильный 
экономичный двигатель Volvo D7E 
и самая современная гидравлика. 
Круговой обзор, безопасность, 
комфорт и удобство управления — 
основные преимущества рабочего 
места оператора. Кроме того, 
важнейшая информация отобра-
жается на большом цветном LCD-
дисплее.

Гусеничные экскаваторы 
Liebherr R920 и R922 эксплуа-
тационной массой 19–22 тонны 
разработаны с учетом требований 
российского рынка. Конструкция 
машин выполнена в соответствии 
с европейскими стандартами каче-
ства, надежности, производитель-
ности и экономичности. Для этих 
машин, оснащенных двигателями 
мощностью 136 и 150 л. с. соответ-
ственно, доступен широкий выбор 
навесного оборудования, несколь-
ко исполнений стрелы и 4 вариан-
та шасси с бульдозерным отвалом 
и без него.

В России компания Caterpillar 
делает ставки, прежде всего, 
на гусеничные экскаваторы 
Cat 320D2L, Cat 320D2GC, Cat 
326D2L, Cat 330D2L и Cat 336D2L. 
Диапазон эксплуатационной 
массы этих моделей находит-
ся в границах от 21 до 36,5 т, 
мощность двигателей — от 139 
до 270 л. с. Машины этого семей-
ства имеют увеличенные глубину 
копания и усилие отрыва, а также 
более высокий момент, развива-
емый приводом поворота плат-
формы. Некачественное топливо 
не оказывает негативного влия-
ния на эффективность работы, 
а эконом-режим позволяет улуч-

1. Экскаватор 
последнего 
поколения 
TX210LC компа-
нии RM-Terex.
2. Гусеничный 
экскаватор 
Liebherr 
R920 пользует-
ся спросом.
3. Новый гусе-
ничный экска-
ватор Komatsu 
PC210NLC-8.
4. Среднераз-
мер ная модель 
Volvo EC250DL.
5. Высокую 
оценку 
у рос  сийских 
строителей 
получил экс-
каватор Hitachi 
ZX330-5G.

1

2
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5

шить 
экономич-

ность на 9–11 %.
Высокую оценку у российских 

потребителей получил гусенич-
ный экскаватор Hitachi ZX330-5G 
эксплуатационной массой 31,5 
тонны. Благодаря 246-сильному 
дизелю, прочной ходовой части 
и усиленному рабочему обору-
дованию машина может рабо-
тать в экстремальных условиях. 
Высокая скорость перемещения 
рабочего оборудования обеспече-
на за счет гидравлической систе-
мы HIOS III.

Интерес у заказчиков так-
же вызывает модель Hitachi 
ZX870-5G эксплуатационной 
массой 81 тонна, что связано 
с оживлением отечественного гор-
нодобывающего рынка. Большая 
глубина копания и объем ковша 
(2,9–4,5 м3) обеспечивают высо-
кую производительность машины. 
Она легко справляется с тяже-
лой работой, т.к. ходовая часть 
и стандартные органы усилены.

КОЛЕСНЫЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ

Находят своих российских за-
казчиков и колесные экскаваторы.

При объеме ковша 0,07–0,27 м³ 
новинка Volvo СЕ компактная 
модель EW60E развивает усилие 
отрыва ковша 43,3 кН, а ее глу-
бина копания — 3,3 м. Дизель 
Volvo D26H (61 л. с.) имеет на 12 % 
большую мощность по сравнению 
с конкурентами и на 10 % лучшую 
экономичность. С-образная стре-
ла с боковым смещением позволя-
ет использовать любое навесное 
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ковша вместимостью 3,5–4,8 
кубов можно осуществлять одно-
временно. Улучшенное распреде-
ление массы по осям увеличило 
устойчивость на 10 %.

БУЛЬДОЗЕРЫ
Неизменно высоким спросом 

в нашей стране пользуются буль-
дозеры.

Одну из первых строк в рей-
тинге занимают машины брен-
да Komatsu. Свидетельством 
того являются новый бульдозер 
D51 EX/PX-24, оснащенный 
131-сильным двигателем и си-
стемой электронного управления 
гидростатической трансмиссией, 
которые обеспечивают 13 % эконо-
мию топлива. Кроме того, износо-

Liebherr L538 2plus1, только мощ-
ность его двигателя составляет 
134 л. с., а объем ковша — от 2,5 
до 4,0 м3. Более крупный Liebherr 
L550 2plus2 оборудован двигате-
лем мощностью 177 л. с., гидро-
статической трансмиссией и ков-
шом вместимостью 3,2–6,0 м3. 
Машина способна работать как 
с сыпучими материалами, так 
и с каменной породой.

Компания RM-Terex выпустила 
модель TL150 — принципиально 
новую для отечественного рынка 
машину в сегменте колесных по-
грузчиков грузоподъемностью 
5 тонн. Ее отличает компактность, 
маневренность и самая большая 
высота погрузки в своем классе. 
В комплектацию входят дизель 
ЯМЗ-534 мощностью 190 л. с., кли-

матическая система, ЖК-дисплей, 
камера заднего вида и системы ав-
томатического позиционирования 
и стабилизации 3-кубового ковша.

Фронтальный погрузчик 
Caterpillar 950GC оборудован ков-
шом серии Performance (2,5–4,4 м3) 
с увеличенным днищем и скру-
гленными боковинами, которые 
исключают просыпание материа-
ла при работе. Удлиненная стрела 
позволяет проводить погрузку 
на высоте до 4,18 м. Имеется 
устройство для быстрой смены на-
весного оборудования Fusion.

Новая гидравлическая система 
погрузчика Саt 966H обеспечива-
ет более высокую производитель-
ность, увеличенное на 20 % усилие 
подъема и почти на 7 % усилие 
отрыва, причем подъем и наклон 

1 2 3
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1. Колесный 
экскаватор  
Liebherr A900 C 
Litronic.
2. Компактная 
модель колес-
ного экскавато-
ра Volvo EW60E.
3. Новейший 
погрузчик 
TL150 компании 
RM-Terex.
4. Фронтальный 
погрузчик 
Liebherr 
L538 2plus1.
5. Востребован-
ный погрузчик 
Caterpillar 
950GC.
6. Новая разра-
ботка — буль-
дозер Komatsu 
D51 EX/PX-24.
7. Бульдозер 
Caterpillar 
D5R2XL.

ОБЗОР

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

7

5

6

стойкий 
отвал увеличенной 

емкости повышает эффектив-
ность работы на 15 % по сравнению 
с предшественниками.

Бульдозер Caterpillar D5R2 XL 
снабдили дизелем мощностью 
190 л. с., обновленной каби-
ной, измененной панелью при-
боров, единственным рычагом 
управления поворотом, отвалом 
(3,18–4,28 м3) с изменяемым углом 
поворота и наклона (VPAT), элек-
тронно-управляемой планетарной 
коробкой передач.

Гидростатическая транс-
миссия бульдозера Liebherr 
PR734 Litronic с раздельным не-
зависимым приводом гусениц 
и 204-сильный двигатель обе-
спечивают высокую мощность 
во всех диапазонах скоростей 
и отличную маневренность. 
Усиленные бортовые редукторы 
снабжены двойной системой 
скользящих уплотнений и автома-
тическим контролем герметично-
сти. Машина может оснащаться 
бульдозерными отвалами и рых-
лителями нескольких типов.

АВТОГРЕЙДЕРЫ
Автогрейдеры как класс машин 

занимают заметное место на рос-
сийском рынке спецтехники.

Наиболее весомая доля здесь 
принадлежит компании RМ-Terex. 
Сегодня ее производственную 
линейку формируют модели трех 
серий.
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Машины серии TG, плод ра-
боты с фирмой Terex, отличает 
высокая надежность — за счет 
применения комплектующих 
ведущих поставщиков, яркий ди-
зайн, высокий уровень комфорта 
оператора и внушительный на-
бор сменного рабочего оборудо-
вания.

Универсальные модели серии ГС 
зарекомендовали себя как непри-
хотливая техника, выполняющая 
широкий спектр землеройных, про-
филировочных, коммунальных, до-

рожно-ремонтных работ. При этом 
цена на автогрейдер серии ГС ни-
же, чем на TG, при одинаковой про-
изводительности.

Автогрейдеры с маркой ДЗ 
созданы для реализации крупных 
объемов строительных, ремонт-
ных и профилировочных работ 
в сложных климатических усло-
виях. Машины оснащаются ши-
роким набором дополнительного 
навесного оборудования.

Одним из самых инновацион-
ных является полноприводной 

автогрейдер Caterpillar 140M 
AWD. Его плюсы — самая про-
сторная и комфортабельная 
кабина в своем классе, а также 
электрогидравлическое управ-
ление двумя джойстиками, 
значительно облегчающее труд 
оператора.

Двигатель мощностью 
216 л. с. передает усилие элек-
тронно-управляемой трансмис-
сии с 8 передачами переднего 
хода и 6 заднего. Отвал может 
работать в плавающем режиме.

1 2

3
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1. Автогрейдер 
TG200 RМ-
Terex.
2. Инновацион-
ный автогрей-
дер Caterpillar 
140M AWD.
3. Обновленный 
самосвал Volvo 
A45G.
4. Достоинство 
Liebherr PR734
Litronic — 
гидро стати-
ческая транс-
миссия.
5. Модифициро-
ван ный само-
свал Caterpillar 
745С.

ОБЗОР

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЕ 

САМОСВАЛЫ
Находят российских покупа-

телей и шарнирно-сочлененные 
самосвалы.

Безусловный лидер — Volvo CЕ 
пополнил свою линейку моделями 
A45G и A45G FS грузоподъем-
ностью 41 тонна. Они комплек-
туются двигателем мощностью 
469 л. с., коробкой-автоматом 
PowerTronic, системой Volvo 
Dynamic Drive, оптимизирующей 
выбор передач. Система контроля 
тягового усилия предусматривает 
возможность работы трансмиссии 
в режимах 6x4 и 6x6. Самая про-
сторная среди аналогов кабина 
обеспечивает водителю комфорт-
ные условия труда.

В ответ на это Caterpillar вы-
пустил модифицированный само-
свал Cat 745С грузоподъемностью 
41 тонна. Переработанная кабина 
имеет увеличенную площадь 
остекления, улучшенную пыле- 
и звукоизоляцию, новые систему 
климат-контроля, сенсорный 
дисплей, сиденье водителя, инно-
вационные средства управления 
машиной. Система стабилизации 
Cat Detect предупреждает во-
дителя о возможности опроки-
дывания самосвала на уклонах. 
Специальное устройство обе-
спечивает безопасную остановку 
машины при переходе с переднего 
хода на задний ход и наоборот.  
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определяет толщину и саму кон-
струкцию пола фургона.

Рефрижераторы, имеющие ра-
му полной длины, по конструкции 
шасси унифицированы с изотерми-
ческими полуприцепами. Эта кон-
цепция наиболее предпочтитель-
на, если сцепка эксплуатируется 
на региональных дорогах с некаче-
ственным дорожным покрытием. 
Благодаря длинной раме кузов избе-
гает критических нагрузок, эти на-
грузки воспринимаются лонжеро-
нами. Следует обратить внимание, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРО-
ДУКТОВ И ВЫСОКАЯ ДОЛЯ СТАРОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ДОРОГАХ СОЗДАЮТ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА РЕФРИЖЕРАТОРНОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ. 
СЕГОДНЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ РЫНКУ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ. 
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДЕРЖАТЬ ГРАДУС

П
о результатам маркетинго-
вого исследования Russian 
Automotive Market Research, 

в январе-октябре 2016 года рынок 
новых прицепов и полуприцепов 
в России составил 12 105 ед., пока-
зав увеличение на 7 % относительно 
аналогичного периода прошлого го-
да. При этом доля рефрижераторов 
осталась неизменной (около 5 %), 
а вот доля тентованных полупри-
цепов снизилась примерно на треть 
(с 10 до 7 %). Стабильные продажи 
рефрижераторной техники — это 
отражение ситуации с автоперевоз-
ками, считают участники рынка. 
Основной объем перевозок сегменту 
транспортировки скоропортящих-
ся продуктов обеспечивают такие 
грузы, как рыба, фармацевтиче-
ские изделия, молочные товары. 
Сегодня российские и зарубеж-
ные производители предлагают 
рынку широкий модельный ряд 
полуприцепов-рефрижерато-
ров с высокими эксплуатаци-
онными характеристиками. 
Поговорим об этом подробнее.

