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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ

КОММЕНТАРИЙ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ 
И АВТОБУСОВ НАРАЩИВАЮТ ПОСТАВКИ В РОС-
СИЮ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ. В ТРЕНДЕ 
И РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ. ОДНАКО У МАС-
СОВОГО ПЕРЕХОДА АВТОПАРКА СТРАНЫ НА МЕ-
ТАН ЕЩЕ НЕМАЛО ПРЕПЯТСТВИЙ.

Недавно во время совещания 
с членами правительства прези-
дент РФ Владимир Путин отме-

тил, что для нашей страны использова-
ние газомоторного топлива важнее, чем 
рост числа электромобилей. Он пред-
ложил кабмину обсудить вопросы, свя-
занные с расширением возможностей 
использования газомоторного топлива, 
сообщил ТАСС.

К слову, это не первое обращение 
главы государства к данной теме. 
В прошлом году президент РФ дал 
поручение правительству разработать 
комплекс мероприятий по поддержке 
развития газомоторного транспорта. 
Государство действительно поддержи-
вает эту отрасль по нескольким направ-
лениям — от всемерной пропаганды 
голубого топлива по разным каналам, 
до целевого финансирования в виде 
субсидий на покупку газомоторных 
автомобилей. Однако реальное положе-
ние дел в отрасли выглядит удручающе. 
Фактические темпы перевода транс-
порта на экологичное топливо отстают 
от намеченных. К примеру, по данным 
Союза предпринимателей газомоторной 
отрасли, в третьем квартале 2017 года 
из 15 запланированных для ввода объ-
ектов заправочной инфраструктуры 
по факту введено лишь 5. Ниже плана 
показатели приобретения новых авто-

мобилей по программе субсидирования. 
В чем же проблема?

Главное, что сдерживает переход 
на газ, — дефицит заправок и CТО. 
Например, в Москве до недавнего вре-
мени работал всего один сервис для 
обслуживания газовых грузовиков. Что 
уж говорить о регионах. Недавно при-
сутствовал на открытии центра КАМАЗ 
в Воронеже: к ремонту газобаллонного 
оборудования там пока не готовы.

Получается замкнутый круг: парк ав-
томобилей на природном газе медленно 
растет, потому что не хватает АГНКС, 
а заправки не строятся, потому что 
мало спроса на метан из-за отсутствия 
газовых автомобилей. Для того чтобы 
разрубить гордиев узел, нужно создать 
определенное количество инфраструк-
туры одновременно с ростом парка 
газобаллонных автомобилей. Отрасли, 
кроме инфраструктуры, не хватает 
четкой законодательной базы: прави-
тельственные документы, как говорят 
эксперты, декларативны либо носят 
точечный характер. А из-за устаревших 
и порой противоречивых нормативов, 
построить СТО, чтобы она полностью 
соответствовала всем требованиям, 
сложно. Видимо, отсутствие четких 
норм кому-то выгодно. В общем, задачу 
массовой газификации автопарка мож-
но решить только в комплексе.  
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НОВОСТИ
■ Руководство Itella в России 
рассказало о результатах работы 
компании в 2017 году и подели-
лось планами на 2018-й. Выручка 
группы компаний Posti, частью 
которой является Itella, в 2017 
году составила 1 647 млн евро, что 
на 2,5% больше, чем в 2016-м.
В 2017 году удалось удержать 
выручку Posti по всем бизнес-на-
правлениям на уровне 2016 года, 
при этом выросла прибыль груп-
пы компаний в сегментах e-com-
merce и трансграничной торговли.
В 2017 году Itella в России макси-
мально оптимизировала все про-
цессы управления собственным 
автопарком. Компания внедрила 
несколько управленческих реше-
ний, которые позволили переве-
сти его в устойчивую прибыльную 
зону. Так, часть автомобилей ис-
пользовались по специальной 
бизнес-схеме, когда фиксирован-
ный объем перевозок осуществля-
ется по установленной цене неза-
висимо от пробега транспорта 
в месяц. В Москве и Петербурге 
компания построила специальную 
схему загрузок, когда автомобили 
круглосуточно работают с мини-
мальными простоями даже 
в праздничные и выходные дни. 
Кроме того, оператор оптимизи-
ровал схему подачи транспорта на 
различных маршрутах.

■ Компания ЛУКОЙЛ и министер-
ство строительства и дорожного 
хозяйства Республики Коми за-
ключили соглашение о сотрудни-
честве в области разработки 
и внедрения инновационных би-
тумных материалов в дорожном 
хозяйстве региона. Соглашение 
предполагает проведение со-
вместных научно-исследователь-
ских работ и испытаний высоко-
технологичных битумных матери-
алов на экспериментальных 
участках Коми для повышения 
продолжительности срока экс-
плуатации дорог в условиях высо-
ких нагрузок и экстремальных 
температурных перепадов. Ком-
пания также будет оказывать ре-
спублике поддержку в области 
подготовки и повышения квали-
фикации специалистов дорожной 
отрасли. Ранее сообщалось, что 
со второго полугодия 2017 года 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» выпол-
няет функции единого центра 
управления бизнесом битумных 
материалов группы ЛУКОЙЛ. 
Новая битумная стратегия компа-
нии направлена на расширение 
портфеля продуктов, обеспечение 
прямых контрактов с ведущими 
предприятиями дорожно-строи-
тельной отрасли и реализацию 
экспортного потенциала.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГРУЗОВИК КЛЮЧЕВОМУ КЛИЕНТУ
«Даймлер КАМАЗ РУС», совместное пред-

приятие Daimler AG и КАМАЗ, отметило оче-
редное значимое событие, выпустив с конвей-
ера производственных мощностей 25 000-й 
грузовик. Завод в Набережных Челнах про-
изводит коммерческие автомобили марок 
Mercedes-Benz и Fuso. Владельцем юбилей-
ного грузовика, которым оказался Mercedes-
Benz Actros 1844LS, стал крупнейший кли-
ент «ДК РУС» — ГК «Деловые линии». Новый 
тягач поставлен в рамках реновации парка 
«Деловых линий». В церемонии переда-
чи символического ключа от грузо-
вика Александру Лашкевичу, дирек-
тору по взаимодействию с отрасле-
выми организациями перевозчика, 
приняли участие руководители ком-
паний «ДК РУС», Daimler AG, КАМАЗ. 
Гендиректор «ДК РУС» Андреас 
Дойшле отметил высокую значимость 
клиента для компании, ценность пар-
тнерских отношений. «Сотрудничество 
с «Деловыми линиями» — это безуслов-
ная составляющая успешного продви-
жения марки MB на российском рынке 
транспортно-логистических услуг», — 
сказал Дойшле. Руководитель грузового 
подразделения Mercedes-Benz Daimler 
AG Штефан Бухнер поздравил завод 
с юбилейным грузовиком и поблагодарил 
клиента за высокое доверие, оказанное 

бренду. «ДК РУС» и «Деловые линии» связыва-
ют многолетние партнерские отношения, ко-
торые начались в 2010 году, когда перевозчик 
приобрел первую крупную партию Mercedes-
Benz Actros для своего парка. В данный 
момент «Деловые линии» — один из самых 
крупных в России грузоперевозчиков по ко-
личеству транспортных средств марки 
Mercedes-Benz в парке.

 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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Mercedes Benz в парке.

ДОРАБОТАНЫ ПОД ЗАКАЗЧИКА
Cостоялась передача двух среднетоннажных грузовиков 

JAC N-75 компании «Краснопутьский стройцентр». Отгрузку 
техники клиенту произвел официальный дилер грузовых ав-
томобилей JAC на территории России — компания «Авто-М». 
Финансирование проекта осуществлялась лизинговой ком-
панией «Стоун-XXI». Компания «Краснопутьский стройцентр» 
занимается реализацией различного типа пиломатериалов, 
товаров для строительства и ремонта с возможностью достав-
ки товара. 

Автомобили JAC были доработаны по индивидуальным 
требованиям заказчика. Окрас кабины и бортовой платформы 
в оранжевый, корпоративный стиль заказчика был осуществлен 
в малярном цеху сервисного центра. Проектирование макета 
рекламы и оклейка автомобилей производились партнером Auto 
PR. Стальная бортовая платформа размерами 5200х2200 мм 
и увеличенной высотой боковых бортов (800 мм) была изготов-
лена и установлена на заводе «Рустрак» в Нижнем Новгороде 
Также был подписан сервисный контракт на обслуживание 
автомобилей. Руководство компании-заказчика высоко оценило 
качество выполненных работ и поставки автомобилей, изготов-
ленных по их требованиям.

НА ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА
По итогам первого квартала 2018 года Mitsu-

bishi L200 занял первое место по продажам среди 
пикапов на российском рынке c долей более 39 % 
от всех продаж сегмента. В марте текущего года 
модель также заняла первое место среди своих 
конкурентов: всего было реализовано 778 единиц 
L200, что составляет более половины от общего 
количества проданных пикапов в России.

Продажи модели активно растут. В январе-
марте 2018 года было продано более чем в во-
семь раз больше автомобилей L200 по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
(1074 единицы против 125 соответственно). 
Успешная реализация пикапа Mitsubishi L200 об-
условлена спросом на эту модель как со стороны 
частных лиц, так и со стороны организаций. 
L200 является одной из трех моделей Mitsubishi 
в России, участвующей в программе корпора-
тивных продаж. Так, за первый квартал текущего 
года 45 % корпоративных продаж пришлось 
на эту модель, а в марте этот показатель составил 
70 %. Пикап L200 занял 15 % от общего объема 
продаж Mitsubishi в России в марте 2018 года. 
Такие высокие результаты достигнуты благодаря 
выгодным финансовым программам на приобре-

тение пикапа для разных групп 
клиентов.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

BARCELONA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2018
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, запчастей и аксессуаров.
13–20 мая 2018 г., Fira Barcelona, Барселона, Испания.

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

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

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

УРАЛЬСКИЙ АВТОСАЛОН. КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ — 2018
Отраслевая выставка российских и иностранных автопроизводителей, импор-
теров, дистрибьюторов техники и комплектующих.
17–19 мая 2018 г., «Ледовая Арена», Челябинск.

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

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

АСМАП-2018
Общее собрание членов АСМАП. Конференция АСМАП. 26-я международная 
профессиональная выставка «Автомобильная и прицепная техника для 
международных перевозок.
30–31 мая 2018 г., РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации, Москва.

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

BAUMA CTT RUSSIA 2018
19-я Международная специализированная выставка «Строительная техника 
и технологии».
5–8 июня 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

INTERLOGISTIKA 2018 
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
5–8 июня 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2018
22-я международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудо-
вания и товаров для технического обслуживания автомобилей.
27–30 августа 2018 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

IAA 2018
67-я Международная выставка коммерческого транспорта.
20–27 сентября 2018 г., Hannover Messe, Ганновер, Германия.

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

 BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS
2-й Международный автобусный салон.
23–25 октября 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва

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

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018
XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства.
23–26 октября 2018 г., ВДНХ, Москва

МОТИВ: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕН СТАРТ ПРОДАЖ

В Рязани состоялась отгрузка первых 11 газовых тягачей Scania P340 в адрес 
группы компаний «Грейн Холдинг». Все техника была приобретена по программе 
«Scania Драйв», которая предлагает комплексное решение для бизнеса клиента. 
Стоит отметить, что это первые автомобили Scania в автопарке компании, работа-
ющие на природном газе.

Группа компаний «Грейн Холдинг» объединяет 12 предприятий, в которых ра-
ботает более 2000 сотрудников. Предприятия, входящие в состав холдинга, спе-
циализируются на производстве и реализации хлебобулочных изделий, а также 
на заготовке и хранении зерна, производстве муки и круп. Ранее между компани-
ями «Скания-Русь» и ГК «Грейн Холдинг» было подписано соглашение о поставке 
50 единиц газомоторной техники Scania. Это соглашение мотивировано спросом 
на более эффективные и экологически безопасные тягачи, что является одним 
из приоритетов для перевозчика.

Седельный магистральный тягач Scania P340LA4x2HNA оснащен 6-цилин-
дровым 9-литровым рядным двигателем мощностью 340 л. с. Для достижения 
максимальной эффективности эксплуатации CNG-двигатель укомплектован 
механической коробкой передач Scania Opticruise с автоматизированным пере-
ключением и трансмиссионным тормозом-замедлителем. Экономия достигается 
не только за счет снижения расходов на топливо — метановые двигатели имеют 
увеличенный до 50 % моторесурс.

В России стартовали продажи нового модельного ряда Ford 
Trucks. Компания TurboTrucks (часть TH Group), эксклюзивный 
дистрибьютор Ford Trucks в России, объявила цену на седельный 
тягач Ford. Стоимость нового Ford 1842T (до 420 л. с.), оборудо-
ванного двигателем Ford Ecotorq объемом 12,7 л. c. механической 
16-ступенчатой коробкой передач ZF 2530 TО, составит 69 500 евро. 
Компания TurboTrucks предлагает уникальные финансовые усло-
вия для клиентов — фиксацию курса евро в стоимости грузового 
автомобиля и полную двухлетнюю гарантию. 

До конца 2018 года компания планирует реализовать 400 единиц 
грузовых автомобилей Ford, и первые автомобили уже готовы 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

МИЛЕ МИШЕВСКИ
генеральный директор

«Шмитц Каргобулл Руссланд»

До перехода в российский филиал 
концерна Миле Мишевски воз-
главлял турецкий офис Schmitz 
Cargobull. В новой должности 
опытный руководитель в сфере 
коммерческой техники будет 
также отвечать за страны СНГ. 
Проработав в Schmitz Cargobull 
более 19 лет, г-н Мишевски начал 
карьеру в концерне как управля-
ющий директор в македонском 
филиале и получил глубокие 
знания в специфике коммерче-
ского транспорта, а также в сфере 
развития бизнеса и организации 
производства.

ЙОЗЕФ ВАРМЕЛИНГ
директор подразделения Koegel

по сбыту в Западной Европе

ВОЛЬФ-ХЕННИНГ ШАЙДЕР
председатель правления ZF

После годового перерыва 
в трудовой деятельности Йозеф 
Вармелинг вернулся на рынок тру-
да. Он занял пост директора под-
разделения по сбыту в Западной 
Европе, подразделений подержан-
ных прицепов, дополнительных 
услуг, а также по работе с ас-
социациями и изготовителями 
комплектного оборудования 
в компании Kоеgel. Таким об-
разом, он призван не только под-
держать своих коллег-директоров, 
но и усилить активную маркетин-
говую команду компании.

1 февраля 2018 года председа-
телем правления ZF стал Вольф-
Хеннинг Шайдер, который сменил 
д-ра Константина Зауэра, испол-
нявшего обязанности председа-
теля правления и главы ZF Group. 
55-летний дипломированный 
специалист обладает многолетним 
опытом в сфере бизнеса и управ-
ления в таких технологических 
компаниях, как Bosch и Mahle. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

НА КОНВЕЙЕР В СЕНТЯБРЕ
Сборка первых двадцати КАМАЗов «К5» (КАМАЗ-54901) состоится в сентя-

бре 2018 года, сообщила пресс-служба компании «Ростех». В настоящий мо-
мент завершено проектирование автомобиля. Автоконцерн приступил к под-
готовке производства, в рамках которой оно будет автоматизировано и будет 
внедрен электронный технологический процесс.

Основным достоинством нового семейства магистральных тягачей являет-
ся улучшенная эргономика, современные узлы и агрегаты, стильный дизайн. 
Кабина отвечает всем последним требованиям эргономики: расстояние от пола 
до потолка — 1980 мм, а внутренняя ширина — 2270 мм. При ее создании была 
сделана ставка на удобство и комфорт водителя.

Сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и борто-
вая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном — все это 
обеспечивает водителю высочайший комфорт. Новые современные матери-
алы, высокое качество изготовления и сборки подняли инте-
рьер и экстерьер кабины на новый уровень.

КАМАЗ-54901 оснащен но-
вой автоматизи-
рованной ко-
робкой пере-
дач и рядным 
двигателем 
Р6, который 
соответствует 
лучшим миро-
вым аналогам 
в своем классе. 
Рама автомоби-
ля — из легких 
высокопрочных 
сталей, передняя 
ось — с увели-
ченной нагрузкой 
до 9 тонн.

В Симферополе компания ЧЕТРА-ПМ и ее официальный дилер «Карьер ные 
машины» впервые на Крымском полуострове представили отечественную тех-
нику ЧЕТРА на базе Крымской железной дороги. Главным событием дня стали 
показательные учения, которые прошли на станции Симферополь-грузовой: 
представители Крымской железной дороги провели оперативные ремонтно-вос-
становительные работы с использованием 62-тонного бульдозера ЧЕТРА Т35.

Оперативную поставку для жителей полуострова осуществила компания 
«Карьерные машины», официальный дилер техники ЧЕТРА. Гости мероприятия 
смогли не только посмотреть на бульдозер ЧЕТРА Т35 в деле, но и сами поуча-
ствовать в тест-драйве одной из самых крупных моделей бульдозерной техники 
российского производителя. Благодаря передовым конструкторским и техноло-
гическим решениям бульдозер ЧЕТРА Т35 имеет большую производительность 
и успешно эксплуатируется в различных областях. Руководство Крымской же-
лезной дороги приняло решение о приобретении такого бульдозера.

«ЧЕТРУ» ПРЕДСТАВИЛИ В КРЫМУ
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НОВОСТИ

СТАВКА НА КАЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Существенный рост объема продаж 
магистрального тягача семейства MAN 
TGX в 2017 году сохраняет свою динамику 
и в первом полугодии 2018 года. По резуль-
татам первого квартала 2018 года, компания 
MAN получила входящих заказов на 500 еди-
ниц новых магистральных тягачей MAN 
TGX. В апреле MAN в России 
осуществил отгрузку крупной 
партии магистральных тягачей 
российскому филиалу между-
народной логистической ком-
пании XPO Logistics — «ИксПиО 
Лоджистик Фреш». С брендом 
MAN российское отделение XPO 
Logistics сотрудничает с 2007 года. 
Нынешняя поставка 78 тягачей 
стала продолжением и развитием 
долговременного и эффективного 
сотрудничества. Все тягачи окраше-
ны в фирменный для XPO Logistics 
белый цвет. Кроме того, на кабину 
нанесены логотипы перевозчика. 
Обозначение тягачей из этой партии — MAN TGX 18.400 4x2 BLS. 
На всех тягачах используется кабина XLX с высокой крышей. Ширина 
кабины — 2440 мм, длина — 2280 мм, внутренняя высота над местом 
водителя и пассажира — 1940 мм. Предусмотрен аэродинамический 
пакет кабины, включающий в себя спойлер на крыше, боковые обте-
катели и удлинители дверей, закрывающие ступени.

Компания Spedition 
Mahlstedt GmbH из Нижней 
Саксонии, Германия, 
закупает для своего 
автопарка 30 новых кон-
тейнеровозов Koegel Port 
40 Simplex. С момента 
своего основания ком-
пания Mahlstedt зани-
мается морскими кон-
тейнерными перевоз-
ками. Экспедиторское 
предприятие об-
ладает 40-летним 
опытом в сфере 
своей деятельности, 
и его сотрудники 
точно знают, что 
здесь важнее 
всего. Именно по-
этому Mahlstedt 
в дальнейшем 
будет делать ставку на качество 
контейнеровозов Koegel. Контейнеровозы 
Port 40 Simplex с пневматическим выдвижным устройством 
в задней части благодаря низкой собственной массе 5200 кг в базовой 
комплектации, полной массе 41 000 кг и нагрузке на седельно-сцепное устройство 
14 000 кг подходят для транспортировки 20- и 30-футовых контейнеров стандарта 
ISO, а также 40-футовых контейнеров HighCube.

В сфере экспедиторских перевозок контейнеровозы Port 40 Simplex от-
личаются, помимо прочего, удобством и простотой использования благодаря 
пневматическому способу управления по нажатию кнопки. Для обеспечения бо-
лее длительного срока эксплуатации выдвижное устройство в задней части Port 
40 Simplex снабжено направляющей на специальных ползунах из пластика и двумя 
выдвижными роликами.
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■ В течение прошлого года тор-
говый оборот FM Logistic в сег-
менте копакинга составил более 
950 млн рублей. В компании 
сформировалась тенденция: за
последние 6 лет ежегодный рост 
торгового оборота составлял 10–
15 %, и за последние 4 года 
он увеличился в два раза. В пико-
вый сезон (сентябрь-ноябрь)
на операциях по копакингу было 
ежедневно задействовано до по-
лутора тысяч человек. Инвестиции 
в автоматизацию за год составили 
более 70,5 млн рублей. Было за-
куплено новейшее оборудование 
для упаковки и стикеровки про-
дукции. В 2017 г. появилось более 
десяти новых клиентов, в том 
числе внешних (они не обслужи-
ваются на складе компании, но до-
ставляют в FM Logistic продукцию 
для копакинга). Продолжилось 
развитие и расширение деятель-
ности с постоянными клиентами 
Royal Canin, Beiersdorf, GSK, Barilla, 
Kotanyi, Haribo, а также Kimberly-
Clark, Decathlon. В январе была 
запущена процедура русификации 
на таможенном складе в FM 
Долго прудный, который обору-
довали непосредственно внутри 
платформы.

■ Один из ведущих поставщиков 
IT-решений по автоматизации 
транспортной логистики Trans-
poren Group обнародовал резуль-
таты опроса перевозчиков, цель 
которого — отразить динамику 
транспортного рынка в России, 
сделав отдельный акцент на ана-
лизе влияния внедрения IT-техно-
логий в логистику.
Согласно данным исследования, 
в текущем году перевозчики ожи-
дают роста тарифов, планируют 
увеличивать инвестиции в основ-
ные средства и в целом положи-
тельно смотрят на внедрение 
технологий в качестве инструмен-
та повышения эффективности 
бизнеса. Сейчас транспортные 
ком пании вынуждены применять 
технологии, которые используют 
их клиенты. Но большинство 
осознают, что цифровизация по-
зволит повысить эффективность 
и конкурентоспособность.
В опросе, который проводился 
в конце 2017 г., приняли участие 
более 200 транспортных компа-
ний, зарегистрированных в TICON-
TRACT — платформе для прове-
дения транспортных тендеров. 
Всем компаниям была дана рав-
ная возможность участия в опро-
се. Респонденты ответили на 36 во-
просов по разделам: информация 
о компании, обзор транспортного 
рынка на 2018 г., использование 
технологий и IT-решений.

«СТРЕЛА» ЛЕТИТ В ЕВРОПУ

У «ЧАЙКИ-СЕРВИС» ЮБИЛЕЙ
Исполнилось 25 лет АЗ «Чайка-Сервис». 

Юбилей завода — это повод вспомнить исто-
рию и достижения, то, чем можно гордиться. 
Определяющим фактором становления предпри-
ятия стало умение находить свободные ниши на 
рынке коммерческого транспорта и разрабатывать 
актуальный продукт высокого качества для ком-
плексного решения задач потребителя. Например, 
в 2008 году завод «Чайка-Сервис» стал первым, 
кто запустил в России изготовление итальянских 
автогидроподъемников Socage. За несколько лет 
было освоено производство гидроподъемников 
высотой от 12 до 100 м, что позволило вывести 
бренд Чайка-Socage в лидеры по объему продаж 
в России. За счет максимальной локализации 
сварочных работ и грамотного использования 
высококачественной гидравлики завод получает 
прочные и легкие конструкции, в результате появ-
ляется возможность установки, например, 24-ме-
трового подъемника на «Газель Next», 28-метрово-
го подъемника на «Газон Next» или 44-метрового 
подъемника на КАМАЗ-43118. В настоящее время 
в стадии постройки находится 70-метровый 
автогидроподъемник, спроектированный и из-
готовленный силами завода. Производственные 
мощности автозавода «Чайка-Сервис» позволяют, 
помимо подъемников, заниматься изготовлением 
гидроманипуляторов, эвакуаторов с платформами 
всех типов, самосвалов, аэродромной и пожарной 
техники, кабинных модулей. Ежегодно заводом 
выпускается порядка 1500 единиц техники самого 
разного назначения, ассортимент моделей превы-
шает 400 единиц.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

 Volvo Trucks исследует новые пути для развития 
бизнеса по продаже подержанных грузовых автомобилей 
на рынках Европы. Известная американская дилерская 
сеть Arrow Truck Sales планирует открыть европейское 
представительство. Начиная с осени 2018 года в Берлине 
будут выставлены на продажу подержанные грузовые 
автомобили всех марок. Компания Arrow Truck Sales Inc., 
дочернее предприятие Volvo Group Holding, была основана 
в 1950 году. Позже она стала ведущим североамерикан-
ским дилером по продажам подержанных грузо-
вых автомобилей и заработала себе 
отличную репутацию на рынке 
Северной Америки. Новая ком-
пания Arrow Truck Sales GmbH 
будет работать автономно, неза-
висимо от североамериканской 
Arrow Truck Sales в сотрудниче-
стве с европейскими торговыми 
подразделениями и «Трак центра-
ми» Volvo Trucks. Офис компании 
будет размещен за пределами 
Берлина — в Вильдау, недалеко 

от столичного аэропорта и основных маршрутов пере-
движения грузовых автомобилей. «Подержанные грузо-
вики — важная часть сегодняшней бизнес-модели нашей 
компании. Вероятнее всего, ее значимость продолжит 
расти и в будущем, учитывая повышенный спрос на гиб-
кие решения по ведению бизнеса среди наших деловых 
партнеров», — пояснил президент Volvo Trucks Europe 
Рогер Альм. Андреас Густафссон назначен управляющим 

директором, а Микко Невала станет 
директором по закупкам и продажам 
Arrow Truck Sales GmbH. «На сегод-
няшний день рынок подержанных 
грузовых автомобилей уже перешел 
в цифровую эпоху. Поэтому онлайн-
маркетинг и электронная коммер-
ция — это те области, в которых 
мы видим возможности для даль-
нейшего развития. Мы сделаем 
все, чтобы заказчик мог легко и 
удобно найти и купить качествен-
ный грузовой автомобиль», — 
отметил Андреас Густафссон.

ДЕНЬ НИЗКОРАМНИКОВ
Kaessbohrer, самый быстрорастущий производитель 

полуприцепов в Европе, отмечающий в этом году свое 
125-летие, организовал на заводе в Гохе (Германия) ме-
роприятие под названием Low-Bed Day («День низкорам-
ников») с участием представителей промышленности, 
а также клиентов со всей Европы. На мероприятии была 
представлена новая гамма низкорамных полуприцепов 
Kаеssbohrer, включая линейки раздвижных и нераз-
движных полуприцепов, полуприцепы с гидравличе-
ским рулевым управлением и с низкой погрузочной 
высотой. Для каждой линейки предусмотрены несколь-
ко вариантов осей и платформ, которые позволят кли-
ентам выбирать транспортные средства, отвечающие 
их конкретным задачам.

Например, низкорамная серия Kaessbohrer K.SLL 
включает низкорамные платформы с двумя и тремя 
осями, оснащенные гидравлическим рулевым управ-
лением, гидропневматической подвеской, дистанцион-
ным управлением и автоматическим выравниванием. 
Используя низкую постель, серия K.SLL позволит пере-
возить тяжелые грузы высотой до 3700 мм. Не отстеги-
вающийся гусак сокращает процесс загрузки негаба-
ритного груза и повышает безопасность при погрузке 
и разгрузке. Благодаря особой технологии шасси и на-
дежной конструкции K.SLL обеспечивает безопасную 
транспортировку тяжеловесных и негабаритных грузов.
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КОНЦЕПТ STARSHIP
Концерн «Шелл» и Airflow Truck Company представили кон-

цепт инновационного грузовика Starship («Звездолет»), который 
демонстрирует выдающуюся аэродинамику и топливную эко-
номичность. Премьера концепта Starship состоялась в Атланте, 
США. 

Проект Starship — это важный шаг к повышению эффектив-
ности коммерческих перевозок, сокращению уровня выбросов 
CO2 в атмосферу и экономии топлива. Учитывая растущий спрос 
на энергию, который, по прогнозам, к 2050 году увеличится 
вдвое, концерн «Шелл» намерен внести свой вклад в радикаль-
ные изменения в глобальной энергетической системе, которые 
необходимы для решения этой проблемы.

Создание эффективного грузовика является сложным про-
цессом с учетом размеров и консервативности конструкции тяга-
чей и прицепов. Воплощение проекта Starship в жизнь потребо-
вало более 18 000 часов работы в течение трех лет. Специалисты 
«Шелл» и Airflow Truck Company применили комплексный под-
ход в его создании, улучшив аэродинамические свойства кузова, 
а также повысив энергоэффективность за счет использования 
новейших технологий производства двигателей и смазочных ма-
териалов «Шелл» последнего поколения. 

При создании Starship особое внимание было уделено аэро-
динамике и облегчению массы грузовика. К примеру, кабина во-
дителя сделана из 100 % углеродного волокна. Грузовик оснащен 
активными заслонками решетки радиатора, которые открывают-
ся и позволяют воздуху поступать в моторный отсек только в те 
моменты, когда это необходимо.

НОВОСТИ

ОРИЕНТИР: ОПТИМИЗАЦИЯ ТСО
В ответ на потребности динамично 

развивающегося строительного рынка 
группа Manitou, мировой лидер про-
изводства внедорожной погрузочной 
техники, предложила ряд инновацион-
ных решений, ориентированных на оп-
тимизацию TCO (совокупной стоимости 
владения). На выставке Intermat были представлены 
две новые модели автовышек и гусеничный погрузчик с бортовым 
поворотом Gehl RT 215, оснащенный новой системой гидравличе-
ских приводов. На предварительном показе группа представила два 
новых вездеходных погрузчика MC 25 и MC 30, подтвердив тем са-
мым свой новаторский стиль, которым она славится вот уже более 
60 лет — со дня выпуска своей первой модели.

Модели MC 25 и MC 30 грузоподъемностью 2,5 и 3 тонны со-
ответственно имеют самый высокий дорожный просвет на рынке 
оборудования — 30 см, что значительно улучшает их проходимость. 
Для труднопроходимой наклонной местности существует версия 
с 4 ведущими колесами. Эти компактные погрузчики шириной 
1,45 м позволяют легко маневрировать на загроможденных строй-
площадках. Модели MC 25 и MC 30 развивают максимальную ско-
рость 25 км/ч и отвечают стандартам движения по автомобильным 
дорогам, что позволяет использовать их на больших расстояниях. 
Легкий доступ к конструкционным элементам обеспечивается благо-
даря капоту двигателя, расположенному позади сиденья.
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■ Автолизинговая компания 
«Евро план» подвела операцион-
ные и финансовые итоги за 
2017 г., отразившие существен-
ный рост деятельности: объем 
закупаемой для сделок лизинга 
техники составил 72,5 млрд руб., 
что на 62% больше, чем за 2016 г. 
За 2017 г. «Европлан» продемон-
стрировал рекордный рост числа 
сделок. С многочисленными ли-
зингополучателями — россий-
скими предприятиями, организа-
циями, предпринимателями и фи-
зическими лицами — заключено 
более 30 тыс. договоров лизинга 
транспорта, различной техники 
и оборудования.
Согласно выделенной консолиди-
рованной финансовой отчетности 
по МСФО за 2017 г., лизинговый 
портфель вырос на 48% —
с 27,5 млрд руб. в 2016 г. до 40,6 
млрд руб. в 2017-м, операцион-
ный доход вырос на 10% — с 6,2 
млрд руб. в 2016 году до 6,8 млрд 
руб. в 2017-м, чистая прибыль 
в 2017 г. выросла до 2,85 млрд 
руб. Показатели за 2017 г. рас-
считаны по лизинговому сегменту 
и ООО «СК Евро план» (за 5 меся-
цев 2017 г.) на основании выде-
ленной консолидированной фи-
нансовой отчетности (МСФО) 
АО «ЛК «Европлан» за 2017 г.

■ Начиная с 2007 года под брен-
дом Grunwald реализовано свыше 
5000 полуприцепов тридцати раз-
личных моделей. Достигнута не
просто очередная круглая цифра, 
но преодолен важный рубеж, от-
мечающий новую главу в истории 
компании. В действительности 
количество поставленной заводом 
техники еще выше и включает 
серийно производимые шас си для 
рефрижераторных и изотермиче-
ских полуприцепов и контрактное 
производство трейлеров для ев-
ропейского рынка. Постоянная 
работа по внедрению передовых 
технологических и конструктив-
ных решений позволила компании 
уверенно развивать сервисы 
и про изводство на протяжении 
всех этих лет. Символично, что 
5000-м по счету полуприцепом 
стал самосвальный полуприцеп 
легкой серии, предназначенный 
для работы по нормам весового 
контроля — одно из самых акту-
альных предложений для рынка. 
Юбилейному полуприцепу пред-
стоит работать в Калинин градской 
области. Он примет участие в под-
готовке инфраструктуры к ЧМ 
по футболу FIFA-2018 и в крупней-
ших региональных строительных 
проектах, а его изображение за-
ймет достойное место в галерее 
успехов Grunwald.

БЕЗ СТЫКОВ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

На специализированном медицинском фору-
ме «ЕнисейМедика» в Красноярске ПКФ «Луидор» 
представила автомобиль скорой медицинской 
помощи с пластиковым салоном на базе «Газель 
Next». Специалисты в области здравоохранения 
и представители частных медицинских клиник 
отмечали, что представленный светлый, про-
сторный и функциональный авто-
мобиль в корне отличается 
от «скорых» предыдущего по-
коления. Салон спецавтомо-
биля обшит цельноформован-
ными гладкими пластиковыми 
панелями (без стыков), которые 
устойчивы к воздействию хи-
мических веществ и позволяют 
с легкостью производить дезин-
фекцию. Медицинская мебель 
(стеллажи, антресоли, полки) 
также выполнена из цельносфор-
мованного пластика. Локальное 
и общее освещение медицинского 
салона осуществляется с помощью 
энергоэкономичных светодиод-
ных ламп различного типа (LED-
светильников), которые позволяют 
регулировать интенсивность света 

в разных точках. Для обеспечения комфорта па-
циентов и персонала в автомобиле дополнитель-
но установлены кондиционер, система принуди-
тельной вентиляции и отопители.