Производство полуприце-
пов-рефрижераторов имеет 
ряд отличий от производства 
изотермических фургонов — 
у них разные технологии 
и разнящаяся комплектация. 
Для строительства рефрижера-
торов необходимы две 
базовые технологии: про-
изводства рам и произ-
водства сэндвич-панелей. 
Технологии эти взаимоза-
висимы с ведущей ролью 
рамы, так как ее длина 
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1. Кузов реф-
рижератора 
может иметь 
множество до-
полнительного 
оборудования, 
повышающего 
универсаль-
ность логисти-
ческих решений.
2–3. Schmitz 
Cargobull ком-
плектует свою 
продукцию 
сэндвич-панеля-
ми Ferroplast.
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7
4. Короткая рама, когда шкворень интегри-
рован непосредственно в кузов, — типовое 
решение для рефрижераторов европейского 
производства.
5. Krone Cool Liner со сплошным опорным 
шасси: полурама продолжается металличе-
ским листом вплоть до передней стенки.
6–7. Полуприцеп-рефрижератор производ-
ства Kaessbohrer имеет раму полной длины.

что практически все полуприце-
пы-рефрижераторы, выпускаемые 
российскими предприятиями (МЗ 
«Тонар», ПАО «НефАЗ», SteelBear), 
имеют рамную конструкцию.

А вот на дорогах с улучшенным 
покрытием эффективнее рефри-
жераторы с укороченной рамой. 
Их главная особенность — меньшая 
снаряженная масса. Отсутствие 
лонжеронов в передней части по-
луприцепа, ко всему прочему, позво-
ляет снизить уровень пола (впрочем, 
ненамного), а значит, увеличить 
объем грузового пространства в пре-
делах разрешенного габарита, уве-
личить циркуляцию воздуха.

Короткая рама, когда сцепная 
плита и шкворень интегрированы 
непосредственно в пол кузова, — 
типовое решение для полуприце-
пов-рефрижераторов европейского 
производства (Schmitz S.KO Cool, 
Koegel Cool). Отдельно стоит упо-

мянуть трейлер Krone 
Cool Liner со сплош-
ным опорным шасси, 

где полурама с трехосной тележкой 
продолжается металлическим ли-
стом вплоть до передней стенки.

Кузов рефрижератора представ-
ляет собой многослойную конструк-
цию из различных материалов, скле-
енных между собой посредством вы-
сокопрочных клеев. В производстве 
сэндвич-панелей существуют две 
конкурирующие технологии: с оцин-
кованным листом в качестве вну-
треннего и внешнего облицовочных 
слоев и высокопрочным пластиком. 
Используя различные комбинации 
материалов, производители ищут 
оптимальные способы сохранения 
высоких показателей теплопрово-
дности, снижения снаряженной 
массы и повышения долговечности 
кузова (критична гигроскопичность 
материала).

Зачастую крупные производи-
тели применяют собственные за-
патентованные технологии сэнд-
вич-панелей. У компании Koegel 
такая технология называется 
PurFerro quality. Панель PurFerro 
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quality представляет собой 
многослойную комбинацию 
из оцинкованных стальных 
листов, покрытых лаковой 
эмалью, и полимерных мате-
риалов. Причем часть панели, 
обращенная в сторону грузо-
вого пространства, покрывает-
ся износостойкой полимерной 
пленкой.

Компания Schmitz Cargobull 
комплектует свою продукцию 
сэндвич-панелями Ferroplast. 
Их толщина варьируется от 30 
до 140 мм для крыши, передней 
и боковых стенок. Рецепт фир-
менной термоизоляции компания 
из Хорстмара держит в секрете, 
но сообщает, что многие рациона-
лизаторские идеи были разработа-
ны в сотрудничестве с клиентами, 
например, гальваническое покры-
тие внутреннего облицовочного 

слоя, уменьшаю-
щее риск механических 

повреждений. А если в результате 
повреждений действительно не-
обходим ремонт, предлагаемые 
компанией простые способы вос-
становления обеспечат устране-
ние повреждений с сохранением 
первоначального качества. Все со-
единения стенок кузова S.KO Cool 
осуществляются при помощи клея. 

При отсутствии заклепок такое со-
единение не только выглядит луч-
ше, но и более оправданно с точки 
зрения гигиены.

Кузова рефрижераторов могут 
иметь множество дополнительного 
оборудования, за счет которого уни-
версальность логистических реше-
ний значительно повышается. Так, 
например, полуприцеп с наличием 
кронштейнов для крюков на потол-
ке может использоваться для пере-
возки подвесных туш. Такие полу-
прицепы принято называть рефри-
жераторами-тушевозами. В данном 
случае крыша и боковые стенки 
фургона имеют специальное уси-
ление, а внутренние слои состоят 
из пластика или стального листа, 
как правило, с ПВХ-покрытием. 
Фургоны, где поперечные штанги, 
предназначенные для размеще-
ния грузов в двух ярусах, крепятся 
на внутренних стенах (благодаря 
специальным закладным элемен-
там), часто в обиходе называют 
двухэтажным. Система двухъярус-
ной загрузки способна обеспечить 
удвоенное число мест для поддонов 
в изотермическом прицепе и легко 
снимается. В результате перевоз-
чик без дополнительных затрат по-
лучает повышенную вместимость, 
когда она нужна. Если в полуприце-
пе есть разделительная перегород-
ка и второй и/или третий испари-
тель, то в них возможна перевозка 
грузов в разных температурных 
режимах. В условиях магистраль-
ных перевозок пользователь ма-
гистрального полуприцепа имеет 
серьезные преимущества, так как 
обеспечивает одновременную до-
ставку различных грузов одним 
автопоездом.

Неотъемлемый элемент кон-
струкции рефрижератора — 

холодильная установка. 
Производители при-

цепной техники 
обычно ос-

нащают 
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1. Кузов-полу-
при цеп Koegel 
Cool строится 
из панелей 
PurFerro quality.
2. Thermo King 
SLXi — первая 
в отрасли 
холодильная 
установка 
для полупри-
цепов с полной 
поддержкой 
средств телема-
тики в базовом 
исполнении. 
3. Комплексное 
решение 
от Schmitz 
Cargobull: полу-
прицеп-рефри-
жератор плюс 
собственный 
холодильный 
агрегат.
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свои 
р е ф р и ж е -
раторы холодильными 
установками Thermo King и Carrier. 
Компания Schmitz Cargobull ком-
плектует полуприцепы холодиль-
ными агрегатами своей собствен-
ной марки. В этом случае клиенту 
предоставляется полный сервис-
ный контракт.

Для современного коммерче-
ского транспорта важно быть он-
лайн: европейские компании ак-
тивно разрабатывают и внедряют 
платформы управления автопар-
ком, которые позволяют отследить 
мельчайшие параметры, узнать, 
насколько экономично едет автопо-
езд по маршруту, в какой кондиции 
груз. Современные холодильные 
установки комплектуются блоками 
регистрации температуры, а вот 
средства мониторинга устанавли-
ваются опционально. В этой связи 
стоит упомянуть перспективную 
холодильную установку Тhermo 
King SLXi, выпущенную на рынок 
в конце прошлого года. Наш журнал 
уже подробно знакомил читателей 
с этой новинкой (см. «Автопарк» 
№9/2016). Напомним, модель SLXi 
представляет собой первую в от-
расли холодильную установку для 
полуприцепов с полной поддерж-
кой средств телематики в базо-
вом исполнении. Круглосуточный 
онлайн-мониторинг состояния 
транспортного средства и гру-
за обеспечивается посредством 
фирменного коммуникационного 
устройства TK BlueBox. Для Thermo 
King SLXi предусмотрены настра-
иваемые эксплуатационные пара-
метры — они выбираются с учетом 
температуры окружающей среды, 
характера транспортной работы 
и различных видов груза с которы-
ми приходится иметь дело каждый 
день. Настройки, поддерживаемые 
согласно индивидуальному профи-
лю, позволяют задать оптималь-
ные характеристики оборудования 
и в итоге получить экономию то-
плива от 10 до 20 % по сравнению 
с текущим модельным рядом. В об-
щем и целом, новые моно- и муль-
титемпературные установки SLXi 
позволяют повысить интеллекту-
альные возможности управления 
холодовой цепью и минимизиро-
вать человеческий фактор. 

свои 
р е ф р и ж е -
раторы холодильными
установками Thermo King и Carrier.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ

ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ 
НА МЕТАНЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ ASSTRA-
ASSOCIATED TRAFFIC AG ПРОВЕЛ ТЕСТ НОВОГО ТЯГАЧА SCANIA G340, РАБО-
ТАЮЩЕГО НА МЕТАНЕ. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ПО МАРШРУТУ МОСКВА — 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА ХОЛДИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЛ ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ 
ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ КЛИЕНТОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ASSTRA

та об окружающей среде 
является ключевым фак-
тором при выборе постав-
щиков», — комментирует 
генеральный менеджер 
по транспорту AsstrA-
Associated Traffic AG Олег 
Гребенько.

Новый тягач прохо-
дил испытания в режиме 
24/7. Средняя продолжи-
тельность рейса — 700 км 
в одну сторону, что со-
ставляет 10–11 часов, 
с учетом пробок время мо-
жет возрастать до 13 ча-
сов. Около 6 часов уходит 
у водителя на стоянку 
в каждом из терминалов 
при выгрузке и загрузке 
машины. Общая дли-
тельность кругорейса 
составляет 36–40 часов. 

медлителем (ретардером), 
который, в свою очередь, 
в значительной мере сни-
жает износ тормозных 
механизмов и позволяет 
увеличивать интервалы 
их обслуживания.

«AsstrA придерживает-
ся политики, направлен-
ной на снижение вредных 
выбросов в атмосферу. 
В холдинге разработан 
план специальных меро-
приятий по сохранению 
окружающей среды. 
Одним из его пунктов 
является приобретение 
экологически безопасного 
транспорта. Такая поли-
тика помогает холдингу 
AsstrA соответствовать 
ожиданиям наших клиен-
тов: для ряда из них забо-

выбросов СO на 36 %, вы-
бросов твердых частиц 
(сажи) в 5 раз, снижение 
NOх в 11 раз в сравнении 
с дизельным двигателем 
Scania DC13 103 экологи-
ческого класса Евро-5.

Седельный маги-
стральный тягач Scania 
G340LA4x2MNA оснащен 
5-цилиндровым ряд-
ным двигателем объ-
емом 9,3 л и мощностью 
340 л. с. Для достижения 
максимальной эффектив-
ности эксплуатации CNG-
двигатель укомплектован 
механической коробкой 
передач Scania с функ-
цией автоматического 
переключения передач 
Opticruise и трансмис-
сионным тормозом-за-

З
а время опытной 
эксплуатации хол-
дингом AsstrA с 3 

по 15 марта 2017 года се-
дельный тягач прошел 
расстояние в 9091 км, 
среднесуточный про-
бег составил 700 км. 
Всего было выполнено 
шесть полных кругов. 
Результаты теста по-
казали значительную 
экономию топлива, 
которая в денежном вы-
ражении достигает 50 %. 
Благодаря двигателю 
Scania OC09 102 эколо-
гического класса Евро-6, 
работающему на сжатом 
природном газе (мета-
не), достигнуто сниже-
ние выбросов двуокиси 
углерода (CO 2     на 31 %, 

1
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На технические работы 
по обслуживанию и ре-
монту нужно отводить три 
дня в месяц. При таких ус-
ловиях и при учете других 
факторов — праздничных 
дней, времени для погру-
зочно-разгрузочных работ 
и прочих — возможно 
выполнять 13 кругорей-
сов в месяц по марш-
руту Москва — Санкт-
Петербург — Москва.

При очевидном пре-
имуществе в затратах 
на топливо и экологиче-
ских показателях име-
ется минус, связанный 
с ограниченностью сети 
автомобильных газовых 
наполнительных ком-
прессорных станций 
(АГНКС). Таким образом, 
возникают риски незапла-
нированной остановки из-
за топливной проблемы 
или технической поломки. 

Так, емкость баллонов 
позволяет гарантирован-
но пройти расстояние 
в 400 км. За один круго-
рейс Москва — Санкт-
Петербург — Москва 
необходимо совершить 
порядка шести заправок. 
Если с работой АГНКС 
возникают проблемы, 
например, отсутствует 
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1. При эксплуатации газового 
грузовика значительно сокра-
щается доля вредных выбросов 
в атмосферу, что повышает 
репутацию перевозчика.
2–3. Количество заправленного 
или израсходованного газа кон-
тролируется по приборам.
4. Применены два разных 
заправочных вентиля: европей-
ский и российский — чтобы гру-
зовик не остался без топлива 
из-за особенностей оснащения 
какой-либо АГНКС.
5. Олег Гребенько, генеральный 
менеджер по транспорту AsstrA-
Associated Traffic AG.

5

2 3

4

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы 24/7
Среднесуточный пробег, км 900
Объем газовых баллонов (8 x 103 л), л 824
Гарантированный пробег на одной заправке, км 400
Длина кругорейса, км 1400
Количество заправок за кругорейс 6

газ или электричество, 
грузовик не имеет альтер-
натив заправки и будет 
стоять до решения про-
блемы. Для более надеж-
ной работы с метановым 
тягачом необходимо до-
полнительно устанавли-
вать баллоны емкостью 
700 литров, тогда лимит 
хода будет 700–800 км, 
что позволит осуществить 
рейс Москва — Санкт-
Петербург с одной заправ-
кой. Еще одним ограниче-
нием является трудность 
эксплуатации тягача 
на больших подъемах: 
с весом груза 20–22 тонны 
мощности грузовика G340 
не хватает.

Одним из основных 
факторов выбора транс-
портного средства являет-
ся его цена. По состоянию 
на март 2017 года стои-
мость седельного тягача 

на метане выше 
на 1–1,5 млн, чем 

у дизельных ана-
логов. Но за счет 

экономии топлива 
за год эффектив-

ной эксплуатации 
можно покрыть раз-

ницу в стоимости 
и далее получать 
дополнительную вы-

году. Позитивным 
трендом является 

снижение разницы 
в стоимости газового 

и дизельного тягача.
Ранее сообщалось, что 

в 2017 году, объявленном 
годом экологии в России, 
компания Scania делает 
особый акцент на техни-
ке, работающей на аль-
тернативном виде топли-
ва (природном газе). Уже 
в 2016 году ООО «Скания-
Русь» успешно реализова-
ло и обеспечило сервис-
ную поддержку 13 шасси, 
работающих на компри-
мированном природном 
газе. И, судя по всему, 
шведский производитель 
тяжелой грузовой техники 
стремится активно раз-
вивать это направление. 
Так, в апреле 2017 года 
было объявлено об отгруз-
ке первого в российской 
истории арендного грузо-
вика, работающего на га-
зомоторном топливе. 
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СТО ТО&ТР

ЭКСПРЕСС
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
В ОБСЛУЖИВАНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕ-
СТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НО И ОПЕРАТИВНОСТЬ, СЧИТАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКИ. 
ОПЫТ РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ MOBIL DELVAC 
EXPRESS В РОССИИ ИЗУЧАЕМ НА ПРИМЕРЕ СТО SERVICE TEAM RUBLEVO 
В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И SERVICE TEAM RUBLEVO

С
ложившаяся эко-
номическая ситу-
ация вынуждает 

автоперевозчиков искать 
дополнительные резервы 
оптимизации. Не секрет, 
что владельцы техники, 
вышедшей из гарантийно-
го периода, зачастую пред-
почитают обслуживать 
ее своими силами. Или 
они подбирают партнера 
среди нелицензированных 
мультибрендовых сер-
висов, которые более до-
ступны в плане стоимости 
услуг. Однако такой под-

ход не страхует владельца 
транспорта от рисков, 
считают в СТО Service 
Team. Ошибки могут быть 
фатальными, предупреж-
дают специалисты.

«Был случай, когда 
в крупной транспортной 
компании в течение ко-
роткого времени на де-
сяти автобусах вышли 
из строя двигатели, — 
рассказывает Александр 
Дубовцев, гендиректор 
СТО ServiceTeam. — 
Причина, к сожалению, 
типична: эксплуатирую-

щая организация в силу 
своей неосведомленности 
и ошибок в технической 
документации приме-
няла в газовых моторах 
высокозольное дизельное 
масло».

«В отрасли отмечается 
тенденция, когда владель-
цы коммерческой техни-
ки за услугой по замене 
масла все более склонны 
обращаться к профес-
сионалам, — говорит 
Дмитрий Торговкин, 
руководитель отдела сма-
зочных материалов для 

коммерческого транспорта 
и строительной техники 
ГК «Центральный склад», 
официального дистрибью-
тора ExxonMobil. — Задача 
сети Mobil Delvac Express 
закрепить эту тенденцию, 
создать самые привле-
кательные условия для 
сотрудничества с транс-
портными компаниями 
и частными перевозчика-
ми. Клиент должен быть 
уверен, что в техцентре 
Mobil Delvac Express ему 
зальют правильное масло, 
в соответствии с рекомен-
дациями автопроизводи-
теля, сделают это быстро 
и качественно».

СТО Service Team из-
начально создавалась как 
обособленное ремонтное 
подразделение крупно-
го пассажирского АТП. 
Статус официального пар-
тнера сети Mobil Delvac 
Express был получен 
в 2015 году. И этот шаг — 
не только смена вывески. 
Куда важнее гарантиро-
ванное наличие полной 
гаммы смазочных мате-
риалов, как здесь говорят, 
«от бампера до бампера», 
что позволяет подобрать 
правильный продукт 
практически на любую 
(за редким исключением) 
модель грузовика и ав-
тобуса. Сюда же следует 
добавить высокую квали-
фикацию специалистов, 
регулярно посещающих 
учебные семинары, орга-
низуемые дистрибьюто-
ром.

«Когда мы начина-
ли совместный проект 
по Mobil Delvac Express, 
у коллег было скептиче-

1. СТО обслуживает весь 
типаж коммерческого 
транспорта российского, 
европейского, японского, 
корейского и китайского 
производства.
2. На СТО Mobil Delvac 
Express всегда в наличии 
полная гамма правильных 
смазочных материалов 
«от бампера до бампера».
3. На складе хранится не-
обходимый ассортимент за-
пасных частей и расходных 
материалов.
4. Механики и ИТР обязаны 
регулярно подтверждать 
свою квалификацию.
5. Александр Дубовцев, ген-
директор СТО ServiceTeam 
Rublevo.

1
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ское настроение касатель-
но превращения автобус-
ного сервиса в автобусно-
грузовой, — рассуждает 
Александр Дубовцев. — 
Однако на данном этапе 
мы говорим, что смогли 
это сделать».

По факту на сегодняш-
ний день Service Team 
обслуживает автобусы, 
грузовики, прицепы даже 
легкие коммерческие ав-
томобили — по сути, весь 
типаж коммерческого 
транспорта российского, 
европейского, японского, 
корейского и китайского 
производства. Среди по-
стоянных клиентов есть 
и крупные транспортные 
компании, и частные 
перевозчики.

Предприятие является 
официальной дилерской 
СТО марок Yutong, King 
Long и Higer. Эти марки 
предлагают на россий-
ском рынке как дизель-
ные, так и газовые авто-
бусы. С обслуживанием 
последних даже в Москве 
есть определенные слож-
ности: для газовых двига-
телей нужны специальные 
масла, более высокая ква-
лификация специалистов 
и иной уровень безопас-
ности при обслуживании. 
Именно поэтому даже 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО SERVICE TEAM RUBLEVO
Площадь сервисной зоны, м2 2000
Количество постов 8
Ассортимент склада запасных частей 4000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1300 (автобусы), 1200 (грузовики)
Режим работы 9:00-21:00
Специальные услуги выездной ремонт в парке клиента
Услуги для водителей зона ожидания

2

3

5

4

токе Москвы. Важно быть 
ближе к клиентам, нашим 
заказчикам важна опера-
тивность», — делает вывод 
Александр Дубовцев.

В 2014 году компания 
ExxonMobil объявила 
об официальном запуске 
глобальной программы 
сервисных центров Mobil 
Delvac Express в россий-
ском кластере. Цель про-
граммы — предложение 
комплексного решения 
для техобслуживания 
грузовиков, автобусов 
и легкого коммерческо-
го транспорта с учетом 
потребностей клиента 
и при помощи полного 
ассортимента высоко-
эффективных смазочных 
материалов Mobil Delvac. 
В настоящее время 
на территории РФ откры-
то 35 СТО Mobil Delvac 
Express, к концу 2017 года 
их количество должно вы-
расти до 50. Программа 
Mobil Delvac Express так-
же активно развивается 
в США, Колумбии, Китае, 
Турции, Египте и Корее. 

строении 
площадью 500 м2 оборудо-
вана покрасочная камера.

Сейчас загрузка про-
изводства близка к мак-
симальной, перевозчики 
заранее стремятся под-
готовить технику к сезо-
ну. «На начальном этапе 
мы обслуживали одного 
крупного клиента, на его 
долю приходилось 95 % 
всего объема работ, — 
комментирует Александр 
Дубовцев. — Однако за ми-
нувшие два года ситуация 
существенно поменялась, 
сегодня доля сторонних 
заказов достигла 40 %. 
И это лишнее подтвержде-
ние доверия к нам со сто-
роны перевозчиков».

В перспективе компа-
ния планирует расшире-
ние производственных 
площадей в Рублево 
и организацию стапель-
ного участка в Строгино. 
Что касается отдаленной 
перспективы, компания 
не намерена ограничи-
ваться только этими объ-
ектами. «Стратегически 
нам интересно расши-
рение присутствия в мо-
сковском регионе и от-
крытие сервисных зон, 
например, на юге и вос-

официальные дилерские 
СТО зачастую отказы-
ваются принимать ма-
шины на метане. А вот 
Service Team гаранти-
рованно выполняет все 
виды обслуживания 
газовых автобусов.

Компания имеет 
две производственные 
площадки в Москве: 
на Рублевском шоссе 
вблизи МКАД и в районе 
Строгино. Пропускная 
способность каждой стан-
ции — до 16 машин в сме-
ну. Ремзона в Рублево 
занимает площадь 
2000 м2. Здесь организо-
вано восемь тупиковых 
постов с осмотровыми 
канавами. Кроме этого, 
имеются агрегатный, 
токарный и слесарный 
участки, рабочее место 
автоэлектрика. На складе 
хранится необходимый 
ассортимент запасных 
частей и расходных ма-
териалов, как оригиналь-
ных, так и сертифициро-
ванных альтернативных. 
Предлагается услуга вы-
ездного сервиса: в штате 
компании существует 
служба «скорой помощи», 
готовая выехать на место 
отказа техники. Ремзона 
в Строгино занимает пло-
щадь 2000 м2, в отдельном 
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ZF: К НОВЫМ 
СВЕРШЕНИЯМ

Концерн ZF Friedrichshafen AG подвел итоги ушед-
шего года и познакомил с планами на будущий. ZF за-
вершил 2016 финансовый год со значительным ростом 
прибыли и увеличением денежной массы. Общий объ-
ем продаж концерна вырос на 20,6 % и достиг суммы 
в 35,2 млрд евро. Скорректированная операционная 
рентабельность поднялась на один процентный пункт 
и достигла 6,4 %, а скорректированная свободная де-
нежная масса составила 2 млрд евро. Устойчивое фи-
нансовое положение позволило концерну ZF сократить 
свою задолженность после приобретения холдинга TRW 
на 1,6 млрд евро и одновременно увеличить инвестиции 
в исследования и разработки до 2 млрд евро. В 2017 го-
ду концерн планирует достичь объема продаж 36 млрд 
евро и скорректированной операционной рентабельно-
сти более 6 %.

Благодаря скорректированному свободному денеж-
ному потоку, превышающему 1 млрд евро, ZF в текущем 
году продолжит сокращать свои долги и увеличивать 
инвестиции в будущее. «За счет таких прочных позиций 
на рынке и финансовой стабильности мы можем вкла-
дывать очень серьезные средства в технологии будуще-
го. Это обеспечит рабочие места для наших сотрудни-
ков в долгосрочной перспективе», — рассказал предсе-
датель правления концерна ZF д-р Штефан Зоммер.