ПО ЗАКАЗУ ФЕРМЕРОВ
Компания Specpricep широко известна своим новаторским 

подходом и запатентованными конструкторскими идеями. 
Раздвижная рама и отстегивающийся гусак — визитная кар-
точка тверского завода, технологии, ставшие залогом много-
функциональности модельного ряда компании. Именно их при-
менение позволяет заказчику из столицы Черноземья выгодно 
и безопасно перевозить имеющиеся в его хозяйстве комбайны 
и сельхозтехнику. Настолько, что в производстве Specpricep для 
него запущен еще один заказ. В данном же случае речь идет 
о модели 994293, которая представляет собой классический 
пример трехосного раздвижного полуприцепа Specpricep с от-
стегивающимся гусаком. Грузоподъемность модели составила 
35 тонн в обычном состоянии и 30 тонн с раздвинутой рамой. 
Погрузочная высота трала понижена до минимально возмож-
ных 550 мм. Когда гусак отстегнут (на что тратится всего около 
минуты благодаря запатентованной разработке конструкторов 
компании), угол заезда и вовсе может достигать 4° — вот по-
чему для погрузки и разгрузки не требуется снимать шины, 
техника сама заезжает на платформу. Длина рабочей площадки 
полуприцепа 6000 мм, раздвижная рама увеличивает ее до 8000 
мм. Ширина платформы 2500 мм, для ее увеличения до 3200 мм 
применяются вставные уширители.

ПОКАЗ В КАЗАНИ
Казанское отделение «Русбизнесавто» 

приняло участие в IV Международном фо-
руме автомобилестроения TIAF supported by 
Automechanika в столице Татарстана. Компания 
представила на выставке автобус Vector Next 
(ПАЗ-320405) в исполнении «Доступная среда». 
«Русбизнесавто» давно занимается реализацией 
автобусов на территории Татарстана, а с не-
давних пор получила официальное дилерство 
автобусов ПАЗ в регионе. Теперь компания 
может гарантировать большое количество авто-
бусов в наличии. Цены на автобусы Павловского 
завода в казанском отделении «Русбизнесавто» 
будут одними из лучших в регионе, потому что 
теперь компания как ключевой партнер предпри-
ятия не несет затраты на логистику автобусов.

Vector Next «Доступная среда» — разработка 
«Группы ГАЗ». Благодаря двустворчатой задней 
двери и механической аппарели автобус явля-
ется доступным для маломобильных граждан. 
В салоне Vector Next есть место для размещения 
инвалидной коляски. Автобус оснащается пнев-
матической подвеской с регулировкой клиренса, 
благодаря чему высота задней подножки может 
уменьшаться с 340 до 250 мм. Дизель ЯМЗ от-
вечает нормам Евро-5. Опционально на модель 
устанавливаются ЭРА-ГЛОНАСС и система 
видео наблюдения.
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НОВОСТИ

ПРОГРАММА ТЕХПОДДЕРЖКИ
Kомпания «Техинком» совместно с DY Corporation объявила 

старт программы бесплатной технической поддержки крано-ма-
нипуляторных установок. Первым участником программы стала 
компания «Все манипуляторы». В рамках мероприятия было 
проведено бесплатное плановое техническое обслуживание кра-
но-манипуляторных установок трех автомобилей этой компании. 
В рамках технического обслуживания были выполнены следующие 
работы: замена гидравлической жидкости, фильтрующих элемен-
тов гидравлической системы, масла в редукторе поворота колонны 
и грузовой лебедки, проверка узлов крепления крано-манипуля-
торной установки, очистка и смазка стрелы и тросовой подвески, 
проверка гидропривода.

Особенностью программы бесплатной технической поддержки 
крано-манипуляторных установок является возможность проведе-
ния регламентного ТО крано-манипуляторных установок не только 
бренда DY, но и брендов-аналогов (Soosan, Kanglim, Unic, Tadano, 
ИНМАН). Программа реализуется у дилеров «Техинком» на всей 
территории РФ.

ОТ КОНЦЕПЦИЙ
К КОМПОНЕНТАМ

На своем 11-м симпозиуме компания Schaeffler предста-
вила большое количество технологических инноваций более 
чем 400 заказчикам. В обширный список новинок входит все: 
от отдельных компонентов и систем, предназначенных для 
оптимизации работы силовых передач ДВС и электрификации 
гибридных приводов и электромобилей, до новых концепций 
городского транспорта. Наряду с концепциями Bio-Hybrid 
в грузовом варианте и Schaeffler Mover компания Schaeffler 
представила и другие свои идеи для городского автотранспор-
та будущего. Благодаря широкому портфолио предлагаемых 
технологий компания вносит ценный вклад в его развитие.

Симпозиум проводится в формате многопланового тех-
нического показа. Специалистам были представлены такие 
новинки, как системы трансмиссии, предназначенные специ-
ально для гибридных автомобилей, и концепция Schaeffler 
Mover — первая в мире технологическая платформа для 
роботизированных такси и других видов городского авто-

транспорта. Благодаря электроприводам в колесных 
ступицах, возможности поворота колес 
на угол до 90° и модульной наращивае-
мой конструкции эта гибкая платформа 

идеально подходит для использования 
в городской среде.
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«МАЙНИНГИ» 
В ДОРОЖНОМ 
ГАБАРИТЕ
АКТУАЛЬНЫЕ НОВИНКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВА-
ЮЩЕЙ ОТРАСЛИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПРОШЕДШЕЙ В МОСКВЕ 22-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ОБОГАЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВ-
КИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ MINING WORLD RUSSIA. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Р
аньше под карьерным самосва-
лом понимали спецмашины типа 
БелАЗа. Но сегодня их успешно 

дополняют спецсамосвалы, созданные 
на обычных компонентах. В этом сегмен-
те обосновались как хорошо известные 
производители, так и нишевые игроки. 
Помимо кузовов увеличенного объема 
с гигантским иногда козырьком, эти гру-
зовики отличаются и агрегатами: более 
мощными двигателями, усиленными ра-
мами, подвесками и тормозами. Но в ос-
нове они остаются дорожными машина-
ми, и в этом их преимущество. Именно 
такие машины были представлены в раз-
деле специальной автомобильной техни-
ки выставки Mining World Russia.

Volvo Trucks показала широкой пу-
блике сразу два грузовых автомобиля 

для сверхсложных задач по транспорти-
ровке угля и скальных пород. Во-первых, 
это четырехосный самосвал Volvo FMX 
с 13-литровым двигателем мощностью 
460 л. с., АКП I-Shift с понижающими пе-
редачами и дневной кабиной. На шасси 
Volvo FMX калужской сборки установлен 
кузов Meiller для перевозки угля объ-
емом 25 м3, толщиной стенок 10 мм и по-
ла 8 мм, защитой кабины, усилителем 
лонжеронов от двигателя до конца рамы 
и моторным тормозом Volvo VEB+.

Участники и гости выставки также 
получили возможность оценить самосвал 
Volvo для перевозки скальных пород. Его 
кузов KH-Kipper объемом 21 м3 изготов-
лен из высокопрочного металла с толщи-
ной стенок 15 мм, пола 10 мм. Машина 
оснащена защитой кабины, усилителем 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

лонжеронов от двигателя до конца ра-
мы и моторным тормозом Volvo VEB+. 
Силовая установка — 13-литровый дви-
гатель мощностью 460 л. с., АКП I-Shift 
с понижающими передачами.

Scania, как и все, предлагает целый ряд 
карьерных машин. В этом году на стенде 
«Скания-Русь» был представлен абсолютно 
новый продукт в России: самосвал Scania 
Heavy Tipper G440 B8x4HZ с кузовом для 
перевозки скальных пород объемом 25 м3 
в совокупности с полным спектром допол-
нительных услуг — широким портфолио 
контрактных сервисов, предложениями 
по контролю автопарка, услугами лизин-
га. Scania Heavy Tipper разработан на базе 
модульной системы, в нем реализован ряд 
существенных конструктивных улучше-
ний и использованы новые компоненты. 
Специальный самосвал с усиленной под-
веской и силовой передачей повышен-
ной надежности оснащен 13-литровым 
двигателем DC13 экологического класса 
Евро-5 мощностью 440 л. с. и усиленной 
коробкой передач GRSO935R, специально 
разработанной для тяжелых условий экс-
плуатации в условиях карьеров и снаб-
женной автоматической системой управ-
ления Scania Opticruise. Усиленная задняя 
тележка BT400S и мосты AMT800 в ком-
бинации с главной передачей RBP900 спо-
собны работать в более тяжелых условиях 
эксплуатации с увеличенным ресурсом 
компонентов трансмиссии и ходовой 
части. Внесенные в конструкцию изме-
нения, согласно данным производителя, 
позволят на 5 % повысить коэффициент 
технической готовности нового самосва-
ла, продлив при этом его жизненный цикл 
на 5000 мото-часов. Эксплуатация в тече-
ние всего срока службы автомобиля будет 
обходиться в меньшую сумму, а остаточ-
ная стоимость будет выше, чем у других 
моделей. Запуск тяжелого самосвала 
Scania Heavy Tipper, готового противо-
стоять самым тяжелым условиям горно-
добывающей промышленности, состоялся 
в 2017 году в Сан-Паулу. 

Тяжелый самосвал Scania Heavy Tipper 
способен обеспечить снижение стоимо-

1

News_03.indd   14 28.04.18   16:31



15МАЙ 2018 АВТОПАРК

ВЫСТАВКА

MINING WORLD RUSSIA

32

4

5

6

сти каждой тонны перевозимого мате-
риала до 15 %. В России старт продаж 
Scania Heavy Tipper намечен на вторую 
половину 2018 года как часть комплекс-
ного решения для горнодобывающей 
промышленности, включающего в себя 
широкий пакет услуг и сервисов, обеспе-
чивающих высокий уровень технической 
готовности и эффективности перевозок.

К слову, в 2017 году сегмент грузо-
вых автомобилей, предназначенных для 
работ в карьерах, разрезах и на горно-
металлургических предприятиях, стал 
одним из самых успешных направлений 
для Scania. По итогам 2017 года было от-
гружено 324 единицы техники, обладате-
лями которой стали 70 компаний по всей 
территории России, что обеспечило 
Scania долю рынка в 48 % среди евро-
пейских производителей в этом сегменте 
(на 3 % больше, чем в 2016 г.).

Планы продаж карьерной техни-
ки в России строит и чешская Tatra. 
Компания «СДТ-Импекс», являющая-
ся официальным импортером марки, 
представила самосвал Tatra Phoenix 
T158-8P5R46 8 × 8.1R грузоподъемностью 
31 110 кг с кузовом VS-mont объемом 
24 м3. Машина оснащена 459-сильным 
двигателем Paccar MX 340HD уровня 

Евро-5, 
механической 

16-ступенчатой КП ZF 16S 
и 2-ступенчатой раздаточной коробкой 
Tatra 2.30 TRK. Все мосты самосвала ве-
дущие (передний привод отключаемый), 
с качающимися полуосями. Подвеска пе-
редних мостов, рассчитанных на нагруз-
ку 9 тонн, выполнена на пневмобаллонах 
с телескопическими амортизаторами 
и торсионным стабилизатором; задних 
16-тонных — на пневмобаллонах и листо-
вых рессорах. В самосвальной установке 
использовано гидрооборудование Binotto. 
Самосвалы Tatra рассчитаны на работу 
в суровых климатических условиях, в ус-
ловиях бездорожья и в смешанном режи-
ме — как на дорогах общего пользования, 
так и на пересеченной местности.

Увеличение объемов производства 
в современной горной промышленности 

приводит к отдалению рабочих мест. 
Доставка персонала, легкого оборудо-
вания, вспомогательных материалов, 
взрывных веществ является острой 
проблемой многих горных предпри-
ятий. Компания «Индэк», официальный 
дистрибьютор «Миллер Текнолоджи 
Инкорпорейтед» (Канада) представила 
подземный защищенный фургон для 
перевозки персонала — Miller mine 
Cab. Различные модификации этой 
машины предназначены также для 
вспомогательных работ в условиях как 
подземных, так и открытых рудников. 
Автомобиль построен на базе пикапа 
Toyota. Изюминка конструкции — дис-
ковые тормозные механизмы в масля-
ной ванне. 

1. Самосвал Volvo FMX c кузовом KH-Kipper предна-
значен для работы со скальными породами.
2. Углевоз Volvo FMX с 25-кубовым кузовом Meiller.
3. В России старт продаж Scania Heavy Tipper наме-
чен на вторую половину 2018 года.
4–5. Tatra Phoenix T158-8P5R46 8 × 8.1R с кузовом 
VS-mont объемом 24 м3.
6. Различные модификации машины Miller mine Cab 
предназначены для перевозки персонала, а также 
для вспомогательных работ в условиях как подзем-
ных, так и открытых рудников. 
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БЕЗ ИННОВАЦИЙ 
НЕ УЕДЕШЬ
В СТОЛИЧНОМ ЦВK «ЭКСПОЦЕНТР» ПРОШЛА 21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННАЯ ВЫСТАВКА РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ШИН, ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ИХ ПРОИЗВОДСТВА, СЫРЬЯ И ОБОРУДОВАНИЯ — «ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2018». 
НАСЫЩЕННАЯ НОВИНКАМИ ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕДСТАВИЛА САМЫЙ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
ПРОДУКЦИИ И СЕРВИСОВ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ВСЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Т
радиционно смотр объединяет ве-
дущих российских и зарубежных 
производителей резинотехниче-

ских изделий, каучуков и шинной про-
дукции. В этом году в выставке приняли 
участие 150 компаний из 16 стран мира. 
Большинство из собравшихся в павильоне 
«Форум» экспонентов — постоянные участ-
ники, для которых выставка является эф-
фективной площадкой для продвижения 
своей продукции и услуг.

Ситуация в российской шинной от-
расли выглядит сейчас весьма неплохо: 
в стране работают как местные, так и ло-
кализованные производители, которые 
стабильно наращивают объемы выпуска. 
Однако при более детальном изучении 
становится понятно, что до идиллии еще 
далеко: потребители в лице автопроиз-
водителей зачастую высказывают пре-
тензии и к стоимости шин, и к их ассор-
тименту. Что касается стоимости, на нее 
сильно влияет удорожание синтетиче-
ского каучука, поскольку иностранные 
шинные компании закупают каучук за ру-
бежом в рамках своей политики диверси-
фикации поставщиков.

По данным Russian Automotive Market 
Research, в минувшем году российский 
шинный рынок вырос на 28 % (до 52,6 млн 
штук). Основная причина столь значи-
тельного роста — увеличение спроса 
на автомобили, который ранее характери-
зовался как отложенный. Среди основных 
тенденций шинного рынка Российской 
Федерации эксперты отмечают продолжа-
ющийся рост импорта, сильную конкурен-
цию между марками, увеличение потре-
бления со стороны легкового транспорта, 
а также наличие продукции всех ценовых 
сегментов.

Что же касается брендов, то более по-
ловины российского рынка занимают 
иностранные производители, именно 

они будут в ближайшие годы обеспечи-
вать прирост мощностей. Войну за рос-
сийский рынок продолжают китайцы. 
В настоящее время китайские произво-
дители (в частности, Aeolus, Hengfeng 
Tires, Shandong Yongsheng и др.) решили 
кардинально изменить подход к продви-
жению своей продукции на российском 
рынке, который продолжают считать 
для себя одним из приоритетных. Теперь 
компании из Поднебесной делают ставку 
на построение долгосрочных отношений 
с российским потребителем, что подраз-
умевает развитие системы сервисного 
обслуживания и активный маркетинг. 
Важную роль играют различные програм-
мы лояльности. 

Широкой аудитории специалистов 
на выставке был представлен ассортимент 
товаров и услуг, покрывающий все ос-
новные направления отрасли: шины для 
всех типов колесной техники, технологии 
и оборудование для их производства; ка-
учуки, сырье, материалы и оборудование 
для их производства; оборудование для 
шиномонтажа и балансировки; диски, 
цепи, шипы; ремонт и восстановление из-
ношенных шин; утилизация покрышек, 
использование вторичных материалов; 
производство изделий из утилизирован-
ных и вторичных материалов.

К слову, сегодня темой утилиза-
ции шин начали всерьез заниматься. 
Подтверждение этому можно было найти 
непосредственно в экспозиции. Так, кур-
ская компания «Ультрамол» представила 
роторно-сдвиговую мельницу Ultramol 
МКР-300. Ее область применения — пере-
работка отходов резины. Во время воз-
действия на сырье происходит частичное 
разрушение серных сшивок, что делает 
этот порошок активной матричной до-
бавкой. Предприятие «Бонус» (Калужская 
обл.) представило машины модели 
Р-100/Р-200 для получения регенерата 
из резиновой крошки методом ее активной 
термомеханической деструкции из утили-
зированных шин и отходов шинного про-
изводства. Агрегаты работают по прин-
ципу непрерывного производственного 
цикла (в режиме 24/7) и могут применять-

1. В настоящее время китайские производители ре-
шили кардинально изменить подход к продвижению 
своей продукции на российском рынке, который про-
должают считать одним из приоритетных.
2. Оборудование для проверки дисбаланса шин.
3. Роторно-сдвиговая мельница Ultramol МКР-300 для 
переработки отходов резины.
4. На выходе из мельницы получается порошок фрак-
ционным составом от 40 до 500 мкм.
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 «ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ – 2018»

ся как самостоятельно, так и в составе 
технологической линии утилизации шин. 
Особенностью Р-100/Р-200 является реге-
нерация всех типов резины и соответствие 
качества продукта мировым стандартам.

В рамках деловой программы выставки 
прошла VIII Всероссийская конферен-
ция с международным участием «Каучук 
и резина — 2018»: традиции и новации». 
На конференции обсуждались проблемы 
и задачи, решаемые эластомерной наукой 
и технологией, тенденции развития про-
изводства и рынка шин, РТИ, каучуков 
и сырья для их изготовления в России 
и в мире с учетом меняющихся требова-
ний потребителей, требований по импор-
тозамещению, ресурсосбережению и охра-
не окружающей среды.

«Шины, РТИ и каучуки» считается са-
мой востребованной в России выставоч-
ной площадкой для демонстрации новых 
изделий, материалов, оборудования и ма-
шин, новых технологий и решений. 
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ФАКТОР 
ПРОХОДИМОСТИ

1. Шестиосный внедорожный тягач БАЗ-69099 пред-
назначен для монтажа различного специального обо-
рудования массой до 43 тонн.
2. Техника для внутрискважных работ на четырехос-
ном полноприводном MAN TGS 41.480.
3. Комфортабельный вагон-дом для нефтегазового 
комплекса под маркой «Италмас».
4. На рынке мобильных зданий работают сотни про-
изводителей, предлагающих продукцию, выпущенную 
по различным технологиям. 

1
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3
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Т
ематика выставки «Нефтегаз-2018» 
охватывает все без исключе-
ния сегменты современного 

ТЭК. Ключевые разделы посвя-
щены автоматизации, нефтега-
зохимии, новейшим разработкам 
сервисных и инжиниринговых 
транспортных компаний. В этом 
году в столичном «Экспоцентре» 
на площади 31 407 м2 свои возмож-
ности и новейшие достижения пред-
ставили 544 компании из 23 стран 
мира. Мы выбрали самое интересное. 

«MAN Центр Сургут» представил 
в уличной экспозиции машину для 
внутрискважных работ, смонтирован-
ную на четырехосном полноприводном 
MAN TGS 41.480. Это шасси с неотклю-
чаемым полным приводом всех колес 
изначально было разработано для ис-
пользования в горнорудной промышлен-
ности, но может быть применено и в от-
расли нефтегазодобычи. Оборудованный 
системой Common Rail и регулируемым 
декомпрессионным тормозом турбодизель 
D2676 LF07 уровня Евро-5 на «максимуме» 
развивает 480 л. с. и 2300 Нм. Он снабжен 
дополнительным обогреваемым топлив-
ным фильтром с водоотделителем, элек-
трофакельным устройством для холодного 
пуска и защищающей двигатель функци-
ей холостого хода при очень низких темпе-
ратурах. В состав силового агрегата вхо-
дит роботизированная коробка передач 
ZF 12 AS 2330 OD MAN TipMatic. Передние 
оси рассчитаны на нагрузку 9 тонн, за-
дние — на 16 тонн каждая. Все — с меха-
низмом блокировки межколесных диффе-
ренциалов.

Концерн «Алмаз-Антей» представил 
передовую продукцию Брянского автомо-
бильного завода. Широкой публике был 
продемонстрирован образец внедорожно-
го тягача БАЗ-69099 с колесной формулой 
12х12, предназначенный для монтажа 
различного специального оборудования 
массой до 43 тонн: мобильных буровых 
установок, автотопливозаправочного 
оборудования, пожарного оборудования, 
системы для перевозки контейнеров, 
крано-манипуляторной установки. В мо-
торном отсеке установлены ярославский 
V-образный 8-цилиндровый дизель мощ-

ностью 
470 л. с. и автома-

тическая коробка передач ZF 
Ecomat. Двухступенчатую раздаточную 
коробку с несимметричным дифферен-
циалом и все мосты поставляет компания 
Kessler, а кабина заимствована у грузови-
ков Tatra. Среди прочих конструктивных 
особенностей 6-осной машины стоит 
упомянуть независимую торсионную под-
веску и пневмогидравлический привод 
тормозов.

Следует отметить, что продукция 
Брянского автозавода пользуется заслу-

женной популярностью у нефтяников. 
В частности, шасси БАЗ использует 
под монтаж специальных надстроек 
Елабужский автомобильный завод. 
В качестве примера стоит упомянуть 
подъемную передвижную установку 
УПР-100 на шасси БАЗ-69096, ко-
торая предназначена для бурения 
скважин глубиной до 2500 м, а также 
капитального ремонта, освоения 
и восстановления нефтяных и газо-
вых скважин глубиной до 5000 м.

Кроме того, в настоящее время 
Брянский автомобильный завод 
совместно с МЧС приступил к ходо-

вым испытаниям в Якутии нового ар-
ктического вездехода БАЗ-69092, предна-
значенного для работы в условиях вечной 
мерзлоты. 

Минский завод колесных тягачей за-
очно представил шасси МЗКТ-700400 
под монтаж специального оборудо-
вания для нефтегазового комплекса. 
Грузоподъемность машины с колесной 
формулой 10х10 составляет 40 тонн. 
Длина грузовой платформы 8970 мм. 
Расположенный за кабиной 8-цилин-
дровый дизель ТМЗ-8431 мощностью 
470 л. с. работает в паре с 9-ступенчатой 
гидромеханической трансмиссией. 

ОТМЕЧАЮЩАЯ В ЭТОМ ГОДУ СОБСТВЕННОЕ 40-ЛЕТИЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«НЕФТЕГАЗ» СОБРАЛА ПОД СВОИ ЗНАМЕНА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИ-
КИ ДЛЯ КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. КАК И ПРЕЖДЕ, В ЭКСПО-
ЗИЦИИ НАШЛОСЬ МЕСТО НОВИНКАМ НА БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ПОЛНОПРИВОДНЫХ ШАССИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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ТРАНСПОРТ — 
ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА УСЛУГИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ 23-Я МЕЖ-
ДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА TRANSRUSSIA/TRANSLOGISTICA 2018 ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ОТРАСЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ – ОТ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ГРУЗОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И LIEBHERR

Э
ксперты полагают, что к 2020 году, 
когда образ и структура современ-
ной промышленности и торговли 

радикально изменятся, транспортные 
услуги, отвечая потребностям рынка, 
также приобретут новый формат. Уже 
сейчас на помощь логистам приходят 
облачные сервисы, а в транспортно-рас-
пределительных центрах заправляют 
аналитические системы. Однако, не-
смотря на повсеместное применение 
автоматизированных технологий, для 
российской транспортно-логистической 
отрасли многие инновации еще остаются 
делом будущего. Судя по экспозиции вы-
ставки TransRussia/TransLogistica 2018, 
не такого уж отдаленного.

Компания GroozGo провела презента-
цию бизнес-кейсов применения и реше-
ния задач с помощью информационных 
технологий. GroozGo — первая среди рос-
сийских грузоперевозчиков, кому удалось 
выполнить рейс с использованием ЭТН 

(электронной транспортной накладной) 
в тестовом режиме. Для логистических 
компаний перевод транспортных наклад-
ных (ТН) в электронный вид существенно 
сократит время и затраты на обработку 
документов. В этом случае на подготовку 
полного комплекта документов и его под-
писание всеми сторонами будет уходить 
не более 10 минут. Использование ЭТН 
полностью исключит потерю документа 
и потребность обмена оригиналами, что 
сократит срок получения оплаты за вы-
полненный рейс на 10–15 дней. Кроме 
этого, использование ЭТН позволяет 
благодаря автоматизации исключить воз-
можные ошибки. Это снижает расходы 
на ФОТ и хранение бумажных комплек-
тов документов. Со временем все грузов-
ладельцы, зарегистрированные в системе 
GroozGo, будут переходить на ЭТН. На се-
годняшний день объем перевозок в тесто-
вом режиме составляет от 50 рейсов в ме-
сяц с регулярным увеличением на 5–10 %. 

Один из ведущих российских про-
изводителей автокомпонентов НПП 
«Итэлма» представил систему помо-
щи водителю ADAS c расширенными 
функциями. Камера ADAS размеща-
ется на ветровом стекле автомобиля. 
Возможна интеграция с модулем Vision. 
Заявленный функционал системы 
включает в себя слежение за дорожной 
разметкой, контроль дорожных знаков, 
помощь при парковке. Ожидается, что 
в ближайшее время к системе добавится 
система распознавания пешеходов, со-
вмещенная с системой экстренного тор-
можения. Также разработчики планиру-
ют к существующим функциям добавить 
использование ультразвука, поиск 
парковочного места с продольным и по-
перечным расположением автомобиля, 
контроль слепых зон. Объединение ин-
формации от датчиков и систем автомо-
биля помогает водителю сформировать 
целостную картину дорожной обстанов-
ки и оценить риски. 

В разделе оборудования для об-
работки грузов компания Liebherr 
представила свой первый полностью 
электрический портальный кран LPS 
420 E. Модель оптимизирована для ра-
боты в портах с электропитанием от 380 
до 460 В. Дополнительным преимуще-
ством новинки является возможность 
использования энергонакопителей высо-
кой мощности для уменьшения пиковых 
нагрузок в сети питания крана и ис-
пользования рекуперированной энергии. 
Компактный аккумулятор обеспечивает 
высокую емкость накопителя, что позво-
ляет ему выдавать мощность до 200 кВт 
в течение 15 сек.

Все основные рабочие движения кра-
на, такие как изменение вылета стрелы, 
подъем и опускание грузов, поворот 
и передвижение, теперь осуществляются 
с помощью электроприводов. Их основ-
ные компоненты оснащены системой 
жидкостного охлаждения замкнутого 
типа и снабжены теплообменниками, ко-
торые расположены снаружи поворотной 
платформы. Таким образом, отсутствует 
необходимость забора внешнего воздуха, 
что является преимуществом при рабо-
те в загрязненных условиях. В силовой 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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ВЫСТАВКА

ВЫСТАВКА TRANSRUSSIA/TRANSLOGISTICA 2018

схеме крана LPS 420 E используется 
высокопроизводительный синхронный 
электродвигатель с постоянными маг-
нитами и жидкостным охлаждением. 
Более того, низкий момент инерции по-
зволяет получить малое время отклика 
двигателя для обеспечения точных и бы-
стрых перемещений. Из-за широкого 
диапазона скоростей вращения агрегата 
не требуется дополнительное переклю-
чение передач между режимами работы. 
Это позволяет обеспечить бесперебой-
ную передачу мощности как в режиме 
работы с максимальной нагрузкой, так 
и при максимальной скорости передви-
жения. Другим преимуществом этого 
технического решения является относи-
тельно бесшумная работа планетарной 
коробки передач.

Как и прочие представители модель-
ного ряда LHM, портальный поворотный 
кран LPS 420 E доступен в различных 
комплектациях. Таким образом, он яв-
ляется универсальным решением для 
работы с разными видами грузов: как 
с насыпными и контейнерными, так 
и с крупногабаритными и тяжелыми. Две 
лебедки совокупной мощностью 380 кВт 
позволяют крану обрабатывать грузы 
весом до 124 тонн. Новинка является 
эффективным решением для перевалки 
сыпучих грузов. Перемещая до 1200 тонн 
в час, эта машина демонстрирует 
лучшую производительность в своем 
классе. Вылет стрелы достигает 48 м, 
что позволяет крану обслуживать суда 
класса Panamax. Также LPS 420 E демон-
стрирует высокую производительность 
при обработке контейнеров, обеспечивая 
до 30 рабочих циклов в час. 

В рамках деловой программы вы-
ставки состоялась международная кон-

1. На площадке TransRussia/TransLogisticа обсуж-
даются актуальные вопросы развития российской 
транспортной системы, предлагаются новые информа-
ционные системы взаимодействия различных видов 
транспорта.
2. Универсальная платформа ADAS от компании 
«Итэлма» — единое решение для любого коммерческо-
го транспорта с неограниченным функционалом.
3. Первый полностью электрический портальный кран 
Liebherr LPS 420 E для России.

ференция для грузовладельцев и грузо-
перевозчиков «ТрансРоссия-2018», на ко-
торой обсуждались актуальные вопросы 
отрасли и определялись актуальные 
пути дальнейшего развития. Например, 
представитель ГК «Деловые линии» оз-
вучил корректировки, которые оператор 
предлагает внести в федеральный за-
конопроект «Об организации грузовых 
автомобильных перевозок в РФ», а также 
обозначил основные проблемы отрасли, 
акцентируя внимание на необходимости 
создания центров по подготовке води-
телей-профессионалов и повышения их 
квалификации.

Отметим, что, согласно официаль-
ным данным, число представленных на 
экспозиции TransRussia/TransLogisticа 
компаний в этом году увеличилось на 
15%. Причем участниками впервые ста-
ли представители Монголии и Ирана. 
Общая площадь выставки превысила 
18 000 м2. 

1 2
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В 2018 ГОДУ КОМПАНИЯ «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» НАМЕ-
РЕНА ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПРОДАЖАМ СРЕДИ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ «БОЛЬШОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕ-
МЕРКИ» В РОССИИ. НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ 
РУКОВОДСТВО СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ DAIMLER AG 
И «КАМАЗ» ОТЧИТАЛОСЬ ОБ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ТРЕМ БРЕНДАМ — MERCEDES-BENZ, FUSO И SELEC -
TRUCKS. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И «ДК РУС»

ВЫЗОВ 
БРОШЕН

БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ СТАТИСТИКА

Н
овый генераль-
ный директор 
ООО «ДК РУС» 

Андреас Дойшле начал 
свое выступление с расска-
за об успешной деятель-
ности грузового подразде-
ления головной компании 
Daimler AG. За минувший 
год транснационально-
му концерну со штаб-
квартирой в Штутгарте 
удалось повысить уровень 
продаж на всех своих 
ключевых рынках: сбыт 
в Европе, Азии, Латинской 
Америке, зоне НАФТА 
и международном регионе 
составил 471 тыс. грузо-

1

2

вых автомобилей (+13 %). 
«Для нас большая гордость, 
что сегодня именно Россия 
задает темп в международ-
ном регионе», — отметил 
Андреас Дойшле.

2017 год стал самым 
успешным за всю исто-
рию «ДК РУС», начиная 
с 2010-го. В сегменте гру-
зовиков среди компаний 
«большой европейской 
семерки» она заняла 
третье место, не-
значительно усту-
пив Scania и Volvo 
Trucks. По словам 
финансового ди-
ректора «ДК РУС» 

Оксаны Караховой, обо-
рот компании увеличился 
на 131 %, прибыль (EbiT) — 
на 88 %. Значительный 
рост также продемонстри-
ровал бизнес послепро-
дажного обслуживания. 
Оборот компании по зап-
частям Mercedes-Benz уве-
личился на 36 %, а Fuso — 
на 57 %. В общей слож-
ности в 2017 году было 

реализовано 7196 ед. 
техники, 

включая грузовики, ав-
тобусы и подержанные 
автомобили по системе 
SelecTrucks. При этом 
реализация грузовиков 
Mercedes-Benz выросла 
на 170 % по сравнению 
с прошлым годом, соста-
вив 5718 единиц. Доля 
рынка Mercedes-Benz 
в 2017 году составила 
20,4 %.

Продажи грузовиков 
Fuso также показали суще-
ственный рост — на 37 %, 
за отчетный период про-
дан 971 автомобиль. Доля 
рынка Fuso в 2017 году со-
ставила 15,9 %.

Доля рынка Daimler 
Buses в 2017 году достигла 
43 %, что позволило «ДК 
РУС» занять первое место 
в сегменте автобусов ев-
ропейского производства. 
Всего в течение минувшего 
года было продано 90 ав-
тобусов Mercedes-Benz 
и Setra, рост составил 
329 %. Среди наиболее 
значимых сделок стоит 
упомянуть поставку 50 ту-
ристических машин Setra 
Comfort Class в 2- и 3-ос-
ном исполнении в адрес 
ГУП «Мосгортранс» (маши-
ны будут использоваться 
для обслуживания гостей 
Чемпионата мира по фут-

болу FIFA 2018) 
и 12 автобусов 
Mercedes-Benz 

Intouro в компа-
нию «Мираторг». 
К слову, про-

дажи автобусов 
Mercedes-Benz 

в 2017 году увели-
чились на 40 %.

В качестве допол-
нения к своим перво-
классным продуктам 

«ДК РУС» предлагает 
специальное решение 
для управления авто-

бусным хозяйством. 
«Мы это направление от-
крыли в 2017 году и про-
должим в 2018-м, — отме-
тила Оксана Карахова. — 
Суть в том, чтобы помочь 
пассажирским перевоз-
чикам сосредоточиться 
на их основном бизнесе 
и взять на себя все заботы, 
касающиеся управления 
парком».

Если говорить о после-
продажном обслуживании 
в целом, в «ДК РУС»
от ме чают рост спроса 
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1–2. Более 70 % всех продан-
ных в 2017 году грузовиков 
Mercedes-Benz и 100 % грузо-
виков Fuso были произведены 
на заводе в Набережных 
Челнах.
3. В настоящее время дилер-
ская сеть «ДК РУС» насчиты-
вает 53 партнера Mercedes-
Benz и 39 партнеров Fuso.
4. Российский центр 
SelecTrucks обеспечивает 
профессиональный выкуп 
и продажу подержанных гру-
зовиков.
5. Слева направо: Герман 
Гильфанов, Илья Бочкарев, 
Оксана Карахова, Андреас 
Дойшле, Юрген Ольбердинг, 
Аксель Хоферихтер.