КОНТРАКТ ПОДПИСАН
ПАО «ЛУКОЙЛ» подписало контракт с ООО «АВТОТОР Холдинг» 
на поставку смазочных материалов для конвейерной заливки новой 
линейки малых дизельных двигателей калининградского автозавода. 
Синтетические моторные масла ЛУКОЙЛа будут использоваться в со-
временных дизелях мощностью до 75 л. с., применяемых в различных 
отраслях промышленности. 
«В 2016 году мы начали выпуск двигателей малой мощности 
под брендом «АВТОТОР», используемых в строительной, складской 
и сельскохозяйственной технике, грузовиках, а также малых судах. 
«АВТОТОР» заинтересован в расширении сети поставщиков каче-
ственных комплектующих и материалов для нового проекта. Выбор 
ЛУКОЙЛа в качестве поставщика — результат успешных испытаний 
российского масла в новых двигателях», — рассказал гендиректор 
ООО «АВТОТОР Холдинг» Александр Сорокин.
«Мы рады, что крупнейший мультибрендовый автопроизводитель 
в России — «АВТОТОР» — выбрал именно масло ЛУКОЙЛ для нового 
проекта. Ранее мы уже имели опыт поставок смазочных материалов 
для конвейерной заливки автомобилей нескольких зарубежных брен-
дов, выпускаемых на калининградском предприятии. Надеемся, что 
в обозримой перспективе сможем предложить АВТОТОРу еще больше 
интересных опций для сотрудничества», — отметил Максим Дондэ, 
гендиректор ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие 
ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Компания Allison Transmission в прошлом году пред-
ставила новейшие трансмиссии xFE и Torqmatic на 
рынке Великобритании. Вскоре после этого британский 
производитель автобусов Optare провел презентацию 
новой модели автобуса среднего класса Metrocity xFE, 
оснащенного коробкой передач Allison xFE с про-
граммным пакетом FuelSense Max и полностью 
соответствующего требованиям стандарта 
Евро-6.

В коробках передач Allison xFE реализованы 
новейшие технологии, позволяющие добивать-
ся существенной топливной экономичности. 
Благодаря оптимизированным передаточным от-
ношениям и пакету FuelSense Max коробки пере-
дач xFE обеспечивают значительно расширенный 
диапазон блокировки гидротрансформатора и по-
зволяют работать на высоких передачах при более 
низких оборотах двигателя, что положительно вли-
яет на топливную экономичность. Помимо коробки 
передач T3270R xFE, компания Allison предлагает 
для европейского рынка три новые модели серии 
xFE: T3280 xFE, T3325 xFE и T3375 xFE.

Allison Transmission также расширила ассорти-
мент продуктов линейки Torqmatic. Среди новинок — 
автоматические коробки передач T1000, T2100

и T2200, в которых воплощены конструктивные и про-
граммные решения, направленные на со-
кращение расхода топлива.

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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И БУРИТЬ, И ПОДНИМАТЬ
На выставке «СТТ — 2017» компания Palfinger пред-

ставит тросовый кран-манипулятор INMAN IT200 про-
изводства завода «ИНМАН» (Ишимбай). Новая модель 
тросового крана-манипулятора c максимальной гру-
зоподъемностью 7,2 тонны и вылетом 18,9 м создана 
специально для нужд строительных и электросетевых 
компаний. В конструкции INMAN IT200 используется 
шестигранный профиль стрелы австрийского производ-
ства, а также пять секций гидравлического телескопиро-
вания. Наличие гидравлической лебедки и тросовой под-
вески крюка позволяет точнее позиционировать груз, 
а также производить погрузочно-разгрузочные работы 
из-за препятствий (стен, заборов, ограждений). INMAN 
IT200 обладает возможностью отрицательного наклона 
стрелы до –17°. Управление с сиденья на колонне входит 
в базовую комплектацию. Отличительной особенно-
стью данной краноманипуляторной установки является 
возможность использования люльки для выполнения 
монтажа на верхотуре и нескольких типов шнеков для 
бурильных работ. Техника рассчитана на работу при 
температуре окружающей среды от –40 до +40 °С.

СТОЙКОСТЬ ОЦЕНЯТ ПО-НОВОМУ
Компания Federal-Mogul Powertrain раз-
работала новый метод оценки коррози-
онной стойкости материала, из которо-
го изготавливаются гильзы цилиндров. 
Этот метод позволит поставлять более 
надежные компоненты, способные вы-
держивать самые высокие нагрузки. 
Новая методология испытаний, обеспе-
чивающая непосредственное сравнение 
различных материалов и технологиче-
ских покрытий, позволит создавать ком-
поненты, специально предназначенные 
для эксплуатации с использованием 
топлива низкого качества и при высокой 
интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR).
«Высокая интенсивность рециркуляции отработавших газов и исполь-
зование дизельного топлива с высоким содержанием серы создают 
значительные сложности с точки зрения износа поверхности гильзы 
цилиндра, изготовленной из сплава железа, — прокомментиро-
вал Жан-Мария Оливетти, директор по технологиям Federal-Mogul 
Powertrain. — Передовые гильзы с покрытиями, нанесенными мето-
дом термического напыления, например наши тонкостенные гильзы 
Sprayfit, способны сочетать эффективный отвод тепла и преимущества 
износостойких поверхностей. Тем не менее остается проблема досто-
верной оценки рабочих характеристик альтернативных материалов, 
и нам удалось разработать такой метод».

ИЗ АЛЮМИНИЯ
Калининградский завод Grunwald анонсировал линейку самосвальных 
полуприцепов с алюминиевыми кузовами прямоугольного сечения. 
Воплощаются в жизнь давно намеченные планы компании о расшире-
нии самосвальной программы. Первоначально будут разработаны два 
варианта шасси — короткая база, удлиненная и три варианта кузова 
объемом от 22 до 40 м3. Базовые модели будут иметь заднюю разгруз-
ку, в будущем к ним добавится модификация с боковой разгрузкой. 
В начале 2017 года производственный сектор компании делегировал 
специалистов в Германию, где они перенимали технологию производ-
ства алюминиевых кузовов и проходили обучение сварке алюминия. 
С европейскими поставщиками заключены договора на поставку алю-
миниевого профиля — к качеству этого компонента завод Grunwald 
предъявляет жесткие требования. В соответствии с планом, пилотные 

образцы полуприцепов будут произведены и пройдут 
испытания в конце июля этого года. 

На фоне возрастающего 
плеча доставки грузов 
и строгого весового 

контроля эта при-
цепная техника будет 

востребована в сфере 
строительных перевоз-

ок, в первую очередь для 
работы с песком и щеб-

нем, говорится в сообще-
нии компании.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ДИЛЕРАМ

Компания Thermo King наградила ведущие дилерские организации 
на своей ежегодной конференции дилеров, проходившей в Испании. 
Компания выразила признательность дилерам из региона Европы, 
Ближнего Востока и Африки (EMEA) за их важные достижения 
в 2016 году. Наивысшего признания удостоена компания Frigicoll 
из Испании, названная дилером года — 2016. Frigicoll предлагает 
растущую и обширную сервисную сеть из 55 мастерских, которые 
круглосуточно и без выходных обслуживают автопарки основных 
клиентов, предъявляющие высокие требования. Также были отме-
чены выдающиеся достижения и высокий уровень участия в сфере 
железнодорожного транспорта компании Southern States Australia. 
Все дилерские организации, завоевавшие награды за 2016 год, были 
выбраны за отличные показатели и лидирующее положение по всем 
аспектам деятельности, при этом они также обеспечивали превосход-
ный потребительский опыт. К упомянутому выше относятся программы 
обучения клиентов, понимание потребностей клиентов и обеспечение 
правильных решений. Имея в распоряжении более 500 сервисных цен-
тров в 75 странах в регионе EMEA, компания Thermo King обеспечивает 
спокойствие перевозчикам чувствительных к изменению температуры 
грузов благодаря расширению сети сертифицированных дилеров.
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ЗАРЯЖАЮЩАЯ
ОСЬ

Новые решения для электро-
привода и генерации электро-
энергии призваны дополнить 
наши профессиональные ком-
петенции в области шасси, хо-
довой части, тормозов, легких 
конструкций, датчиков и систем 
телематики. В общем и целом, 
бренд eSolutions подтверждает 
наши амбиции на сохранение 
позиции ведущего глобального 
партнера операторов транспорт-
ной логистики и производителей 
транспортных средств».

«Электрификация — 
это глобальный 
мегатренд, кото-

рый сегодня захватил всю ин-
дустрию коммерческого транс-
порта и логистики, — говорит 
Майкл Пфайфер, управляющий 
партнер BPW. — Без прикрас, 
мы сосредоточились на разра-
ботке практических инноваций, 
которые предоставляют опера-
торам автотранспортных услуг 
и заводам-изготовителям ощу-
тимые экономические выгоды. 

1

Под названием eSolutions компания BPW предлагает автопроизводи-
телям практические решения для улучшения экономичности и повы-
шения экологичности транспортных средств. Основной акцент делается 
на более эффективной рекуперации энергии торможения.

IAA 2016 в Ганновере. Разработчик 
предлагает две ключевых тех-
нологии экономии энергии: 
ePower для осей полуприцепов 
и eTransport для ведущих мостов 
легкого коммерческого транс-
порта и среднетоннажных гру-
зовиков.

EPOWER
Компания BPW предлагает 

оригинальную систему рекупе-
рации энергии для трехосного 
полуприцепа. Технология ePower, 
реализованная на осях BPW, 

Решение eSolutions было 
представлено широкой публи-
ке на выставке 
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НОВИНКА

РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ТОРМОЖЕНИЯ В ОСЯХ BPW

1. Концепт ведущей оси eTransport разработан BPW специально для раз-
возных грузовиков.
2. Система ePower обеспечивает рекуперацию энергии торможения в полу-
прицепе.
3. Ось ECO Vision из композитных материалов — самая легкая в линейке 
осей BPW.
4. ePower: плоский генератор в ступице оси.

для питания системы световой 
сигнализации, бортовой электро-
ники или, скажем, автономного 
компрессора для пневмоподве-
ски и тормозов.

Технология ePower применя-
ется в сочетании с инновационной 
осью Eco Vision. Девятитонная 
ось ECO Vision — самая легкая 
в линейке осей BPW с пневмати-
ческой подвеской. Компоненты 
модуля GFPR (Glass Fibre-Rein-
forced Plastic) сделаны не из ста-
ли, а из пластика, армированного 
стекловолокном. Это прочный 
композитный материал, устойчи-
вый к коррозии, погодным усло-
виям и воздействию химических 
веществ.

Благодаря использованию 
композитного материала кон-
структорам удалось добиться 
значительного снижения веса хо-
довой части полуприцепа и увели-
чить полезную нагрузку. Модуль 
ECO Vision имеет массу 320 кг, что 
примерно на 20 % легче обычной 
оси BPW с дисковыми тормоза-
ми. Вдобавок ко всему оси ECO 
Vision комплектуются запатенто-
ванной ступичной системой ECO 
Plus, в которой конические ро-
ликоподшипники и гайка оси об-
разуют один цельный, закрытый, 
но в то же время и разборный 
узел. Основное преимущество 
системы ECO Plus — сокраще-
ние на 50 % времени монтажа 
и демонтажа при проведении тех-
нического обслуживании по срав-
нению с другими аналогичными 
системами.

ETRANSPORT
Компания BPW представила 

концепт ведущей оси с электро-

включает несколько компонен-
тов: два плоских генератора, ко-
торые вмонтированы в колесные 
ступицы, и накопитель энергии, 
размещенный под полом трей-
лера. Решение, позволяющее ак-
кумулировать энергию торможе-
ния, будет особенно эффективно 
в полуприцепах-рефрижераторах 
с перспективными холодильными 
установками, в которых привод 
компрессора осуществляется 
электромотором, считают в BPW.

Инновационными ступицами 
с плоскими генераторами ос-
нащается одна ось трехосного 
трейлера (как правило, средняя). 
Мощность, генерируемая при тор-
можении или движении накатом 
40-тонного автопоезда, накапли-
вается в литий-ионных батареях. 
К батареям можно подключать 
разные потребители, начиная 
от компрессора и вентиляторов 
холодильной установки и закан-
чивая разным бортовым электро-
оборудованием. Согласно рас-
четам BPW, система ePower по-
зволяет сократить расход топлива 
примерно на 2,5 тыс. литров в год 
на один автопоезд. Следует также 
упомянуть отсутствие вредных 
выбросов в атмосферу и повы-
шенного шума, характерного для 
ДВС обычной рефрижераторной 
установки. Стоит добавить, что 
система ePower является само-
достаточной, а значит, она может 
использоваться и для дооборудо-
вания находящихся в эксплуата-
ции трейлеров.