3

4

5

на сервисные контрак-
ты. «В 2017 году каждый 
пятый грузовик про-
давался с сервисным 
контрактом, — расска-
зал директор по прода-
жам и постпродажному 
обслуживанию марки 
Mercedes-Benz Герман 
Гильфанов. — Всего за от-
четный период было реа-
лизовано 1317 контрактов, 
мы никогда не продавали 
их в таком большом коли-
честве». Кроме этого, «ДК 
РУС» активно работает 
по популяризации теле-
матических систем. 
За 2017 год было 
подключено более 
900 единиц систем 
FleetBoard. Также 
в минувшем году 
были реализованы 
проекты продлен-
ной гарантии, 
удовлетворялись 
индивидуаль-
ные запросы 
на расширен-
ную гарантию, 
предусматри-
вающую по-
крытие всех 
затрат по ТО 
и ремонту, включая 
расходные материалы 
и даже шины.

В 2015 году в России 
был запущен междуна-
родный бренд по про-
даже техники с пробегом 
SelecTrucks. Российский 
центр SelecTrucks обе-
спечивает профессио-
нальный выкуп и продажу 
подержанных грузовиков. 
За 2 года было продано 
свыше 250 единиц поде-
ржанной техники. Сегодня 
клиентам предлагаются 
такие инструменты как 
trade-in, обратный выкуп 
и свободная закупка. В ми-
нувшем году фокус был 
направлен на trade-in для 
поддержки продаж новых 
грузовиков Mercedes-Benz.

Более 70 % всех про-
данных в 2017 году 
грузовиков Mercedes-
Benz и 100 % грузовиков 
Fuso были произведены 
на заводе в Набережных 
Челнах. Всего за время 
существования завода «ДК 
РУС» к концу 2017 года 
было произведено более 
23 000 автомобилей: более 
14 000 — Mercedes-Benz 
и более 9000 — Fuso. 

Чтобы 
полностью удов-
летворить растущий спрос 
на технику Mercedes-Benz 
и Fuso, в августе 2017 года 
завод перешел на трех-
сменный график работы. 
В 2017 году было произ-
ведено 5909 грузовиков. 
На производстве посто-
янно ведется работа, на-
правленная на повышение 
эффективности, качества 
и повышение произво-
дительности. В качестве 
одного из примеров можно 
упомянуть внедрение ваку-
умного оборудования для 
технических жидкостей.

В прошлом году 
в Набережных Челнах 
также завершилось строи-
тельство нового заводского 
корпуса, предназначенно-
го для выпуска каркасов 
кабин. В данный момент 
осуществляется его осна-
щение необходимым обо-
рудованием и его тестиро-
вание. Старт производства 
запланирован на 2019 год. 
Площадь нового завода со-
ставляет 59 600 м2, произ-
водственная мощность — 
55 000 кабин в год. 

«ДК РУС» 
уделяет большое внимание 
формированию прямого 
контакта с эксплуатиру-
ющими организациями 
и постоянному расшире-
нию географии присут-
ствия. В настоящее время 
дилерская сеть компании 
насчитывает 53 партнера 
Mercedes-Benz и 39 пар-
тнеров Fuso. В минувшем 
году партнерская сеть мар-
ки Mercedes-Benz пополни-
лась тремя новыми пред-
приятиями — в Рязани, 
Уфе и подмосковном 
Пушкино. На 2018 год за-
планировано открытие 
еще восьми СТО.

В нынешнем году 
ожидается и ряд пре-
мьер. Компания выводит 
на рынок строительный 
Mercedes-Benz Arox и маги-
стральный Mercedes-Benz 
Actros четвертого поколе-
ния c двигателями уровня 
Евро-5, а также среднетон-

нажник 
Fuso TF с новой 

силовой установкой и мо-
дернизированной рамой. 
Предлагая сбалансирован-
ный портфель продуктов 
и сервиса, «ДК РУС» уже 
в ближайшее время рас-
считывает занять первое 
место среди европейских 
производителей по крите-
рию удовлетворенности 
клиентов CSI. 

Business_03.indd   23 28.04.18   16:31



24 АВТОПАРК МАЙ 2018

БИЗНЕС
 КОНФЕРЕНЦИЯ СТАТИСТИКА

РОСТ НА ВСЕХ 
СКОРОСТЯХ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПОКАЗАЛ РОСТ ПО ИТОГАМ ПРОШЛО-
ГО ГОДА, НЕСМОТРЯ НА ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ В СТРАНЕ И ДАВ-
ЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. ЕЩЕ БОЛЕЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ БЫЛ РОСТ 
ПРОДАЖ В РАЗНЫХ СЕГМЕНТАХ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, И В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ГРУЗОВОГО. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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СТАТИСТИКА
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ПЛЕЧО 
УКОРАЧИВАЕТСЯ

По данным Росстата, 
совокупный объем пере-
возки грузов всеми ви-
дами транспорта увели-
чился на 8,1 %, а автомо-
бильным транспортом — 
на 10,3 %. Тенденцией 
стало сокращение рассто-
яния перевозок: на рынке 
теперь доминируют пере-
возки «с коротким пле-
чом», говорят эксперты.

Главным драйвером 
роста стало импортозаме-
щение, которое позволило 
увеличить грузопотоки 
внутри страны. Отрасль 
смогла подстроиться 
под растущие потребно-
сти клиентов. Развитие 
интернет-торговли то-
же явилось стимулом: 

интернет-магазины все 
активнее используют 
транспортные перевозки 
в качестве альтернативы 
традиционной почте. Эти 
тенденции помогли спа-
сти рынок грузоперевозок 
от падения и помогли 
ему отчасти компенси-
ровать удар, нанесенный 
«Платоном» и другими 
сдерживающими фак-
торами. Среди таковых 
взаимные санкции, ко-
торые отрицательно 
сказались на междуна-
родных грузоперевозках. 
Альтернативой дорожа-
ющим автоперевозкам 
становятся интермодаль-
ные перевозки из Европы 
в контейнерах.

Впрочем, проблемы 
сегодня испытывают 

не только российские ком-
пании: спад мировой эко-
номики влияет на отрасль 
во всем мире. Например, 
в Китае цены на экспорт-
ные контейнерные пере-
возки за год снизились 
на треть. Но если на раз-
витых рынках стоимость 
перевозок снижается, 
то российским компаниям 

в условиях падения рубля 
и роста собственных рас-
ходов приходится в луч-
шем случае сдерживать 
цены на прежнем уровне. 
Не всем это удается, так 
что небольшое подоро-
жание на рынке все же 
произошло. В частности, 
на цены повлиял рост 
тарифов на авиапере-
возки из-за банкротства 
«Трансаэро» (выросли 
на четверть), а также рост 
цен на железнодорож-
ные перевозки в конце 

ГЛАВНЫМ ДРАЙВЕРОМ РОСТА СТАЛО ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИЛО 
УВЕЛИЧИТЬ ГРУЗОПОТОКИ ВНУТРИ РОС СИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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года (примерно на 10 %). 
Поднялись и цены на пе-
ревозки специальных гру-
зов, например, в изотер-
мических контейнерах. 

В нынешнем году ры-
нок столкнулся с новыми 
испытаниями. Издержек 
прибавила отмена с 1 ян-
варя 2018 года федераль-
ной льготы по налогу 
на движимое имущество, 
которая распространя-
лась на грузоперевоз-
чиков. В Ассоциации 
международных автомо-
бильных перевозчиков 
по Северо-Западу в связи 
с этим подсчитали, что 
за новые машины при-
дется платить дополни-
тельно 100–150 тысяч 
рублей налога. Некоторые 
регионы, правда, компен-
сировали грузоперевозчи-
кам потерю федеральной 

льготы, но далеко не все. 
Впрочем, перерегистра-
ция в регионы вряд ли 
станет следствием из-
за бюрократических из-
держек. Кроме того, тра-
ты мало заметны на фоне 
платы за «Платон». 
Однако следствием от-
мены льготы может стать 
увеличение лизинговых 
платежей: компании, ра-
ботающие в этой сфере, 
не исключали включения 
ставки в платеж. Нагрузку 
на бизнес увеличивают 
и поднявшиеся с января 
нынешнего года акцизы 
на топливо. 

БЕЗ СКАЧКА
В сложных услови-

ях на рынке логистики 
больше всего шансов 
на выживание оказа-

лось у крупных ком-
паний — тех, которые 
кроме перевозок смогут 
предложить клиентам 
широкий спектр услуг. 
В диапазоне от складско-
го хранения, упаковки 
и страхования грузов 
до таможенного оформ-
ления и финансирования 
деятельности.

На рынок в перспекти-
ве повлияют изменения 
в режиме труда и отдыха 
водителей, установка 
на дорогах страны до-
полнительных пунктов ве-
согабаритного контроля, 
введение утилизационно-
го сбора. Грядущее разде-
ление водителей на «люби-
телей» и «профессионалов» 
тоже пойдет не «в плюс» 
по части издержек.

В результате сум-
мы факторов эксперты 
предсказывают неболь-
шой рост цен в секторе 
логистики. Впрочем, 
действительно серьез-
ного скачка эксперты 
не ждут, оценивая пред-
полагаемый рост цен 
в 6–7 %. В эту тенденцию 
вложится подорожание 
техники вследствие де-
вальвации рубля. На рост 
цен может повлиять и по-
дорожание «Платона». 
Сейчас сбор с грузовиков 
тяжелее 12 тонн за про-
езд по федеральным трас-
сам — 1,53 руб. за 1 км. 
Повысить его сначала 
предполагалось вдвое. 
Но премьер-министр 
Дмитрий Медведев после 
встречи с представите-
лями дальнобойщиков 
решил повышать тариф 
только на 25 %, пра-
вительство на следую-
щий же день поправило 
постановление. В итоге 

с 15 апреля тариф вырас-
тет до 1,91 руб./км.

Повышение тарифа 
до указанной отметки 
повлияет на конечную 
стоимость товаров в пре-
делах 1 %, что неощутимо 
для конечного потреби-
теля, сообщает газета 
«Ведомости» со ссылкой 
на Росавтодор. Сборы 
в системе составляют 
только 3–6 % из общей 
структуры затрат на пере-
возку, а расходы на транс-
портировку не превыша-
ют 10 % в итоговой цене 
продукции, подсчитали 
в ведомстве.

СТАВКА 
НА ОБНОВЛЕНИЕ

Одна из главных со-
ставляющих нагрузки 
на бизнес, а также фактор 
подорожания на рынке 
логистики — рост затрат 
на поддержание старею-
щего парка машин. Из-
за ухода с рынка большого 
количества частников 
и нелегальных игроков, 
которые не смогли про-
должить деятельность 
в рамках прежней бизнес-
модели, сформировался 
дефицит качественного 
подвижного состава. 
По причине более при-
стального внимания 
со стороны контролиру-
ющих органов тенденция 
«укрупнения» на рынке 
продолжилась: на смену 
мелким частникам ста-
ли активнее приходить 
большие игроки. Так, доля 
физлиц среди владельцев 
легких коммерческих ав-
томобилей за три кризис-
ных года снизилась с 51 
до 36 %. А ведь крупный 

БИЗНЕС
 КОНФЕРЕНЦИЯ СТАТИСТИКА

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИ-
КИ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ВЫЖИВАНИЕ ОКА-
ЗАЛОСЬ У КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ 
СМОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ МАКСИМУМ УСЛУГ.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ТРАНСПОРТОМ
  февраль 2018, в % в % январь-февраль 2018 февраль 2017 в % февраль 2017 в % январь-февраль 2017
  млн тонн к февралю 2017 к январю 2018 в % к январю- к февралю 2016 к январю 2017 в % к январю-
     февралю 2017   февралю 2016
Перевозки грузов транспортом 559,0 101,4 101,9 101,1 101,6 101,2 102,9
 в том числе: железнодорожным 100,1 103,9 96,4 103,6 100,9 96,0 103,8
 автомобильным 355,6 100,2 106,5 100,4 100,6 107,0 102,1
 морским 1,4 89,0 93,3 90,4 119,9 96,3 115,0
 внутренним водным 2,1 126,6 103,0 116,8 71,2 88,0 79,1
 воздушным (транспортная авиация)* 0,07 97,8 84,8 103,3 116,8 94,1 121,5
трубопроводным 99,6 103,5 93,1 100,8 106,9 88,6 105,4
 в том числе: газ 53,8 104,1 94,4 100,1 114,5 87,6 110,0
 нефть 42,4 101,0 91,3 100,3 100,0 90,1 100,9
 нефтепродукты 3,4 130,7 95,6 124,3 88,9 86,8 93,8
* По данным Росавиации.
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бизнес очевидно имеет 
больше возможностей об-
новлять свой парк.

В результате 2017-й 
принес заметный успех 
на рынке автопродаж. 
По мнению аналитиков, 
одной из главных причин 
стал отложенный спрос, 
ведь ранее компании мед-
ленно обновляли парк из-
за кризиса. Однако рост 
нефтяных цен и относи-
тельная стабильность 
рубля помогли изменить 
ситуацию. Большую роль 
также сыграли меры 
господдержки, включая 
программы льготного 
лизинга. У некоторых ав-
топроизводителей на них 
пришлось до 30 % продаж. 

ЛЕГКИ 
НА ПРОДАЖЕ

Продажи в сегмен-
те LCV полной массой 
до 3,5 т за год вырос-
ли на 17 %, достигнув 
108 тыс. автомобилей, 
подсчитали в компании 
PwC. При этом наиболь-
ший прирост продаж по-
казали зарубежные про-
изводители: Ford (+75 %), 
Citroen (+71 %), Peugeot 
(+53 %). Впрочем, россий-
ские марки по-прежнему 
доминируют: на долю ГАЗ, 
УАЗ и Lada приходится 
72 %. Продажи лидера 
в этом сегменте, «Группы 
ГАЗ», увеличились 
на 14 % — до 47 800 ма-
шин. На первом месте 
семейство Next. Что каса-
ется УАЗа, то флагманом 
по продажам остается не-
убиваемая «буханка» в гру-
зопассажирской версии 
УАЗ-3909 — 10 921 ма-
шин (+ 19 %).

У производителей 
в прошлом году по-
явились новинки. Так, 
Ульяновский автозавод 

начал выпускать новую 
модель — «УАЗ Профи». 
В компании заявляли 
о планах занять в течение 
двух лет 40 % сегмента 
бюджетных LCV, потеснив 
семейство автомобилей 
«Газель Бизнес». В свою 
очередь «Группа ГАЗ» на-
чала производство «Газель 
Next» полной массой 4,6 
тонны, которая сможет 
перевозить 2,2 тонны 
грузов. На базе новинки 
будет создано большое 
количество модификаций 
спецтехники. Еще од-
ной новой моделью стал 
среднетоннажный «Газон 
Next», призванный запол-
нить нишу, опустевшую 
после ухода с рынка ЗИЛа.

Рынок LCV мог бы ра-
сти и заметнее, но, как 
и в предшествующие 
периоды, его притормо-
зили высокие кредитные 
ставки. А ведь доступ-
ность банковских кре-
дитов особенно важна 
для предприятий малого 
и среднего бизнеса, кото-
рые являются основными 

потребителями коммерче-
ских автомобилей легко-
вого сегмента. По данным 
«Автостата», продажи 
LCV в феврале выросли 
на 9,3 % в годовом выра-
жении, до 7,8 тыс. штук, 
за два месяца сегмент 
прибавил 10,6 %. На теку-
щий момент парк LCV на-
считывает более 4,1 млн 
машин (8 % всего автопар-
ка страны). Средний воз-
раст автомобиля — 14,1 
года, а 45 % парка старше 
15 лет. Доля иномарок 
самая высокая во всем 
коммерческом сегменте — 
37 %, но лишь 22 % парка 
соответствует стандартам 
Евро-4 и выше. На дизеле 
работают 30 % автомо-

билей, 25 % всех машин 
сегмента находится на ба-
лансе юридических лиц.

НЕТЯЖЕЛЫЙ 
СЛУЧАЙ

Самые высокие темпы 
продаж, по сравнению 
с другими коммерчески-
ми сегментами, показали 
грузовики. В прошлом 
году в стране было про-
дано 80 тыс. машин — 
на 50 % больше, чем 
годом ранее, следует 
из данных «Автостата». 
Рекордно вырос сегмент 
как среднетоннажных, 
так и крупнотоннажных 
грузовых автомобилей, 

СТАТИСТИКА

РЫНОК АВТОПЕРЕВОЗОК В 2017 ГОДУ

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ПРОДАЖ, ПО СРАВ-
НЕНИЮ С ДРУГИМИ КОММЕРЧЕСКИМИ СЕГ-
МЕНТАМИ, ПОКАЗАЛИ ГРУЗОВИКИ: В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ ПРОДАНО 80 ТЫС. МАШИН.

ПАССАЖИРООБОРОТ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
  февраль 2018, в % в % январь-февраль 2018 февраль 2017 в % февраль 2017 в % январь-февраль 2017
  млрд пасс.-км к февралю 2017 к январю 2018 в % к январю- к февралю 2016 к январю 2017 в % к январю-
     февралю 2017   февралю 2016
Пассажирооборот транспорта 33,1 107,0 88,6 107,9 109,4 89,9 109,6
общего пользования* 
в том числе: железнодорожного 7,0 103,1 78,7 103,7 100,6 79,6 99,4
автомобильного (автобусы) 8,9 100,5 100,2 100,1 97,7 99,4 98,5
воздушного (транспортная авиация)** 17,2 112,6 87,8 114,2 122,6 90,2 123,2
* Включая внутренний водный и морской транспорт.

** По данным Росавиации.
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а ведь в предыдущий год 
рост составил всего 5 %. 
И опять же наилучшие 
темпы показали ино-
марки. Например, Volvo 
Group сумела продать 
почти 6 тысяч грузови-
ков — в 3,5 раза больше, 
чем в 2016 году. В разы 
также выросли продажи 
у Scania, MAN, Mercedes-
Benz, DAF. Отечественные 
компании по-прежнему 
сохраняют лидирующие 
позиции, хотя рост у них 
более скромен. Продажи 
КАМАЗа выросли на 30 %, 
особенно хорошие темпы 
были у седельных тяга-
чей. ГАЗ показал прибав-
ку в 7 %.

Что касается спроса, 
то активнее всего грузо-
вики заказывали транс-
портные и логистические 
компании, в меньшей 
степени покупательную 
способность проявили 
строительные и не-
фтегазовые компании. 
Эксперты связывают рост 
продаж как с отложенным 
спросом, так и с введени-
ем с января нынешнего 
года для производителей 

грузовиков норм Евро-5. 
В результате потребители 
стремились купить менее 
дорогую технику Евро-4.

На фоне восстановле-
ния роста продаж произ-
водители расширяли мо-
дельный ряд. В том числе 
и отечественные. КАМАЗ 
увеличил число моде-
лей с кабинами Daimler. 
У «Группы ГАЗ», помимо 
среднетоннажного «Газон 
Next», появится внедо-
рожник «Садко Next». 
Автозавод «Урал», в част-
ности, разработал ряд 
новых моделей семейства 
«Урал Next». В нынеш-
нем же году российский 
рынок грузовиков про-
должил расти со впе-
чатляющей динамикой. 
«Автостат», подводя итоги 
первых двух месяцев года, 
называл цифру 37,9 %.

На данный момент 
средне- и крупнотоннаж-
ные грузовики состав-
ляют в России более 7 % 
автопарка (3,7 млн штук). 
Две трети из них старше 
15 лет, а средний возраст 
автомобиля приближает-
ся к 20 годам. 70 % парка 

приходится на машины 
отечественного производ-
ства, причем некоторые 
выпущены еще в совет-
ский период, стандартам 
Евро-4 и выше соответ-
ствует лишь одна из семи 
машин, 66 % оборудованы 
дизельным двигателем, 
53 % парка принадлежит 
юрлицам.

ВЫЕХАЛИ 
НА МЯЧЕ

Продажи автобусов 
в России в 2017 году 
выросли не столь впе-
чатляюще — на 13 %, 
до 11 700 единиц, оцени-
ли «Автостат» и PwC. Рост 
был бы больше, если бы 
закупки существенно 
не снизили муниципали-
теты, которые являются 
одними из основных 
покупателей автобусов. 
В частности, доля лидиру-
ющей на рынке автобусов 
марки ПАЗ (принадле-
жит «Группе ГАЗ») вы-
росла на 7,6 % — до 65 %. 
Пассажирские перевозки 
по-прежнему выгоднее 

всего осуществлять на де-
шевых, ремонтопригод-
ных автобусах с хорошей 
проходимостью. Помог 
сегменту автобусов ра-
сти в продаже футбол. 
Подготовка к Чемпионату 
мира, который пройдет 
в этом году в России, ста-
ла одним из основных 
драйверов роста, ведь 
в ее рамках активно заку-
паются автобусы. Сыграл 
роль и отложенный спрос 
на обновление парка. 
Кроме того, помогли про-
ект «Школьный автобус» 
и госпрограммы субсиди-
рования закупок техники 
на газомоторном топливе.

Рост наблюдался в сег-
менте туристических 
и междугородных авто-
бусов, уточняют участ-
ники рынка. Появлялись 
и новые модели в этом 
сегменте. В частности, 
в прошлом году «Группа 
ГАЗ» вывела на рынок 
ЛиАЗ-6213 увеличенной 
пассажировместимости 
и Kursor LE (полунизко-
польную версию автобуса 
среднего класса с уве-
личенным количеством 

БИЗНЕС
 КОНФЕРЕНЦИЯ СТАТИСТИКА
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ВЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ СОКРАЩАТЬ ПРО-
ГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА, СКОН-
ЦЕНТРИРОВАВ К 2020 ГОДУ ГОСПОДДЕРЖКУ 
НА РАЗРАБОТКЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ.

посадочных мест). В сег-
менте иномарок сюрпри-
зом стоит признать воз-
вращение в топ продаж 
китайских брендов. Рост 
Yutong в прошлом году 
276 ед. — 392,9 %, причем 
практически все продажи 
пришлись на 47-местный 
междугородный Yutong 
ZK6129h.

Автобусный автопарк 
на данный момент со-
ставляет более 400 тыс. 
штук (1 % всей автотехни-
ки). 46 % машин старше 
15 лет, их средний воз-
раст — 15,5 года. Доля 
иностранных производи-
телей — 27 %, современ-
ным экостандартам со-
ответствует 15 % машин, 
46 % работают на дизеле. 
Большая часть автобусов 
(72 %) находится во владе-
нии юрлиц.

ГОСУДАРСТВО 
СНИЖАЕТ 
ПОМОЩЬ

В этом году на про-
должение роста продаж 
в указанных сегментах 
работает ряд факторов. 
В частности, оживление 
отраслей, связанных 
с грузоперевозками, — 
строительства, торгов-
ли и промышленности. 
Подтолкнуть спрос 
опять же может прове-
дение Чемпионата мира 
по футболу.

В дальнейшем росту 
объема перевозок будет 
способствовать и реа-
лизация госпрограммы 
«Развитие транспортной 
системы», утвержденной 
в конце прошлого года, по-
лагают в PwC. Кроме того, 
президент РФ Владимир 
Путин потребовал от пра-
вительства увеличить 
поддержку и предложить 
такую систему стимулов, 
которая сделает обновле-
ние парка транспортных 
средств максимально 
эффективным. Впрочем, 
вовсе не обязательно, что 
новые программы появят-
ся быстро — в условиях 
усиления внешнего давле-
ния, ослабления рубля.

И даже наоборот: дей-
ствующие программы, 
согласно утвержденному 
закону о бюджете, сокра-

щены вдвое: на поддержку 
автопрома в этом году 
выделили 34,4 млрд руб. 
против 68,7 млрд руб. 
годом ранее. При этом фи-
нансирование программ 
льготного автокредитова-
ния и льготного лизинга, 
включая адресные, соста-
вит 16 млрд руб. против 
27,5 млрд в 2016 году. 
По прогнозу лизинговой 
компании «Европлан», 
доля продаж коммерче-
ского транспорта в лизинг 
по программам субсиди-
рования составит чуть 
более 10 % против почти 
30 % в 2017 году.

Власти собираются 
поэтапно сокращать про-
граммы стимулирования 
спроса, сконцентрировав 
к 2020 году господдержку 
на разработке перспек-
тивной техники, в том 
числе электромобилей, 
беспилотников и систем 
для них. Это следует 
из новой долгосрочной 
стратегии развития 
автопрома, разработан-
ной Минпромторгом 
и Минэкономразвития. 
Сокращение господдерж-
ки на руку иностранным 
производителям. Однако 
обратная сторона медали 
для них — мартовское по-
вышение утилизационно-
го сбора на автомобили. 
Сейчас базовая ставка 
для легковых автомобилей 
составляет 20 тыс. руб., 
для грузовиков и автобу-
сов — 150 тыс. руб. (плюс 
коэффициенты, в зависи-
мости от характеристик 
автомобиля).

В Минпромторге за-
являют, что в среднем 
сбор вырастет на 15 %, 
а для некоторых кате-
горий транспортных 
средств не изменится. 
Эта мера, по заявлени-
ям властей, направлена 
на защиту окружающей 
среды, но участники рын-
ка расценивают ее как 
ограничение импорта: 
для отечественных про-
изводителей сбор ком-
пенсирует государство. 
Локальные производите-
ли, имеющие соглашения 
о промсборке (или работа-
ющие в Калининградской 
области и на Дальнем 
Востоке), получают про-
мышленные субсидии, со-

поставимые с расходами 
по уплате сбора. По дан-
ным экспертов, сегмент 
импортных LCV постра-
дает сильнее других, что 
неизбежно приведет к по-
вышению цен.

РОСТ, НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО

И все же аналитики 
и участники рынка на-
строены на рост в преде-
лах 5–10. В частности, 
спрос на легкий коммер-
ческий транспорт будет 
расти с оживлением сек-
тора малого и среднего 
бизнеса. Снижение ставок 
по кредитам дает основа-
ния для оживления этого 
сектора экономики.

В PwC спрогнозиро-
вали рост в сегменте 
LCV на 12 % (121 тыс. 
штук) в нынешнем году. 
По оценке компании, 
продажи в этом сегмен-
те в России будут расти 
как минимум до 2021 го-
да — к этому сроку ем-
кость сегмента достиг-
нет 136 000 машин. 
Автоконцерны тоже верят 
в рынок, инвестируя в но-
вые локальные проекты. 
Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ) в апреле 
спрогнозировала рост 
продаж легковых и легких 
коммерческих автомоби-
лей в России в 2018 году 
на 10 %, до 1,75 млн штук, 
следует из сообщения 
ассоциации. Напомним, 
в январе АЕБ впервые 
за свою историю не смог-
ла дать прогноз по рос-
сийскому авторынку 
на 2018 год. В компании 
сообщили, что на это по-
влияла неопределенная 
ситуация с размером 
утилизационного сбора. 
Прогноз PwC по грузовым 
автомобилям — на 10 % 
(88 тыс. штук). По оценке 
«Автостата» — на 20 %.

В нынешнем году 
давление на рынок гру-
зовиков будут оказы-
вать неопределенность 
динамики цен на нефть 
и приостановка неко-
торых инвестиционных 
проектов в нефтегазовой, 
а также связанных с ней 
отраслях, предупрежда-
ла компания EY в своем 
отчете. «Процесс восста-
новления может стать 
более активным с учетом 
необходимости реализа-
ции ранее свернутых ин-
вестиционных проектов, 
замены изношенной тех-
ники и закупки новой для 
удовлетворения отложен-
ного спроса», — отметили 
эксперты.

Прогноз по автобусам, 
по данным PwC, — рост 
на 16 % (13,6 тыс. штук). 
Этому будет способ-
ствовать износ парка, 
объясняет компания: 
в стране более 40 % — это 
автобусы старше 15 лет. 
Дополнительный спрос 
в этом сегменте подтол-
кнет вступление в силу 
с 1 июля постановле-
ния правительства РФ, 
устанавливающего тре-
бования к году выпуска 
транспорта, перевозящего 
детей.

У сегмента автобусов 
«хорошие перспективы 
для дальнейшего разви-
тия в связи с солидным 
возрастом транспортных 
средств, а также благо-
даря государственной 
поддержке автопроизво-
дителей и спроса на тех-
нику», — подтверждает 
отчет EY.

Перспективы сегмента 
также связаны с создани-
ем рынка электробусов, 
которые собираются за-
купать городские власти: 
самым крупным заказчи-
ком будет Москва, которая 
планирует до 2020 года 
ежегодно приобретать 
по 300 электробусов.  

СТАТИСТИКА

РЫНОК АВТОПЕРЕВОЗОК В 2017 ГОДУ
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КАДРЫ ТРЕНИНГ

ТРЕНИНГ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ АВТОМОТОКЛУБА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИИ ПРОЙТИ КУРС ОБУЧЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ 
ПОЛИГОНЕ В ПОДМОСКОВЬЕ. В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С ОБЪЕКТОМ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ «ГРАЖДАН-
СКИХ» КУРСОВ КОНТРАВАРИЙНОГО ВОЖДЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ КОР-
ПОРАТИВНЫЕ ПАРКИ. МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА

1. Все автомобили в прошлом 
«боевые».
2. Автодром ФСО — идеальное 
место для тех, кто реально хочет 
научиться избежать аварии 
в экстремальной ситуации.

1
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2

Мы при-
были в сек ретное 

место без вывески 
и указателей (по дороге 
была только одна та-
бличка с текстом вроде 
«ведется наблюдение, 
объект под охраной»), 
расположенное к вос-
току от Москвы в разгар 
дождя. И пока дошли 
от парковки до учебного 
центра, уже промокли на-
сквозь. Встретившие нас 
инструкторы улыбаются: 
для отработки необходи-
мых навыков в отсутствие 
настоящего льда погода 
самая что ни на есть при-
ближенная к реальности.

В свободное 
от обучения сотрудни-
ков федеральных органов 
государственной охраны 
время инструкторы ав-
тодрома делятся своими 
навыками с граждански-
ми лицами, частые гости 
здесь — работники авто-
предприятий, водители 
корпоративных парков. 
Полигон ФСО — идеаль-
ное место для тех, кто 
реально хочет научиться 
избежать аварии в экс-
тремальной ситуации. 
Стандартный курс во-
ждения длится 4 дня. 
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КАДРЫ
 ТРЕНИНГ

«НЕПЛОХО, ПЯТЫЙ НОМЕР! — ГОВОРИТ ИН-
СТРУКТОР. — ТЕПЕРЬ ТО ЖЕ САМОЕ, НО
НА 10 КМ/Ч БЫСТРЕЕ». И ТОГДА ТЫ НАЧИНА-
ЕШЬ СЫПАТЬ ОШИБКАМИ, КАК НОВИЧОК.

1. Одно из самых сложных 
и непредсказуемых упраж-
нений задействует специ-
альную плиту динамического 
заноса.
2. Площадка оборудована 
специальными фонтанами, 
имитирующими препятствия, 
внезапно возникающие 
перед автомобилем.

1

Например, доставшаяся 
мне «эска» была демоби-
лизована на автодром 
в 2012 году, и сегодня 
ее пробег постепенно при-
ближается к 300 000 км. 
О прошлом машины 
напоминают отверстия 
под флагштоки в перед-
них крыльях, рация 
и «крякал-

ка». Как минимум ее ис-
пользовали в качестве ав-
томобиля сопровождения, 
а что кроется за «как мак-
симум», скрыто завесой 
государственной тайны. 
Ах, да! Конечно, все вспо-
могательные системы, 
от ABS до ESP, были от-
ключены.

На первый взгляд, 
в змейке, что с широким, 
что с линейным распо-
ложением конусов, нет 
ничего сложного. Во вре-
мя пробного заезда вы-
полняешь упражнение 
на комфортной для тебя 
скорости и финиширу-
ешь с гордо поднятой 

головой. «Неплохо, 
пятый номер! — го-
ворит инструктор. — 
А теперь то же самое, 
но на 10 км/ч бы-
стрее». И вот тогда 
ты начинаешь 
сыпать ошибками, 
как какой-то но-
вичок на экзамене 
в ГИБДД, а твоя 
самооценка быстро 
пробивает дно 
и закрепляется 
на уровне, назван-
ном в честь того, 
что не тонет. 

По-хорошему 
только лишь 
змейку надо от-
рабатывать не-
сколько дней, 

Каждое занятие начина-
ется с инструктажа в ау-
дитории и продолжается 
на автодроме, где учени-
ков ожидают автомобили 
Mercedes-Benz S500L 
W220 исключительно 
с задним приводом, седа-
ны Ford Focus второго по-
коления и даже ГАЗ-3102 
«Волга».

Все автомобили в про-
шлом «боевые». 

чтобы такие основные 
навыки, как построение 
траектории, работа рулем, 
педалями газа и тормоза, 
предотвращение избыточ-
ной и недостаточной по-
ворачиваемости, не толь-
ко сформировались, 
но и прожгли навечно 
кору головного мозга. Как 
у водителей ФСО.

С повышением ско-
рости все приходится 
делать быстрее. И, пожа-
луй, самое сложное — это 
нащупать тонкую грань 
между быстрым поворо-
том руля и резким, когда 
передние колеса срыва-
ются — и привет, недоста-
точная поворачиваемость. 
Но это не все. Нюансов 
целое множество: быстро 
и плавно работать педа-
лью тормоза, не доворачи-
вать в повороте и никогда 
не задерживать руль в од-
ном положении во время 
виража.

Основная часть упраж-
нений так или иначе 
посвящена уходу от стол-
кновения и возврату 
в свою полосу. Имитации 
самые разные: объезд 
препятствия, внезапная 
потеря сцепления колес 
с дорогой, уход от встреч-
ного автомобиля и другие. 
Объединяет их одно — 
тренировка проходит 
на площадке с коэффици-
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КОНТРАВАРИЙНОЕ ВОЖДЕНИЕ

ТРЕНИНГ

ОДНО ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ И НЕПРЕДСКА-
ЗУЕМЫХ УПРАЖНЕНИЙ ЗАДЕЙСТВУЕТ СПЕ-
ЦИАЛЬНУЮ ПЛИТУ ДИНАМИЧЕСКОГО ЗАНО-
СА, КОТОРОЙ ОСНАЩЕН АВТОДРОМ.