В случае оснащения ePower 
обычного тентованного полупри-
цепа или изотермического фурго-
на рекуперированная в ступицах 
энергия может использоваться 

2 3

4

пители энергии 
предусматривают режимы 

обычной и ускоренной зарядки. 
В настоящее время технология 
ePower проходит испытания 
в составе развозных автомобилей 
на дорогах Европы. Новый этап 
технической эволюции экологи-
чески чистого транспорта уже 
наступил, считают в BPW.

Остается добавить, что техно-
логии безредукторного электро-
привода в сегменте легкового 
и легкого коммерческого транс-
порта также разрабатывает ком-
пания ZF. Определенные наработ-
ки в данной области есть и у рос-
сийских компаний. Например, 
в 2014 году на Московском 
международном автосалоне 
ООО «ТЭЭМП» представило ли-
нейку энергосберегающих безре-
дукторных тяговых автомобиль-
ных приводов мощностью от 5 
до 110 кВт и накопители энергии 
на базе суперконденсаторов. Все 
представленные изделия были 
отечественной разработки.

Михаил Ожерельев
Фото автора и BPW

приводом, которая разработана 
специально для развозных гру-
зовиков. «Особенно для внутри-
городского транспорта в таких 
службах, как курьерская доставка 
или экспресс-почта, будущее, ве-
роятно, за электромобилями», — 
говорит Майкл Пфайфер.

Ведущая ось, электрический 
привод и накопители энергии как 
составные компоненты системы 
eTransport — все это может быть 
интегрировано в различные плат-
формы коммерческих автомоби-
лей. Движение без вредных вы-
бросов в атмосферу, рекуперация 
энергии торможения обуславли-
вает применение такого транс-
порта в густонаселенных районах 
мегаполисов. Ко всему прочему 
в технологии eTransport пред-
усмотрена активная поддержка 
рулевого управления — это ре-
ализуется за счет электронной 
регулировки крутящего момента 
колесных электромоторов в за-
висимости от режима движения. 
Такое решение особенно выгодно 
в сфере городской дистрибью-
ции, но может быть применено 
и в любой другой сфере ав-
тотранспортной работы. Привод 
eTransport построен по безредук-
торной схеме «мотор-колесо». 
Два мощных электродвигателя 
с водяным охлаждением инте-
грированы в корпус ведущего 
моста. КПД системы повышается 
благодаря отсутствию промежу-
точных ступеней. Бортовые нако-
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КАК РАБОТАЕТ
ВОДА

Водяной ретардер Voith 
SWR (Secondary Water 
Retarder) работает на ав-

тобусе Setra в паре с автомати-
зированной 8-ступенчатой КП 
Mercedes-Benz GO250-8 MPS. 
Низкие эксплуатационные рас-
ходы, небольшой собственный 
вес и оптимальное торможение 
независимо от выбранной пере-
дачи — это далеко не полный 
перечень достоинств инноваци-
онного решения, разработанно-

тов, и, как следствие, снижается 
масса узла (примерно на 35 кг 
в сравнении с гидродинамиче-
ским ретардером VR115HV).

Во-вторых, конструкция во-
дного замедлителя получается 
более компактной в сравнении 
с масляным: необходимое для 
монтажа пространство уменьша-
ется примерно на 50 %. Кстати, 
данный аспект приобрел наи-
большую актуальность с пере-
ходом на экологические нормы 

Евро-6 в связи с необходимо-
стью размещения дополнитель-
ных систем нейтрализации от-
работавших газов.

Наконец, в-третьих, отсут-
ствие промежуточных компонен-
тов в гидравлическом контуре 
позволяет увеличить скорость по-
тока рабочей жидкости, что также 
положительно влияет на характе-
ристики. За счет непосредствен-
ной интеграции в систему охлаж-
дения двигателя тормоз-замедли-

го и производимого компанией 
Voith. В отличие от гидродина-
мических замедлителей преды-
дущих версий, ретардеру SWR 
не требуется водомасляный 
теплообменник, поскольку ра-
бочей средой в данном случае 
является охлаждающая жидкость 
двигателя.

Из этого следует сразу не-
сколько плюсов. Во-первых, 
значительно сокращается число 
входящих в ретардер компонен-

Большие туристические автобусы Setra серии TopClass 500, продажи которых начались в России 
в 2017 году, опционально оснащаются инновационным тормозом-замедлителем Voith SWR. 
Рабочей средой для этого ретардера является не масло, а охлаждающая жидкость двигателя.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

1
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1. Применение ретардера по-
зволяет не только увеличить 
среднюю скорость движения 
(а значит, и производитель-
ность) автобуса, но и снизить 
затраты на его обслуживание.
2. Активация тормозного 
момента производится посред-
ством подрулевого переклю-
чателя или штатной тормозной 
педали.
3. Агрегат соединяется с вы-
ходным валом КП не напрямую, 
а посредством повышающей 
передачи.

НОВИНКА

ТОРМОЗ-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОБУСОВ

тель SWR поддерживает своим 
помповым действием штатный 
насос охлаждающей жидкости 
и благодаря этому выдает более 
высокую (увеличение составляет 
до 30 %) и более продолжитель-
ную тормозную мощность. А по-
скольку эффективность любого 
гидродинамического ретардера 
во многом зависит от темпе-
ратурного баланса системы ох-
лаждения двигателя, то новинка 
имеет все предпосылки заме-
нить в ближайшем будущем все 
предыдущие версии масляных 
ретардеров, информирует ком-
пания Voith.

Следует отметить, что к соз-
данию водяного ретардера Voith 
приступила более 15 лет назад. 
В 2003 году одна из моделей ма-
гистрального грузовика MAN по-
лучила первичный «акватардер» 
WR190. Название «первичный» 
следует из того, что ретардер 
находится перед трансмиссией — 
его смонтировали на двигателе 
грузовика и конструктивно объ-

жидкость из системы охлажде-
ния. Образно говоря, получается 
некая «буря в стакане»: чем боль-
ше жидкости в зоне вращения 
ротора, тем выше тормозной 
момент. Но при этом вторич-
ный водяной ретардер оказывает 
чуть большее влияние на поток 
антифриза в контурах системы 
охлаждения двигателя — данный 
аспект требует особого внимания 
конструкторов на стадии адапта-
ции замедлителя к конкретному 
транспортному средству.

Команды на увеличение или 
уменьшение тормозного момента 
(предусмотрено несколько ступе-
ней) подаются водителем посред-
ством подрулевого переключате-
ля и штатной тормозной педали 
(ретардер активируется в начале 
хода педали). Предусмотрено 
совмещение с круиз-контро-
лем и системой поддержания 
дистанции (ART). Такой ретар-
дер, в частности, эффективен 
при движении по горным сер-
пантинам. Электронный блок 
управления Voith SWR формиру-
ет сигналы для исполнительных 
пневмогидравлических клапанов, 
постоянно обмениваясь данными 
с электронными системами авто-
буса, используя CAN-шину.

Применение ретардера по-
зволяет не только увеличить 
среднюю скорость движения 
(а значит, и производитель-
ность) автобуса, но и снизить 
затраты на его обслуживание, 
например, за счет меньшего 
износа тормозных механизмов, 
ресурс которых возрастает в ра-

единили с насосом охлаждающей 
жидкости. Впоследствии опция 
первичного «акватардера» при-
жилась на MAN под фирмен-
ным названием MAN Pritarder 
(подробно см. врезку) Сегодня 
эту опцию можно в частности 
заказать для грузовика MAN TGS 
41.480 8x8 ВВ-WW c 480-сильным 
двигателем D2676LF20. Спустя 
10 лет в продуктовой линейке 
Voith появился вторичный ретар-
дер SWR. Новая модель тормоза 
замедлителя прежде всего нашла 
применение в автобусах. Сегодня 
ретардерами Voith SWR тормоз-
ной мощностью до 520 кВт оп-
ционально оснащают туристиче-
ские Mercedes-Benz Travego, Setra 
TорClass 500 (подробнее об этой 
машине см. материал в этом же 
номере) и другие модели.

Voith SWR размещается 
в хвостовой части КП — это 
обычное место монтажа для всех 
вторичных ретардеров. Агрегат 
соединяется с выходным валом 
КП не напрямую, а посредством 
повышающей передачи — такое 
решение позволяет улучшить от-
дачу тормозного момента на ма-
лых скоростях. Внутри корпуса 
расположены вращающийся 
ротор и жестко закрепленный 
статор. Принцип работы водного 
замедлителя заключается в сле-
дующем. При разгоне и равно-
мерном движении автобуса ротор 
вращается вхолостую — его ло-
пасти воздействуют лишь на воз-
дух, перемещая его в пределах 
корпуса. При активации тормоза 
в замкнутый объем направляется 

зы. Кстати, сам водяной ретар-
дер отличается упрощенным 
объемом обслуживания: смена 
рабочей жидкости производится 
одновременно с обслуживанием 
двигателя. К слову, предыдущее 
поколение автобусных ретарде-
ров Voith (VR115E) — так же, 
как и SWR, интегрировано в КП, 
но имеет отдельный маслобак, 
что позволяет использовать 
более дешевое моторное масло 
и не влияет на периодичность 
замены масла в трансмиссии. 
SWR потерял не только тепло-
обменник, но и масляный бак…

Водяной ретардер SWR может 
агрегатироваться как с автома-
тизированной, так и с обычной 
механической КП. По монтажным 
размерам SWR взаимозаменяем 
с некоторыми масляными ретар-
дерами Voith, однако в процессе 
эксплуатации замена одного агре-
гата другим невозможна.

Михаил Ожерельев
Фото Daimler и Voith

ПЕРВИЧНЫЙ — ГРУЗОВИКАМ

Поставляемый опционально на грузовики MAN пер-
вичный замедлитель Voith (MAN PriTarder) для создания 
тормозного усилия использует воду из контура охлажде-
ния двигателя. Устройство примерно на 40 килограммов 
легче, чем обычные замедлители, использующие масло, 
и наилучшим образом сочетается с ав-
томатической коробкой передач MAN 
TipMatic, образуя систему электрон-
ного торможения MAN BrakeMatic 
в законченном виде. Мощность 
торможения до 600 кВт, 
и она постоянно доступна 
в диапазоне скоростей от 10 
до 90 км/ч. Использование 
PriTarder является до-
полнительным компо-
нентом безопасности 
и при этом обеспечи-
вает более высокую 
среднюю скорость, 
а также удваивает срок 
службы тормозных ко-
лодок.
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ЧИСТОТА —
ЗАЛОГ ДОХОДА
Чистый коммерческий автомобиль — это лицо фирмы, авторитет перед существующими клиен-
тами и хороший канал для привлечения новых заказчиков. Любой автопарк так или иначе вы-
нужден решать вопрос мойки подвижного состава. Разбираемся, как организовать автомойку 
в условиях транспортной компании, гаража или СТО.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

1
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ОБЗОР

МОЙКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Сфера автомоечного 
бизнеса в России 
в последнее время 

очень активно развивается. 
И дело здесь не только 
в растущих объемах авто-
мобильного парка, слож-
ных и непредсказуемых 
погодных условиях, не-
удовлетворенности со-
стоянием российских 
дорог. Правда, что касает-
ся асфальта, то ситуация меняет-
ся в лучшую строну. По данным 
Минтранса, доля протяженности 
федеральных дорог в норма-
тивном состоянии за последние 
годы увеличилась с 39 до 71 %. 
С другой стороны, в последние 
годы существенно повысились 
требования клиентов к качеству 
мытья и культуре обслуживания.

Сегодня в России насчи-
тывается примерно 26 ты-
сяч автомоек — это сопоставимо 
с Германией, где таковых дей-
ствует 24 729 шт. (данные компа-
нии WashTec). Справедливости 
ради отметим, что автопарки 
России и Германии близки 
по объему: одна мойка в нашей 
стране приходится на 1563 ма-
шины, в ФРГ — на 1901. Для 
сравнения: в США насчитывает-
ся более чем 88 000 автомоек, 
но и парк там побольше, по-
этому на одну мойку приходится 
1898 автомобилей.

Интересное сравнение полу-
чается в разрезе оборудования: 
если в Европе количество ручных 
автомоек колеблется на уровне 
10–20 %, то в России «ручни-
ки» — чуть ли не 90 %, примерно 
24 900 из имеющихся 26 000.

ВОДА 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Среди оборудования для руч-
ных моек особой популярностью 
пользуются аппараты высокого 
давления с подогревом. Их пред-
лагается на рынке великое мно-
жество, однако в российском 
машиностроении перечень от-

чении давления расход воды 
уменьшается, а грязь удаляется 
качественнее.

В ближайшее время, по оцен -
кам производителей, будет на -
блюдаться повышенный ин-
терес целевой аудитории про-
фессиональных потребителей 
к машинам с подогревом воды, 
которые должны быть надежны 
и просты в обслуживании, об-
ладая при этом высокой рента-
бельностью.

Соблюдая постоянно ужесто-
чающиеся требования в сфере 
охраны окружающей среды, 
разработчики постепенно стали 
задумываться над проблема-
ми сокращения уровня шума 
и вредных выбросов при сгора-
нии дизельного топлива — про-
цесса, за счет которого, соб-
ственно, и происходит нагрев. 
Результатом новых разработок 

ечествен-
ных производителей 
подобных устройств можно бук-
вально пересчитать на пальцах 
одной руки. С недавно взятым 
курсом на импортозамещение 
количество площадок по произ-
водству гаражного оборудова-
ния не увеличилось, а емкость 
рынка так и не перешла в нашу 
пользу. На слуху разве что во-
доструйные аппараты с марки-
ровкой «Посейдон» (компания 
Z-Techno, Московская обл.) 
и «ВСМ» (Промышленная ком-
пания «Водоструйные машины», 
Санкт-Петербург). Причем аппа-
раты «Посейдон» собираются 
на элементной базе комплекту-
ющих Германии и Италии.

Палитра аппаратов высокого 
давления с зарубежным клей-
мом у нас куда шире. Среди 
тех, чье оборудование популярно 
на российском рынке, можно 
назвать Ka

..
rcher (Германия), 

Kranzle (Германия), Portotecnica 
(Италия), Сomet (Италия).

Среди общих тенденций рын-
ка профессиональных моечных 
машин специалисты отмечают 
повышенное внимание потре-
бителей к мобильности, надеж-
ности, простоте управления и об-
служивания. Один из основных 
показателей, непосредственно 
связанный с качеством мойки 
и расходом воды, — это дав-
ление насоса. Аппараты зару-
бежного производства обычно 
имеют возможность регулировки 
рабочего давления в пределах 
от 30 до 180 бар. При увели-

становятся более функциональ-
ные и менее опасные для окру-
жающей среды изделия. Следует 
сделать важную оговорку, что, 
несмотря на соответствие эко-
логическим нормам, аппараты 
с нагревом от дизельного то-
плива не предназначены для 
работы в закрытых помещениях 
без подсоединения к вытяжной 
вентиляции.

Для ручных моек очень ва-
жен выбор моечного пистолета 
и насадок. Например, моечный 
пистолет Karcher опционально 
комплектуется специальной на-
садкой под названием «пенный 
комплект». В составе этой насад-
ки тоже две трубки: одна для во-
ды, вторая для пены. Жидкость 
может идти под давлением либо 
в одну, либо в другую трубку, 
в зависимости от положения 
переключателя.

Интерес к аппаратам высоко-
го давления среди транспортных 
компаний понятен: оборудование 
ручной мойки стоит сравнитель-
но недорого, можно привле-
кать низкоквалифицированный 
персонал и на этом экономить. 
Однако в таком выборе есть 
и минусы: низкая производи-
тельность труда, а главное — 
высокое качество работы сложно 
гарантировать, слишком много 
факторов на это влияет. Именно 
поэтому число ручных моек 

1. Специально для грузового 
транспорта и автобусов ком-
пания WashTec предлагает 
моечные машины линейки 
MaxiWash.
2. И портальную, и тоннель-
ную мойку можно дополнить 
устройством чистки днища, 
опция полезна для грузовиков, 
работающих за пределами 
асфальтовых дорог.
3. Однощеточная моечная уста-
новка Ka

..
rcher RBS 6000 — ре-

шение для небольших парков.
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в Европе сейчас стабильно невы-
сокое и тенденции роста не име-
ет. В России точной статистики 
нет, но практика показывает, что 
европейские тренды приходят 
и в нашу страну — с задержкой, 
но обязательно.

ЩЕТОЧНЫЙ СЕГМЕНТ
Портальная мойка — сле-

дующий этап развития автомо-
ечного пункта. Оборудование 
такого участка стоит дороже, 
требования к помещению шире, 
но и скорость обслуживания по-
вышается. Базовая комплектация 

портала включает верхнюю щет-
ку и две боковые. Портальная 
мойка полностью автоматизи-
рована и в принципе может ра-
ботать без участия персонала — 
стандартный набор услуг (мойка 
кузова и колес, покрытие воском, 
сушка с обдувом, мойка дни-
ща) оказывается одним нажа-
тием кнопки с соответствующей 
программой. Мойщиков в этом 
случае целесообразно привле-
кать для выполнения 
дополнительных работ, 
например, чистки сало-
на автобуса. Последнее 

актуально в условиях пассажир-
ских автопредприятий.

В России пользуются по-
пулярностью портальные мой-
ки импортного производства. 
К группе фаворитов на нашей 
торговой площадке следует от-
нести немецкие порталы с мар-
кировкой WashTec.

В линейке продукции 
Wash  Tec есть 

портальные мойки разного 
класса. Минимальный вари-
ант — Easy Wash подойдет для 
легких фургонов: сравнительно 
недорогое оборудование имеет 
малые габариты (помещается 
в зал высотой от 2,9 м и шириной 
4,1 м). Специально для грузового 
транспорта и автобусов произ-

водитель из Аугсбурга пред-
лагает моечные машины по-
коления MaxiWash в испол-
нении Vario, Vario Tandem
(c двумя порталами) 
и Ехpress, разработан-
ные для работы в режи-
ме сквозного проезда. 
В варианте Express мойка 
12-метрового автобуса 
занимает около 2 ми-
нут. На выбор предла-
гается шесть вариан-
тов высоты — от 3,35 
до 4,95 м. Боковые 
щетки закреплены 
и сверху, и снизу, 

благодаря чему до-
стигается равномерный при-
жим и движение щеток по всей 
высоте автомобиля. WashTec 
предлагает химические соста-
вы собственного производства, 
но не настаивает на примене-
нии только их — допустимо 
использование аналогов соответ-
ствующего качества. Порталами 
MaxiWash оснащены несколько 
крупных грузовых СТО в России. 
В частности, это оборудование 
можно увидеть в работе на пло-
щадке компании «ИЛАРАВТО», 
крупнейшей мультибрендовой 
СТО коммерческого транспорта 
в России и Восточной Европе. 
Ранее мы знакомили читателей 
с этой СТО (см. «Автопарк» 
№7/2014). Напомним, что мой-
ка на этом объекте ежедневно 
обслуживает 50–70 грузовиков.

Известны в нашей стране 
и грузовые автомойки Ka

..
rcher. 

Автоматическая портальная мой-
ка серии TB предназначена для 
наружной очистки транспортных 
средств всех размеров — от лег-
ких фургонов до автобусов, кон-
тейнеровозов и магистральных 
тягачей с полуприцепами. 
Мак симальная ширина трех-
щеточного портала составляет 
2,90 м, максимальная высота — 
5,06 м. Стальная конструкция 
позволяет пошагово снизить вы-
соту установки и высоту мойки 
до 300 см. Ширина портала ТВ 
также может быть уменьшена 
до 200 см. Базовая установка 
оцинкована горячим способом 
и при необходимости может 
быть покрыта порошковым ма-
териалом. Электрический шкаф 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

в этом 
привле-

Wash  Tec есть лагает м
колени
нении 
(c д
и Ех
ные 
ме
В ва
12-
зан
нут
га
то
д
щ
и

бл
стигается 
жим и движ

1

2

AM_03.indd   72 03.05.17   13:23



73МАЙ 2017 АВТОПАРК

ОБЗОР

МОЙКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

смонтирован с правой стороны, 
шкаф подачи воды и химии — 
с левой.

Отдельно стоит упомянуть 
решение для небольших автопар-
ков — однощеточную моечную 
установку с ручным управлением 
RBS 6000. Данное оборудова-
ние предназначено для быстрой 
и тщательной комплексной мой-
ки, включая обработку бортов, 
передней и задней части транс-
портного средства. Модель RBS 
600 передвигается с помощью 
четырех колес, два из которых 
фиксируемые. Движение вдоль 
кузова автомобиля сопровожда-
ется вращением щетки. Ее вал 
приводится в движение электро-
двигателем посредством цепной 
передачи. Щетка имеет рабо-
чий диаметр примерно 1000 мм 
и состоит из профильных по-
лиэтиленовых волокон, разме-
щенных на сменных половинах. 
Модификация RBS позволяет 
обслуживать транспортные сред-
ства высотой до 4,20 м.

Линейка автомоек Christ 
для коммерческого транспор-
та включает три портальных 
установки: Magnum, Taurus 
и Ecоbus. Максимальную про-
изводительность имеет модель 
C5200 Magnum-5: при скорости 
перемещения портала 18 м/мин 
мойка сочлененного автобуса 
может занять всего 2,5 минуты.

Стабильным спросом в Рос-
сии пользуются моечные уста-
новки компании TAMMER matic. 
В продуктовой линейке этого 
производителя тоже имеют-
ся специальные решения для 
грузовых автомоек портального 
типа — модели Rainbow Classic, 
Nova и Ultima. Для смешанных 
парков предлагается модель 
Rainbow Ultima Fleet Washer, 
которая позволяет обслуживать 
весь спектр коммерческой тех-
ники — от автомобилей до трак-
торов и прицепов со сложными 
надстройками. Портал обору-
дован системой предваритель-
ной чистки высокого давления 
(до 70 бар) — она образует про-
фильный переменный поток, 
используя соответствующие на -
садки. Форсунки с плоской фор-
мой распыления предназначены 
для обычного использования, 
а наконечники со сплошным 
остронаправленным потоком во-
ды (нулевой угол распыления), 
более эффективные на больших 
расстояниях, — для обработки 
труднодоступных поверхностей 
(например, надстройки мусоро-
воза или автобетоносмесителя). 
Для улучшения качества мой-

ки форсунки нулевого распыла 
качаются в вертикальной пло-
скости перекрывая друг друга. 
Инженеры TAMMERmatic утверж-
дают, что качество мойки на 40 % 
зависит от работы и качества 
химии, на 40 % от системы высо-
кого давления и лишь на 20 % — 
от щеток и особенностей обо-
рудования.

Когда нужно помыть много 
транспортных средств за ко-
роткое время (например, в авто-
бусном парке при возвращении 
машин с линии), на помощь 
приходят мойки тоннельно-
го типа. По конструкции они 
близки к конвейерным мойкам 
(самому передовому на сегод-
няшний день технологическому 
решению), но имеют одно су-
щественное отличие. Машины 
в тоннельной мойке продвига-
ются через портал своим ходом. 
Основа проездной мойки — че-
тыре щетки, которые обслужи-
вают боковые и фронтальные 
поверхности. К основному мо-
дулю может быть пристыкован 
блок с горизонтальной щеткой 
для мытья крыши плюс арки 
для подачи воска и воздуха для 
сушки. Как правило, произво-
дители моечного оборудования 
рекомендуют доукомплектовать 
стандартный модуль арками 
для предварительного обмы-
ва и смачивающими арками. 

Эти опции улучшают качество 
мойки за счет предварительно-
го выравнивания температуры 
обрабатываемой поверхности, 
нагревая ее зимой и охлаждая 
летом.

И портальную, и тоннель-
ную мойку можно дополнить 
устройством чистки днища. Это 
очень полезная опция для гру-
зовиков, особенно работающих 
за пределами асфальтовых до-
рог. Оборудование обычно раз-
мещается при въезде на линию 
портальной мойки или встраива-
ется в ту цепочку опций, которой 
оснащена тоннельная мойка.