2

ентом сцепления, близким 
ко льду. Кроме того, пло-
щадка оборудована спе-
циальными фонтанами, 
имитирующими препят-
ствия, внезапно возника-
ющие перед автомобилем. 
Задача водителя объехать 
преграду и вернуться 
в свою полосу.

Подобных упражнений 
несколько. В каких-то раз-
решено объезжать препят-
ствия с любой стороны, 
в каких-то строго с опре-
деленной, в каких-то ско-
рость 60 км/ч, в каких-
то 80 км/ч, в каких-то ав-
томобиль всеми четырьмя 
колесами находится в зоне 
имитации льда, а в каких-
то заезжает в нее во время 
имитации ухода от стол-
кновения со встречным 
автомобилем.

Одно из самых слож-
ных и непредсказуемых 
упражнений задействует 
специальную плиту ди-
намического заноса, ко-
торой оснащен автодром. 
Она размещена аккурат 
перед въездом в зону 
скользкого покрытия. 
Когда автомобиль наез-
жает на плиту задними 
колесами, она хаотичным 
образом сдвигается, про-
воцируя занос. Водитель 
должен мгновенно предот-
вратить занос, вернув 
контроль над автомоби-
лем, либо, как минимум, 
удержать вращающийся 
юлой автомобиль в своей 
полосе. Думаете, просто? 
Попробуйте! Но потом на-
пишите, на каком уровне 
оказалась ваша самооцен-
ка спустя 20 минут от на-
чала занятий.

Нам успели препо-
дать далеко не все уроки. 
Возможности полигона 
куда больше. Кстати, 
стоит это удовольствие 
от 40 000 рублей (за четы-
рехдневный курс). Сюда 
можно приехать на своем 
личном или на корпора-
тивном автомобиле.

ОБ АВТОДРОМЕ
Автодром ФСО России 

был открыт 4 октября 
2008 года в Московской 
области вблизи города 
Старая Купавна. Проект 
автодрома был разра-
ботан компанией не-

мецкого архитектора 
Германа Тильке — Tilke 
GmbH, у которой на се-
годняшний день за пле-
чами такие трассы, как 
«Сочи Автодром» (Россия), 
«Трасса Америк» (США), 
Международный автодром 
Кореи (Южная Корея) 
и многие другие. 
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П
очти век назад ин-
женер Хуберт Ван 
Доорн открыл не-

большую строительную 
мастерскую в Эйндховене. 
Занимавшая скром-
ную часть помеще-
ния пивоварни Coolen 
в Эйндховене, она стала 
отправной точкой в исто-
рии DAF. Поначалу фир-
ма, выполнявшая подря-
ды по ковке и сварке для 
города и местных компа-
ний, таких как производи-
тель ламп и радиотехники 
Philips, вскоре расширила 
свой спектр услуг. Так, 
в 1932 году, в ассорти-
мент продукции вошла 
прицепная техника, и по-
явилось новое имя — Van 
Doorne’s Aanhangwagen 
Fabriek (фабрика прице-
пов братьев Ван Доорн), 
или сокращенно DAF. 
Сварные шасси при-
цепов и полуприцепов, 

НА ПУЛЬСЕ 
ВРЕМЕНИ
ВЕСНОЙ 2018 ГОДА НИДЕРЛАНДСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ DAF ОТ-
МЕТИЛ СВОЕ 90-ЛЕТИЕ. К ЮБИЛЕЮ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЕ: СОБРАВШИЕСЯ В ЭНДХОВЕНЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ИСПЫТАТЬ НАСЛЕДИЕ DAF, НО И УВИДЕТЬ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ В САМОМ БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

выпускаемых небольшой 
фабрикой, позволили 
выделиться среди кон-
курентов более высокой 
грузоподъемностью. В том 
числе и за счет снижения 
собственного веса: сварка 
в то время была доста-
точно новой технологией, 
позволившей значительно 
снизить массу шасси. 
В 1936 году был выпущен 
прицеп для контейнеров 
с более быстрой загрузкой 
и разгрузкой контейнеров 
с железнодорожных ва-
гонов.

В конце 1940-х было 
начато производство пер-
вого грузового автомобиля 
DAF, и название компа-
нии изменилось на Van 
Doorne’s Automobiel 
Fabriek. Годом позже был 

В начале 2000-х начина-
ется современная история 
двигателестроения и мо-
тора PACCAR MX, который 
сегодня является частью 
грузовиков DAF большой 
грузоподъемности, а так-
же более чем 40% грузо-
вых автомобилей марок 
Kenworth и Peterbilt.

Так же уверенно гол-
ландцы двигались и в про-
изводстве кабин грузови-
ков, начав в 1950-х с соб-
ственной разработки, где 
применили закругленные 
углы и наклон решетки 
радиатора, дабы обе-

34 АВТОПАРК МАЙ 2018

построен специальный за-
вод по строительству гру-
зовых автомобилей, где 
начали выпускать маши-
ны с 3-, 5- и 6-тонными 
шасси. Десятилетием поз-
же, минуя эру бензиновых 
двигателей на грузовиках, 
компания разработала 
и начала производство 
двигателей под брендом 
DAF. Усовершенствовав 
дизельный двигатель 
DD575, его оснастили 
турбонагнетателем. 
В 1973 году компания DAF 
представила технологию 
промежуточного охлаж-
дения турбокомпрессора. 
В 1996-м вошла в состав 
корпорации PACCAR. 
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спечить транспортному 
средству лучшую аэроди-
намику. Уже через 10 лет 
был выпущен DAF 2600 
с просторной кабиной 
на два спальных места. 
В 1988 году компания 
внедряет кабину Space 
Cab, а немногим позд-
нее — еще более вмести-
тельную Super SpaceCab. 
Разработки в отраслях 
кабино- и двигателестро-
ения позволили в 2001 
и 2002 годах выпустить 
серии грузовиков LF, 
CF и XF. В 2017 году со-
временное поколение CF 
и новый XF были награж-
дены званием «Лучший 
автомобиль 2018 года» 
(International Truck 
of the Year 2018).

1. DAF A1800 Kikker’ or ‘Frog: первые попытки 
сделать кабину грузовика более обтекаемой для 
встречного потока воздуха.
2. Одними из первых изделий мастерской DAF были 
прицепы и полуприцепы, в том числе и сельхозназ-
начения.
3. В конце 1940-х появился завод грузовых автомо-
билей, где начали выпускать машины 
с 3-, 5- и 6-тонными шасси.
4. Размер и комфортность кабин росли, и время пре-
бывания в них водителей тоже.

1

3

4

2
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доля затрат приходит-
ся на топливо, поэтому 
экономичности произ-
водитель уделил особое 
внимание. Магистральная 
техника стала получать 
более аэродинамически 
проработанные элементы, 
будь то солнцезащитные 
козырьки или направля-
ющие потока воздуха, для 
оптимального обтекания 
воздушных масс вокруг ка-
бины и в моторном отсеке. 
Появились измененные ре-
шетки радиаторов, умень-
шающие сопротивление, 
и измененная геометрия 
зазоров между фарами 
и угловыми дефлекторами. 
Под кабиной, в угоду все 
той же эффективности 
и экономичности, у дви-
гателей PACCAR MX было 
дополнительно улучшено 
управление питанием воз-
духом за счет применения 
нового турбокомпрессора, 
обновлена система EGR 
и конструкция привода 
клапанов. Термическая 

нагруженность моторов 
была снижена за счет 
разработки новой систе-
мы впрыска, поршневой 
группы, форсунок и мо-
ментов подачи топлива 
при измененной степени 
сжатия. Максимальный 
крутящий момент дви-
гателей PACCAR MX-11 
и MX-13 был увеличен 
и смещен в сторону мень-
ших оборотов. Полка 
момента теперь начина-
ется с 900 мин-1. Линейка 
PACCAR MX-13 стала вы-
давать 530 л. с. и 2600 Нм 
крутящего момента 
при 1000 мин-1. В допол-
нение к росту произво-
дительности двигателя 
PACCAR увеличили его 
тормозную мощность. 
У версии MX-11 она воз-
росла с 320 до 340 кВт, 
то есть на 20% в диапазо-
не от 1000 до 1500 мин-1. 
Максимальная мощность 
торможения MX-13 со-
ставила не менее 360 кВт, 
а в важном диапазоне 

1. Смещение максимального крутящего момента в диапазон меньших 
оборотов позволило достичь большей экономичности.
2. Редукторы ведущих мостов теперь с менее шумной и более экономич-
ной главной парой. 
3. В консорциуме с TelliSys DAF разработала тягач Super Low-Deck 
с подъемной задней осью на 17,5-дюймовых колесах.

36 АВТОПАРК МАЙ 2018

НАШИ ДНИ
Все нынешние, как, 

впрочем, и прошлые улуч-
шения DAF направлены 
на повышение эффектив-
ности транспорта путем 
максимального соответ-
ствия выбранного типа 
транспортного средства 
условиям перевозки. В лю-
бом из сегментов грузового 
автотранспорта львиная 

1
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способно дать 2–3%-ное 
снижение расхода топли-
ва. Комфорт водителя 
улучшен благодаря менее 
шумной и плавной работе 
КП с четким управлением 
механизма выбора пере-
дач.

Программное обеспече-
ние трансмиссии теперь 
с новой архитектурой, 
в которую интегриро-
ваны вышеупомянутая 
EcoRoll и Cruise Control. 
Называется это Dynamic 
Cruise. Он адаптирует 
характер круиз-контроля 
к разным условиям во-
ждения. Благодаря инте-
грации Predictive Cruise 
Control теперь может 
активировать функцию 
EcoRoll более корректно. 
Работая совместно, систе-
мы вычислят именно тот 
момент, когда необходимо 
перейти на нейтральную 
передачу, или на подъеме 
холма разогнать грузовик.

В конструкцию за-
дних мостов были до-
полнительно внесены из-
менения и для движения 
с круизными скоростями 

4. Сегодня перевозчикам доступны различные вариан-
ты исполнения шасси грузовиков и прицепной техники.
5. Комфортное пребывание в кабине снижает 
утомляемость водителя и делает его труд более 
эффективным.

Снижение оборотов 
двигателей с сохране-
нием мощностных ха-
рактеристик позволило 
разработать следующее 
поколение трансмиссий. 
Автоматические коробки 
передач TraXon послед-
него поколения (на 12 
и 16 передач) сейчас яв-
ляются стандартным 
оснащением для новых 
серий грузовиков CF и XF. 
Конструкторы умень-
шили потери на трение 
и скорость переключения, 
что в сочетании с функ-
цией EcoRoll (управление 
трансмиссией исходя 
из рельефа местности) 

от 1200 до 1500 мин-1 при-
рост составил до 30%. DAF 
разработала компактную 
систему последующей об-
работки выхлопных газов 
(EAS), позволяющую уста-
новить больший топлив-
ный бак, компрессоры, 
ящики для инструментов 
или крановые ножки. 
Технология подложки по-
зволяет снизить общий 
объем в блоке EAS на 40%. 
Это делается без ущерба 
для противодавления, ин-
тервалов очистки золы или 
эффективности DeNOx. 
Фактически компактная 
коробка нагревается бы-
стрее, позволяя двигателю 

работать быстрее и даже 
чаще в самой эффектив-
ной топливной карте. 
Компактность блоков 
EAS также означает, что 
каталитический нейтра-
лизатор DeNOx и фильтр 
твердых частиц больше 
не нужно разделять, что 
способствует улучшенной 
компоновке. Еще одним 
преимуществом нового 
блока EAS является то, что 
он на 50 кг легче. А с до-
полнительными мерами, 
такими как оптимизация 
веса двигателя и шасси, 
к примеру, CF и XF эконо-
мят 100 кг полезной на-
грузки.

4

5
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до 85 км/ч. Передаточное 
число подобрано таким об-
разом, чтобы эта скорость 
укладывалась в диапазон 
оборотов двигателя от 1000 
до 1040 мин-1. Новое по-
коление дифференциалов 
ведущих осей с новым 
профилем зубьев главной 
пары рассчитаны с учетом 
будущих больших пробе-
гов, в том числе с низким 
уровнем шума. Новая 
поддерживающая ось ос-
нащена электрогидравли-
ческой системой рулевого 
управления (EHS), которая 
легче предшественников 
на 30 кг. Система ее управ-
ления непрерывно рас-
считывает оптимальный 
угол поворота задних колес 
на основе скорости и ко-
лесный базы грузовика. 
При достижении 40 км/ч 
ось блокируется в прямом 
положении, гарантируя 
максимальную курсовую 
устойчивость. Кроме того, 
система рулевого управле-
ния поддерживающей оси 
состоит из меньшего числа 
компонентов, а потому 

должна быть долговечнее. 
Устанавливают ее на шас-
си тягачей с колесной 
формулой 6х2 и 8х2. В сег-
менте специальных испол-
нений для автомобилей, 
эксплуатируемых в услови-
ях бездорожья, есть приво-
дные тандемные тележки 
с колесными редуктора-
ми. Эти сдвоенные оси 
оснащают более легким 
чугунным картером, эконо-
мящим 60 кг веса. Чтобы 
обеспечить минимальные 
эксплуатационные рас-
ходы, интервалы замены 
масла в новых сдвоенных 
осях увеличены до трех лет 
или 450 тыс. км. В ди-
зельных двигателях DAF 
эти интервалы могут 
быть увеличены с 150 000 
до 200 000 км, но это 
в большей степени касает-
ся магистральной техники. 
Несмотря на компактные 
размеры нового блока EAS, 
его интервал очистки пеп-
ла довели до 500 000 км. 
Огорчает лишь одно, что 
эти интервалы касаются 
лишь стран с качествен-

1. Дистанция до «хвоста» полуприцепа должна быть минимальной, именно 
это позволит экономить до 10% топлива.
2. С экрана планшета водитель управляет системой EcoTwin – подключе-
ния к головному грузовику.

1

2
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ным топливом, а нашим 
перевозчикам придется 
менять масло в моторах 
в разы чаще.

В КОЛОННЕ 
НА АВТОПИЛОТЕ

В 2015 году компания 
DAF продемонстрировала 
свои достижения в фор-
мировании автоколонн. 
Система EcoTwin позво-
ляет идущим позади авто-

мобилям автоматически 
следовать за головным, 
способствуя снижению 
расхода топлива на 10%, 
сокращению выбросов 
CO2 и оптимизации потока 
транспорта. В сотрудниче-
стве с NXP Semiconductors, 
TNO (Нидерландская орга-
низация по прикладным 
научным разработкам) 
и институтом безопасно-
сти Ricardo был запущен 
этот проект. С того момен-
та тестовые пилоты DAF 

проехали десятки тысяч 
километров по обществен-
ным дорогам континен-
тальной Европы и совре-
менному испытательному 
треку DAF. Благодаря до-
стижениям EcoTwin ком-
пания DAF была выбрана 
эксклюзивным участни-
ком испытаний движения 
грузовиков в автоколонне 
в Англии в 2017 году. Цель 
эксперимента показать, 
что второй автомобиль 
технически способен 
следовать на небольшом 
расстоянии от переднего, 
используя радиолока-
ционную информацию 
и информацию с камеры 
благодаря беспроводной 
связи между двумя транс-
портными средствами.

В рамках «Автомо-
бильной недели» DAF 
и TNO продемонстрирова-
ли EcoTwin перед мини-
страми инфраструктуры 
и окружающей среды 
Нидерландов и Бельгии. 
Эта демонстрация 
на дороге N270, недалеко 
от Хелмонда, состояла 
из двух грузовиков, ском-
мутированных по бес-
проводной связи Wi-Fi 
и находящихся на рас-
стоянии не более 20 м 
друг от друга, при этом 

водитель второго грузови-
ка не нажимал на педали 
газа и тормоза, а лишь 
подруливал. Сегодня ко-
личество грузовиков уже 
не ограничивается двумя, 
в сеть можно соединить 
и три, и более машин. 
«Движение в колонне по-
прежнему требует участия 
водителя, — уверенно за-
являет Рон Борсбом, член 
совета директоров DAF 
Trucks. — В кабине каж-
дого грузовика будет нахо-
диться человек. Водитель 
должен контролировать 
движение автомобиля 
на второстепенных до-
рогах и в черте города. 
Грузовые автоколонны — 
это решение, которое бу-
дет эффективным глав-
ным образом для дальних 
перевозок по ключевым 
магистралям и шоссе, 
но даже в этих случаях 
нужно обучить водите-
лей при необходимости 
брать на себя управле-
ние и выполнять другие 
рабочие обязанности. 
Автоколонны не станут 
началом конца для про-
фессии водителя грузовых 
автомобилей. Эта техно-
логия уменьшит нагрузку 
на человека, находящего-
ся за рулем». 

3. Wecon, производитель полуприцепа с увеличенным на 20 кубов кузо-
вом со сдвижной боковой стенкой.
4. Грузовые автоколонны — это решение, которое будет эффективным 
преимущественно на дальних перевозках.