Вкратце о ценах. Обычная 
трехщеточная портальная мойка 

без сушки на сегодняшний день 
стоит 50–60 тыс. евро. Если в со-
став оборудования добавляется 
опция высокого давления, то сто-
имость комплекта увеличивается 
практически в два раза и пере-
валивает за 100 тыс. евро. Что 
касается тоннельных моек для 
автобусов, то их цены находятся 
в пределах 70–100 тыс. евро 
в зависимости от комплектации.

При строительстве мойки 
«с нуля» необходимо учесть 
все нормы законодательства: 
по существующим экологиче-
ским нормативам все автосер-
висные и автомоечные предпри-
ятия должны иметь очистные 
сооружения. И здесь тоже есть 
что взять на заметку. По мнению 
специалистов, правильный вы-
бор очистных сооружений по-
зволит предприятию экономить 
до 80 % используемой воды, 
а значит, и оптимизировать ком-
мунальные расходы. И это как 
раз тот случай, когда российское 
оборудование со счетов списы-
вать не следует: очистительные 
системы отечественного произ-
водства заслуживают внимания 
наряду со своими европейскими 
конкурентами и при этом гораздо 
дешевле.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

1. Большинство новаций в сфе-
ре автоматических моек свя-
заны с конструкцией форсунок 
и технологиями распыления 
моющего состава.
2. Базовый комплект порталь-
ной мойки включает верхнюю 
и две боковые щетки.
3. Максимальная ширина трех-
щеточного портала Ka

..
rcher 

серии TB составляет 2,90 м, 
высота — 5,06 м.
4. Для аппарата высокого дав-
ления важен выбор моечного 
пистолета и насадки.
5. Аппарат высокого давления 
с подогревом от дизтоплива 
не предназначен для работы 
в помещениях без подключе-
ния к вытяжной вентиляции.
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К ПОЛНОМУ
ЦИКЛУ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Сотрудничество компании 

Hyundai с российским произ-
водителем «Автотор» берет 
начало с запуска в 2011 году 
производства грузовых автомо-
билей HD78. А уже в сентябре 
2012 г. на «Автоторе» стар-
товало массовое производство 
этих грузовиков. Однако раз-
разившийся впоследствии кри-
зис внес коррективы в процесс 
сотрудничества.

С улучшением ситуации 
в экономике стороны решили 
возобновить его, причем на бо-

ных линий с последующим 
выпуском в январе 2018 года 
коммерческих автомобилей 
Hyundai в режиме полного цик-
ла, включая применение техно-
логий сварки и окраски. Кроме 
того, проектом планируется 
наращивание объемов произ-
водства и повышение уровня 
локализации.

На начальном этапе предус-
мотрено создание на «Автоторе» 
дополнительных мощностей об-
щим объемом не менее 16 тыс. 
автомобилей в год в режиме 
полного цикла.

Инвестиции в проект соста-
вят около $50 млн в равных 
долях с обеих сторон. Первую 
опытно-промышленную партию 
из 400 грузовиков по техноло-
гии CKD планируется выпустить 
в ноябре 2017 г., серийное же 
производство стартует в январе 
2018-го.

Серьезность намерений 
по развитию проекта подтверж-
дается постоянным усилением 
подразделения коммерческих 
автомобилей Hyundai на рос-
сийском рынке. Так, в январе 
2017 года Hyundai Motor Co. от-

лее высоком уровне. В марте 
2016 года состоялось подписа-
ние генерального соглашения 
об инвестициях и техническом 
сотрудничестве, а в декабре 
2016-го — соглашения о про-
изводстве полного цикла.

Теперь же стороны пришли 
к подписанию плана поэтапного 
запуска производства полного 
цикла коммерческих автомоби-
лей Hyundai на производствен-
ных мощностях «Автотора» 
в Калининградской области.

Проектом предусматривает-
ся подготовка производствен-

Hyundai Motor Co. и «Автотор» приступили к реализации проекта по производству полного цикла 
коммерческих автомобилей Hyundai. Этому событию предшествовало подписание плана за-
пуска производства полного цикла коммерческих автомобилей Hyundai на производственных 
мощностях «Автотора», расположенных как в самом Калининграде, так и в области.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

HYUNDAI MOTOR CO. / «АВТОТОР»

виде (окрашенные и покрытые 
консервантом). После установ-
ки на рабочее место сборщики 
приступают к ее «обвязке»: идет 
прокладка проводов электрообо-
рудования, гидравлических или 
пневматических магистралей 
тормозной системы (в зависи-
мости от собираемой модели), 
а также топливных магистралей.

В качестве отступления сто-
ит заметить, что на предпри-

ятии действует 100-процентный 
входной контроль. Несмотря 
на то, что случаи обнаружения 
дефектов весьма редки, это по-
зволяет на ранней стадии из-
бежать непроизводительных 
расходов, а заодно обеспечить 
качество сборки и отладить об-
ратную связь с поставщиками 
комплектующих.

Далее с подвеса рама уста-
навливается на подкатные те-
лежки. На этом этапе устанав-
ливаются мосты с рессорами, 
также предварительно подсо-
бранные на специализирован-
ных постах. Попутно происхо-
дит монтаж элементов рулевого 
управления.

Постепенно рама «обра-
стает» элементами топлив-
ной системы (топливный бак, 
фильтры, дополнительные 

1. Рамы поступают в пакетах 
окрашенными с консервацией.
2. Установка силового агрегата 
на шасси.
3. Участок подсборки силового 
агрегата.
4. Участок подсборки кабин 
и дверей.
5. Установка собранной кабины 
на шасси.

1

3

2

4

5

крыла в России новую дистри-
бьюторскую компанию «Хендэ 
Трак энд Бас Рус» (100 % дочер-
няя компания), приступившую 
к продвижению коммерческих 
автомобилей Hyundai, произво-
димых на «Автоторе».

На сегодня линейка коммер-
ческих автомобилей включает 
хорошо зарекомендовавшие 
себя на российском рынке мо-
дели HD35, HD65, HD78, HD120 
и HD170 с широкой гаммой 
надстроек. В январе 2017 года 
была выпущена пилотная пар-
тия модели H350, относящейся 
к сегменту LCV, — в данном 
случае цельнометаллического 
фургона по образу и подобию 
Mercedes-Benz Sprinter.

Не скидываются со сче-
тов и планы по организации 
сборки автобусов, тем более 
что ранее компания Hyundai 
на российском рынке лидиро-
вала в определенных сегментах.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Особенностью свободной 

экономической зоны «Янтарь» 
является то обстоятельство, что 
из данной зоны на территорию 
России может попасть исклю-
чительно полнокомплектный ав-
томобиль. Что это означает при-
менительно к коммерческим ав-
томобилям марки Hyundai? А вот 
что. Собранное шасси должно 
в обязательном порядке иметь 
надстройку, которая должна быть 
внесена в ПТС. Именно поэтому 
все выходящие с завода машины 
уже кем-то заказаны под кон-
кретные нужды — будь то обыч-
ный или изотермический фургон, 
эвакуатор или что-то еще.

Конечно, в этом есть и не-
кая «дискриминация», поскольку 
клиент ограничен в выборе над-
стройщика, несмотря на то, что 
список поставщиков весьма об-
ширен. Именно поэтому сбороч-
ное производство, расположен-
ное на производственной пло-
щадке №4 недалеко от Балтийска, 

разделено 
на два отдельных 
подразделения: одно занимается 
сборкой шасси, другое — уста-
новкой на него надстроек.

Сборка шасси. С распо-
ложенного в 45 км морского 
терминала в Балтийске тяга-
чами доставляются 40-футо-
вые контейнеры с комплекта-
ми грузовиков, приплывшими 
из Кореи. В настоящий момент 
ситуация такова, что обеспе-
чивается месячный запас для 
сборки 168 грузовиков в пере-
счете на HD78. Естественно, для 
более крупных грузовиков это 
цифра будет несколько меньше.

Цех площадью 6950 м2 одно-
временно включает логистику, 
комплектацию и сборку. Под ло-
гистику и комплектацию отдано 
3000 м2. Эта часть оснащена во-
семью порталами для приема 
комплектующих.

Поступившие из разгружен-
ных контейнеров комп лек тующие 
распаковываются и сортируются 
для подачи их на конкретные 
рабочие места. Естественно, все 
начинается с рамы. Рамы по-
ступают из Кореи в собранном 
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дования, заполнение системы 
охлаждения двигателя, системы 
гидроусилителя руля и заправка 
топливом.

После того как все системы 
грузовика заполнены рабочими 
жидкостями и топливом, произ-
водится пробный пуск двигате-
ля. Если все нормально, маши-
на отправляется своим ходом 
на линию стендовых испытаний.

Для начала делается регу-
лировка света фар с использо-
ванием оборудования фирмы 
Bosch. Автомобиль укомплек-
товывается инструментом, доку-
ментацией. На следующем этапе 
устанавливается защита двига-
теля и производится протяжка 
подвески. С использованием ла-
зерного стенда устанавливает-
ся развал/схождение передних 
колес и проверяется геометрия 
установки задних колес.

Далее автомобиль переме-
щается на тормозной стенд, где 
проверяются тормозные свой-
ства грузовика. Распечатанные 
данные вкладываются в карту 
сборки испытаний (КСИ). На ро-
ликовом стенде производится 
настройка спидометра на ско-
ростях 40, 60 и 80 км/ч.

Если необходимы какие-
либо доводочные операции, 
они выполняются, и автомо-
биль передается службе ОТК. 
Осмотренные шасси грузовиков 
проходят небольшой пробег — 
около 500 метров. В дальней-
шем предполагается построить 
специальный трек для дорож-
ных испытаний. Мастер ОТК 
по результатам пробега вносит 
отметку в КСИ, после чего шасси 
считается сданным.

Готовое шасси передается 
в цех надстроек либо на стоян-
ку в ожидании прихода соот-
ветствующей надстройки или 
партии таковых.

В цехе надстроек имеется 
линия по сборке панельно-кар-
касных кузовов со всем не-
обходимым для этого оборудо-
ванием. Как только кузов готов 
к установке, к месту уже второй 
«свадьбы» подходит подготов-
ленное шасси с заранее смонти-
рованным крепежом под кузов 
или иную надстройку. Однако 
прежде чем будет установле-
на надстройка, на раму шасси 
ударным методом наносится 
VIN-код, а в кабине устанавлива-
ется соответствующий шильдик. 
После этого производится мон-
таж надстройки, и ОТК принима-
ет работу. Если нет замечаний, 
машина отправляется на склад 
готовой продукции.

5

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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2

3

магистрали), подвески 
(амортизаторы) и тор-
мозной системы.

Настает черед уста-
новки силового агрегата. 
Двигатели и коробки пе-
редач поставляются раз-
дельно. Поэтому на специ-
альном посту производится 
подсборка силового агрегата 
для последующей установки 
его на шасси. На данный мо-
мент под установку приходят 
двигатели, соответствующие 
нормам Евро-4.

Здесь же осуществляют-
ся ответственные операции 
по стыковке агрегатов и узлов 
с системами управления: будь 
то двигатель, сцепление или 
коробка передач.

Далее следуют подготови-
тельные операции, предше-
ствующие установке кабины. 
Монтируется задняя опорная 

рама каби-
ны, механизм подъема 

кабины, устанавливается воз-
душный фильтр, расширитель-
ные бачки привода гидроусили-
теля, а также элементы выпуск-
ной системы. Устанавливаются 
элементы системы охлаждения: 
радиатор с вентилятором, если 
предусмотрено конструкцией 
силового агрегата, радиатор ин-
теркулера. Отбалансированные 
карданные валы в сборе при-
ходят под конкретную модель, 
о чем свидетельствует соот-

ветствующая маркировка, на-
несенная на вал.

Все готово для «свадьбы». 
С той лишь разницей, что 
у грузовиков под этим поняти-
ем подразумевается установка 
кабины на шасси. Кабины при-
ходят на завод без дверей, что 
называется, «голыми». Поэтому 
на специальном посту, а их че-
тыре, они проходят подсборку. 
Устанавливаются приборная па-
нель, электропроводка, отопи-
тель, обшивка салона, сиденья 
и двери. Далее идет стыковка 
всех систем.

Практически готовое шас-
си обрастает светотехникой, 
бампером, аккумуляторами. 
Попутно происходит под-
ключение всех элементов 
электрооборудования авто-
мобиля. После установки 
колес автомобиль встает 
на свой ход. Кстати, диски 
отечественного производ-

ства, шины тоже.
Настает момент заправки 

всех систем автомобиля. Так, 
тормозная система, если она 
гидравлическая, заправляется 
установкой под давлением. 
Впоследствии предполагается 
перейти на каскадную систему 
заправки рабочих жидкостей 
по технологии вакуумирования. 
Это промышленная технология, 
позволяющая гарантировать 
герметичность всех элемен-
тов системы. Делается прока-
чивание тормозной системы, 
проверка всего электрообору-
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ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА
Поскольку ранее озвучен-

ными планами предусмотрена 
сварка и окраска кабин, а также 
сборка и окраска рам, то есте-
ственным образом встает во-
прос: а где все это будет делать-
ся? Так вот, сварка и окраска 
кабин будет осуществляться 
на производственной площадке 
№2, которая находится непо-
средственно в Калининграде. 
В настоящее время здесь осу-
ществляется сборка полно-
го цикла некоторых моделей 
легковых автомобилей Kia. 
При этом свободных площадей 
более чем достаточно — в свое 
время из-за кризиса площад-
ку покинула корпорация GM. 
Кстати, с уходом GM «Автотор» 
потерял порядка 40 % произ-
водственных мощностей.

В настоящий момент на этой 
площадке идет отладка техноло-

ПРОИЗВОДСТВО

HYUNDAI MOTOR CO. / «АВТОТОР»

1. Сборка и установка кузовных надстроек.
2. Присвоение VIN-кода.
3. Линия контроля и приемки шасси.
4. Все многообразие производственной программы, готовое к освое-
нию заводом.
5. Площадка готовой продукции и временного хранения шасси до при-
хода кузовных надстроек.

4

5

гии сварки кабин. Попутно под-
бираются режимы катафорез-
ного грунтования и окраски. 
Процесс нелегкий, все долж-
но быть выверено до мельчай-
ших деталей. Именно поэтому 
на конец года планируется со-
брать лишь 400 машин по тех-
нологии полного цикла.

Как уже было отмечено, 
производство полного цикла 
будет рассчитано на выпуск 
16 тыс. грузовиков. Это потре-
бует увеличения численности 
работающих до 160 человек. 
В итоге Калининградская об-
ласть получит новые рабочие 
места и дополнительные доходы 
от налогов в бюджет области, 
а РФ — новые грузовики для 
развития восстанавливающейся 
после кризиса экономики.

Сергей Жуков
Фото автора

МИМОХОДОМ

13 апреля 2017 г. состоялось подписание плана за-
пуска производства полного цикла коммерческих ав-
томобилей Hyundai на производственных мощностях 
«Автотора» в Калининградской области. Свои подписи 
под документом поставили генеральный директор 
ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» Иг Донг Ким и прези-
дент-генеральный директор ООО «Эллада Интертрейд» 
Евгений Петухов.

Учитывая значимость события, на церемонии подпи-
сания присутствовали президент Hyundai Motor Co. Сонг 
Квон Хан, председатель совета директоров ООО «Автотор 
Холдинг» Валерий Горбунов и представители 
Калининградской области.
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ИСТОРИЯ ЗА РОДИНУ!

ЛЕГКИЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ

стенку высотой до 0,45 м, перебирался через бревно 
диаметром 0,37 м, на твердом грунте брал подъем 
до 41°, а на песчаном до — 30°, переезжал рвы глуби-
ной до полуметра и шириной 0,85 м, форсировал брод 
глубиной 0,8 м (со снятым ремнем вентилятора). С на-
грузкой 500 кг скорость на шоссе достигала 107,5 км/ч, 
автомобиль легко буксировал 800-килограммовый при-
цеп даже по раскисшим проселкам. В то же время в кон-
струкции машины широко использовались серийные 
узлы и агрегаты: двигатель ГАЗ-11 мощностью 76 или 
85 л. с. с повышенной степенью сжатия, коробка пере-
дач от ГАЗ-АА, карданные валы от ГАЗ-М1 и ЗиС-101, 
а также другие агрегаты.

ФАМИЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
В семействе ГАЗ-61 отвели место также и пикапу 

ГАЗ-61-415 с отдельной закрытой двухместной кабиной 

ТВОРЕНИЕ ГРАЧЕВСКОЙ ШКОЛЫ
Своим рождением эта замечательная машина 

обязана таланту и энергии Виталия Андреевича 
Грачева — признанного лидера в создании отечествен-
ной колесной техники высокой проходимости. Именно 
на Горьковском автозаводе начали формироваться 
принципы подхода молодого инженера к проектиро-
ванию: упорный поиск новых, эффективных, смелых 
и изящных решений. Прежде чем взяться за проектиро-
вание ГАЗ-61-416, В. А. Грачев участвовал в разработке 
машин повышенной проходимости НАЗ-НАТИ-030 
(6х4), ГАЗ-ААА (6х4), ГАЗ-ТК (6х4), ГАЗ-ААА (6х4), ГАЗ-
21 (6х4) и ГАЗ-61 (4х4). Последняя модель в варианте 
ГАЗ-61-40 с кузовом фаэтон и ее развитие — седан ГАЗ-
61-73 стали прародителями нового армейского тягача. 
Когда летом 1939 года ГАЗ 61-40 вышел на испытания, 
сразу стало ясно, что появился непревзойденный в сво-
ем классе по проходимости автомобиль. Он преодолевал 

ХОТЯ ЛЕГКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ТЯГАЧ ГАЗ-61-416 ВЫПУСТИЛИ НЕБОЛЬШОЙ СЕРИЕЙ, 
ОН, НАРЯДУ С ДРУГИМИ ОБРАЗЦАМИ АРМЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВНЕС СВОЮ ЛЕПТУ 
В РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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1. Предок армейского пикапа — ГАЗ-61-40.
2. ГАЗ-61-415 с закрытой двухместной кабиной.
3. Американский GMC ACK-101 стал идейным вдохновителем постройки 
ГАЗ-61-416.
4. Легкий тягач отличался спартанским внешним видом.
5. Пенал для выстрелов находился в снарядном ящике, который служил 
лавкой для боевого расчета.

от на-
роднохозяй-

ственного ГАЗ-415 (4х2), 
который получил статус серийного 

изделия в 1939 году. Изготовленный в 1940 году, ГАЗ-
61-415 представлял собой полноприводное шасси ГАЗ-
61 с кузовом от пикапа ГАЗ-11-415. Естественно, перед-
ний ведущий мост и увеличенный дорожный просвет 
обеспечивали гораздо лучшую проходимость, а 85-силь-
ный мотор — отличную энергетику. Однако передача 
цеха по выпуску двигателей ГАЗ-11 Народному комис-
сариату авиационной промышленности означала пере-
нос производства ГАЗ-61 с октября 1940 на 3-й квартал 
1942 года. 

Вместе с тем в американском журнале Automotive 
Industries появилась публикация о модели GMC ACK-
101 (4х4) грузоподъемностью 500 кг, которую раз-
работали в 1939 году на базе коммерческого пикапа. 
«Американца» снабдили максимально упрощенной 
кабиной с проемами вместо дверей, передней защитной 
решеткой и буксирным устройством, которое превра-
щало автомобиль в буксировщика противотанковой 
пушки и средство подвоза боеприпасов. В аналогичном 
качестве решили попробовать и ГАЗ-61-40, испыты-
вавшийся в Кубинке. Машина, оснащенная буксирным 
крюком, уверенно «тащила» 45-мм противотанковую 
пушку по бездорожью. В результате фаэтон рекомендо-
вали использовать как тягач противотанковой пушки 
и пулеметной тачанки для кавалерийских частей.

В мае 1941 года под влиянием GMC ACK-101 воз-
никла идея разработать для ГАЗ-61 упрощенный гру-
зопассажирский кузов с платформой, но без отдельной 
кабины, дабы автомобиль грузоподъемностью 750 кг 
мог стать тягачом для противотанковой артиллерии. 

Работы по шасси возглавил 
В. А. Грачев, а кузов, как 
и в случае с предшествую-
щими пикапами, разраба-
тывался под руководством 
Ю. Н. Сорочкина.

Открытый бездверный 
кузов предусматривал широ-
кое использование освоенных 
в производстве кузовных панелей от ГАЗ-
61-73 и ГАЗ-61-415: передка, капота, крыльев, ветро-
вого стекла, грузовой платформы, сидений. В задней 
части, под продольными сиденьями, поместили ящики 
с лотками для снарядов и артиллерийского снаряжения 
массой до 250 кг. В кузове также размещались шесть 
человек расчета. Запасные колеса установили в перед-
них крыльях, как на фаэтоне. Бензобак поместили 
под передним сиденьем.

На испытаниях летом 1941 года главным конкурен-
том ГАЗ-61-416 оказался АР-НАТИ. Машинам вменя-
лось буксировать 57-мм противотанковую пушку ЗиС-2 
и 37-мм зенитный автомат 61-К. Главные события раз-
вернулись 18 июля, когда машины показали свои до-
стоинства воочию. При буксировке ЗиС-2 по тяговым, 
динамическим характеристикам, а также по грузовме-
стимости «газовская» модель превзошла столичного со-
перника. В случае с 61-К преимущества оказались еще 
более внушительными, хотя отмечалось, что и для ГАЗ-
61-416 зенитная система тяжеловата, поскольку во вре-
мя движения по бездорожью двигатель перегревался.

Обнаружились и недостатки. Заднюю подвеску тре-
бовалось усилить, как и не справлявшийся со своими 
обязанностями в тяжелых условиях эксплуатации ра-
диатор. В доработке нуждались тормоза и буксирный 
крюк.
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1. Пикап на заводском пробеге.
2. ГАЗ-61-416 во время испытаний осенью 1941 года.
3. Тягач обладал необычайной проходимостью.
4. Армейские тягачи участвовали в обороне Москвы.
5. Отреставрированная машина до сих пор производит впечатление.

Летом 1941 года ГАЗ-61-416 утвердили в качестве 
штатного тягача для буксировки 57-мм противо-
танковой пушки ЗиС-2. Второй образец, доработан-
ный по требованиям военных, построили 4 авгу-
ста 1941 года, а эталонную машину — 5 сентября. 
Модернизированная машина получила съемный бре-
зентовый верх, усовершенствованный буксирный крюк 
и усиленную заднюю подвеску. Для размещения бое-
комплекта в центре кузова поместили ящик, внутри ко-
торого размещались 3 пенала по 5 выстрелов в каждом. 

Остальной боекомплект 
и ЗИП располагались 
в чемоданах. Кроме того, 
расчет сидел не лицом, 
а спинами друг к другу, 
находясь на одной боль-
шой лавке, роль которой 
выполнял снарядный 

ящик. Благодаря этому 
удалось отказаться от ору-

дийного передка. Шанцевый инструмент 
и часть ЗИП разместились на боковинах кузова. 

Бензобак установили снаружи правого борта. В таком 
исполнении машина получила «путевку в жизнь» в каче-
стве серийного изделия.

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ
13 октября 1941 года началась комплектация 

партии их четырех собранных и обкатанных ГАЗ-
61-416 для формирования высокоподвижных противо-
танковых батарей, включающих пушки, выпускаемые 
сормовским артзаводом №92. Следующие четыре 
пикапа прибыли на завод №92 14 октября. По воспо-
минаниям В. А. Грачева, машины по мере готовности 
перегонялись на артзавод, где к ним прицепляли 57-мм 
противотанковые пушки с передками и отправляли 
на фронт. Первой воинской частью, получившей новые 
артиллерийские тягачи, стала 26-я танковая бригада. 
В декабре 1941 года первая такая батарея из 4 машин 
приняла участие в контрнаступлении под Москвой. 
Всего же в 1941 году изготовили 34 тягача, что дало 
возможность укомплектовать ими несколько батарей 
45-мм и 57-мм противотанковых пушек. В начале 
1942 года этой машиной перестали заниматься из-
за отсутствия двигателей и автомобильного листа, 
а ГАЗ окончательно перешел на выпуск более нужных 
фронту танков Т-60. В июне 1942 года завод получил 
еще один заказ на выпуск ГАЗ-61-416, который так 
и не удалось выполнить.

Незначительный тираж не позволил легкому ар-
тиллерийскому тягачу в полной мере проявить себя 
на фронте, но в классе колесных машин он оказался 
лучшим. Памятью этой легендарной машине стал ГАЗ-
61-416, восстановленный умельцами из Самары.  
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