3

4
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БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СУММА 
ЧАСТЕЙ
ПРОСТО ХОРОШЕГО АВТОМОБИЛЯ КЛИЕНТУ НЕДОСТАТОЧНО, СЧИТАЮТ В ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИИ MERCEDES-BENZ VANS. ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСШИРИВ И БЕЗ ТОГО ОБШИРНОЕ 
ПОРТФОЛИО РЕШЕНИЙ ДЛЯ НОВОГО SPRINTER, ШТУТГАРТСКАЯ МАРКА ПРЕДЛОЖИЛА 
ОПРОБОВАТЬ ВСЮ ПАЛИТРУ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ ИСПОЛНЕНИЙ КРУПНЫХ 
МАЛОТОННАЖНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ТРЕХЛУЧЕВОЙ ЗВЕЗДОЙ НА РАДИАТОРНОЙ 
РЕШЕТКЕ. ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС МЫ ОТПРАВИЛИСЬ С РЕЙСОВЫМ ЗА-
ДАНИЕМ В ОКРЕСТНОСТИ РОТТЕРДАМА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

MERCEDES-BENZ SPRINTER MY2018  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г.  ЦЕНА: В ЕВРОПЕ ОТ 19 990 ЕВРО (БЕЗ НДС)
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С
езон цветения тюльпанов 
в Нидерландах — символ цве-
тущей весны и самая горячая 

пора для местных предпринимате-
лей. Неудивительно, что в Mercedes-
Benz Vans решили организовать 
тест-драйв Mercedes-Benz Sprinter 
третьего поколения в Северной 
Голландии именно в апреле, для бо-
лее глубокого погружения в бизнес-
процесс. Сбор цветочного урожая, 
рынок, склад садового инструмен-
та — конечные точки рейсового за-
дания экипажи получали в режиме 
онлайн с помощью сервиса Mercedes 
PRO connect. Мы оценивали ма-
шины, а машины оценивали нас. 
При этом вся объективная инфор-
мация отражалась на веб-сервисе.
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Малотоннажное подразделение 
Mercedes-Benz трансформируется 
из исключительно производителя 
автомобилей в поставщика ком-
плексных решений для транспорта 
и мобильности, этот тезис не раз 
повторялся на презентациях. Новый 
Sprinter первым из представителей 
модельного ряда претворяет в жизнь 
и выводит на улицу первые решения 
в рамках этой инициативы для буду-
щего. В этом мы убедились на тест-
драйве, сценарий которого оказался 
весьма близким к реальности.

В СВОЕЙ СТИХИИ
На стартовой точке маршрута 

в одном из промышленных районов 
крупнейшего города Нидерландов 
нас поджидали 16 автомобилей 
в разных исполнениях. Палитра 
представленных решений — начи-
ная с обычного строительного гру-
зовика с бортовой платформой и за-
канчивая пассажирским шаттлом 
с высококачественным оснащением. 
Не было в наличии, пожалуй, лишь 
фургона на электротяге eSprinter, 
он появится на рынке лишь в следу-

ющем году. К слову, все подробности 
о мастерстве перевоплощения ново-
го Mercedes-Benz Sprinter мы рас-
сказывали читателям в отчете о ста-
тической презентации, которая про-
ходила в Дуйсбурге (см. «Автопарк» 
№2/2018). На этот раз сделаем ак-
цент на личных впечатлениях.

Итак, мы с напарником выбра-
ли цельнометаллический фургон 
Sprinter 319 CDI, оснащенный 
190-сильным дизелем и 7-ступен-
чатой автоматической трансмис-
сией. На первом этапе предстояло 
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Truck_03.indd   41 28.04.18   16:32



42 АВТОПАРК МАЙ 2018

проехать 115 км по оживленной 
магистрали в сторону Роттердама.

Новизна заметна начиная с ра-
бочего места водителя: повышенная 
эргономичность и комфортабель-
ность — вот те аспекты, что превра-
щают кабину «Спринтера» в идеаль-
ное рабочее место. К улучшениям 
относятся сиденья эргономичной 
формы, функция запуска Keyless-
Start и усовершенствованная си-
стема кондиционирования, а также 
электропривод стояночного тормоза: 
клавишу разместили на приборной 
панели рядом с блоком управления 
освещением. В кабине много сво-
бодного пространства. Изменяемая 
концепция вещевых отделений га-
рантирует, что каждый предмет най-
дет свое место.

«Чем я могу вам помочь?» — 
спрашивает приятным голосом но-
вая мультимедийная система MBUХ 
(Mercedes-Benz User Experience), ду-
блируя текстовое сообщение на дис-
плее высокой четкости с диагона-
лью до 10,25 дюйма. Интуитивное 

голосовое управление (имеется 
русскоязычный вариант) позволяет 
водителю, не отвлекаясь от дороги, 
отдавать команды, причем в сво-
бодной форме. К примеру, на репли-
ку «я голоден» машина предложит 
несколько вариантов ближайших 
кафе и ресторанов и проложит 
маршрут к выбранному заведению. 
Кроме того, голосом можно активи-
ровать некоторые системы и при-
боры, например подогрев сидений 
(в будущем этот функционал будет 
расширяться). Мы использовали 
голосовое меню для выбора альтер-
нативного маршрута при объезде 
пробок. Машина поняла нас, что 
называется, с полуслова.

У нас в грузовом отсеке — по-
луторатонный балласт. При этом 
фургон демонстрирует динамич-
ный разгон и высокую топливную 
экономичность. Последнее обсто-
ятельство достигается благодаря 
технологии BlueEfficiency, позво-
ляющей снижать расход топлива 
и выбросы CO2 до чрезвычайно 
низкого уровня. Так, в смешан-
ном цикле при средней скорости 
60 км/ч автомобиль потреблял все-
го 8,5–8,8 л топлива на 100 км.

Правда, разогнать фургон в пол-
ную силу не представлялось возмож-
ным из-за обилия скоростных огра-
ничений по маршруту движения. 
Даже на автомагистрали было много 
ограничений в связи с ремонтными 
работами. Зато уда-
л о с ь 
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1. Загруженный в фургон балласт полноценно имитировал коммерче-
скую загрузку.
2. Один из примеров использования боковой такелажной рейки.
3. Смартфон с приложением PRО connect был нашим «путевым ли-
стом».

3

1
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опробовать адаптивный круиз-кон-
троль Distronic, он работает безу-
пречно. Вообще, в Sprinter третьего 
поколения центральную роль играет 
безопасность. Поддержку водителю 
оказывают инновационные системы 
безопасности и помощи на уровне 
легковых автомобилей. Помимо вы-
шеупомянутого Distronic, к ним отно-
сятся, например, активная система 
экстренного торможения Active Brake 
Assist, активная система удержания 
полосы движения Active Line Keeping 
Assist (что интересно, машина чи-
тает не только белые линии посто-
янной разметки, но и желтые линии 
временной), а также система кон-
троля усталости водителя Attention 
Assist. Эффективные электронные 
помощники помогают сохранять без-
опасную дистанцию, удерживаться 
на своей полосе, без усилий манев-
рировать и парковаться.

Среди прочих вспомогательных 
и регулирующих систем нового 
Sprinter, к примеру, камера задне-
го вида с изображением в салонном 
зеркале (ранее я встречал такую 
систему на Mercedes-Benz Citaro), 
современный парковочный пакет 
с панорамным углом обзора 360°, 
датчик дождя и стеклоочистители 
с интегрированной системой Wet 

Wiper System. Жидкость омыва-
теля, направляемая через рычаги 
стеклоочистителей, разбрызгивает-
ся непосредственно перед щетками 
стеклоочистителя и сразу же выти-
рается — в целях улучшения обзора.

Наш новый подопечный оснащен 
задней рессорной подвеской, хотя 
в качестве опции можно заказать 
пневматическую. Малолистовые 
упругие элементы в паре с уси-
ленными амортизаторами обеспе-
чивают хорошую плавность хода. 
Несколько слов о вариабельности 
грузового отсека.

В качестве альтернативы стан-
дартному металлическому полу фур-
гона предлагается настил повышен-
ной грузоподъемности (он идеально 
подойдет для автомобиля Sprinter, 
если груз опирается всего на не-
сколько точек) или, как в нашем слу-
чае, абсолютно новая конструкция 
с пластиковым полом: при его при-
менении снаряженная масса транс-
портного средства уменьшается, 
а возможности грузоподъемности 
увеличиваются. Важное значение 
имеет ширина грузового отсека. 
В наиболее предпочтительных ва-
риантах одинарной ошиновки рас-
стояние между колесными арка-
ми составляет 1,22 м, а значит, 

ПРАКТИЧНО. Пластиковый пол увеличи-
вает грузоподъемность автомобиля.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Стояночный тормоз получил 
электропривод.

4. Повышенная 
эргономичность 
и комфорта-
бельность — 
черты рабочего 
места води-
теля в новом 
«Спринтере».
5. Система 
MBUХ с базо-
вым вариантом 
дисплея.

4
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дали в электронном виде: посред-
ством полученного от организаторов 
корпоративного смартфона с при-
ложением PRО connect нам следо-
вало найти предназначенный для 
дальнейшего движения автомобиль, 
дистанционно его разблокировать 
и следовать письменному заданию, 
отображенному в SMS (маршрут за-
гружается в MBUX автоматически). 
В нашем случае экипажу следовало 
посетить склад электроинструмента 
и доставить заказанное оборудова-
ние в конечную точку маршрута. 
Прибыли мы вовремя, груз передан 
в целости и сохранности.

«В мире логистики и транспор-
та будущего абсолютным факто-
ром успеха будут вариабельность 
и адаптированные под клиента 
решения, — комментирует глава 
подразделения Mercedes-Benz Vans 
Фолкер Морнинвег. — Просто хо-
рошего автомобиля теперь недо-
статочно. Поэтому новый Sprinter 
и должен быть многогранным та-
лантом, чем-то гораздо большим, 
чем сумма его частей. Благодаря 

прежде недостижимому многооб-
разию вариантов, новым службам 
сетевой интеграции и телематике 
нового поколения он становится 
идеально подогнанным, комплекс-
ным системным решением для удов-
летворения самых разных запросов 
в сфере коммерческого транспорта 
и мобильности. Таким образом, но-
вому Sprinter удается сделать в точ-
ности то, что продемонстрировал 
его предшественник: он вновь дает 
определение сегменту малотоннаж-
ных автомобилей. То есть стано-
вится самим воплощением «умного 
железа», поднимая свой сегмент, 
бизнес наших клиентов и наш биз-
нес на следующий уровень».

Логистика автомобиля предпо-
лагает индикацию его местонахож-
дения практически в режиме ре-
ального времени либо индикацию 
и установку геозон (мониторинг зон 
эксплуатации). Обмен сообщениями, 
адресами или контактами между ин-
струментом по администрированию 
автомобилей и мобильным приложе-
нием Mercedes PRO connect App улуч-

стандартные европалеты можно 
поставить боком. Кстати, положи-
тельным эффектом является то, что 
в некоторых странах одинарные 
шины позволяют не платить дорож-
ные пошлины и налоги.

ВСЕГДА ОНЛАЙН
В промежуточной точке маршру-

та — детальная презентация серви-
са Mercedes PRO connect. Менеджер 
по продукту подробно объясняет 
все нюансы работы продвинутой 
системы транспортной телематики. 
Платформа PRO connect соединяет 
руководителя автопарка со всеми 
подконтрольными автомобилями 
и водителями. Решение включает 
восемь пакетов, основанных на цен-
трализованных сервисах. Основная 
задача — минимизация бумажной 
волокиты. Веб-сервис для корпора-
тивных клиентов — будь то малое 
предприятие с минимальным ав-
топарком или крупное АТП — обе-
спечивает через инструмент управ-
ления автомобилями связь руково-
дителя автопарка со всеми автомо-
билями и всеми подконтрольными 
водителями. Таким образом, рейсо-
выми заданиями можно управлять 
онлайн, а также запрашивать такую 
информацию об автомобиле, как его 
местоположение, запас топлива или 
межсервисный интервал, практиче-
ски в режиме реального времени.

Собственно, в этом нам пришлось 
убедиться на практике. Задание 
на вторую часть маршрута нам вы-

1. При одинар-
ной ошиновке 
расстояние 
между колес-
ными арками 
составляет 
1,22 м.
2. 4-цилиндро-
вый дизель ОМ 
651 мощностью 
143 л. с. — один 
из вариантов 
силовой уста-
новки. 
3. В задней 
подвеске 
малолистовая 
рессора.

1

2

3
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шает коммуникацию в автопарке, 
а информирование о предстоящих 
ТО облегчает управление техобслу-
живанием. Динамическое прокла-
дывание маршрута создает, помимо 
прочего, значительные преимуще-
ства, в отличие от предварительного 
статического планирования марш-
рута перед отправкой автомобиля. 
В целом, решения по сетевой ин-
теграции от Mercedes PRO connect 
не только улучшают контроллинг, 
но и снижают эксплуатационные 
расходы, а также оптимизируют за-
грузку автопарка. Первые службы 
станут доступны на 19 европейских 
рынках с июня 2018 года, затем 
в IV квартале подключатся США. 
Выводя на рынок первые сервисы, 
Mercedes-Benz закладывает первый 
важный камень в фундамент завод-
ских решений, связанных с Mercedes 
PRO connect. В Mercedes-Benz Vans 
не исключают, что следующим ша-
гом будет подключение к единому 
сервису мультибрендовых парков. 
Запросы на такую опцию от пере-
возчиков уже есть, а значит, нужно 
постараться опередить конкурентов. 
Причем свою экстраординарную 
адаптируемость Sprinter проявляет 
не только в области онлайн-интегра-
ции и построенных на ней сервисах, 
но и, кроме того, позволяет идеально 
«скроить» себя под конкретные по-
требности клиентов и отраслей.

КОМБИНИРОВАТЬ 
НУЖНО

Вначале мы упомянули о боль-
шом количестве представленных 
на тест автомобилей. Был среди 

них и полноприводной вариант. 
У этой модели, в отличие от за-
днеприводной версии, в силу кон-
струкции грузоподъемность воз-
растает на 50 кг, а пониженная 
на 80 мм нижняя кромка грузового 
отсека делает загрузку/выгрузку 
либо вход/выход из автомобиля 
значительно более удобными. 
Растущий рынок услуг по тури-
стическому сопровождению так-
же обслуживается автомобилями 
Sprinter, которые можно заказать 
в виде тягового головного модуля, 
но только через кузовостроите-
лей. Такой вариант в комбинации 
с передним приводом обеспечи-
вает большую свободу творчества 
при разработке и эксплуатации 
надстроек.

Вкратце об обновленной агре-
гатной базе. К техническим до-
стижениям в новом Sprinter от-
носятся две новые коробки пере-
дач, разработанные для переднего 
привода, — 9-ступенчатая гидро-
механическая трансмиссия, став-
шая новинкой в сегменте крупных 
малотоннажников, и тоже вновь 
разработанная 6-ступенчатая 
механическая. В моторной гамме 
предлагается два дизельных дви-
гателя стандарта Евро-6: 4-ци-
линдровый ОМ 651 с тремя на-
стройками по мощности (114, 143, 
163 л. с.) и 6-цилиндровый ОМ 
642 мощностью 190 л. с.

В Германии новый Mercedes-Benz 
Sprinter можно заказать уже сейчас 
по цене от 19 990 евро без учета НДС 
(версия начального уровня с перед-
ним приводом). Позже он будет до-
ступен в центрах продажи коммер-
ческих автомобилей Mercedes-Benz 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2810
Полная масса, кг 3500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7345/1993/3035
Колесная база, мм 2697
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, 
  Евро-6
 рабочий объем, см3 2143
 мощность, л.с. при мин-1 143 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 330 при 2400
Коробка передач автоматическая,  
  7-ступенчатая
Подвеска независимая, 
  пружинная
Тормоза зависимая, 
  рессорная
Шины 225/75R16C
КОНКУРЕНТЫ
Fiat Ducato, Iveco Daily, Volkswagen Crafter,

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI

Большое количество модификаций, 
наличие 9-ступенчатой АКП.
Отсутствие штатного кронштейна для смартфона в базовой 
комплектации.

в Европе. В Россию автомобиль при-
дет осенью 2018 года.

Таким получилось наше пер-
вое знакомство с обновленным 
Mercedes-Benz Sprinter. Очевидно, 
что все обновки пришлись ему впо-
ру, а ходовые качества и уровень 
комфорта достойны особой похва-
лы. И, конечно, окончательный вер-
дикт потребители вынесут лишь 
после реальной эксплуатации. 

45МАЙ 2018 АВТОПАРК

4

4. Sprinter 
демонстрирует 
все больше 
возможностей 
комбиниро-
вания и еще 
больше выбора 
в плане испол-
нения кузова.
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ЗНАКОМЫЕ
ВСЕМ ЛИЦА
В СЕГМЕНТЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ БОРЬБУ ЗА КЛИЕНТА-ПЕРЕВОЗЧИКА ВЕДЕТ 
МОДЕЛЬ ЛИАЗ-5250, ОНА ЖЕ «ВОЯЖ», СТАВШАЯ ПРЕЕМНИКОМ ОДНОИМЕННОГО ГОЛАЗА. 
КАК И ПРЕЖДЕ, ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ ЭТОЙ МАШИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОМПАНИЯ «МОСТРАНСАВТО». ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

ЛИАЗ-5250  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 13 МЛН РУБ.

части России в сегменте средней 
и большой вместимости господству-
ет НефАЗ. Первый городской НефАЗ 
был выпущен в 2000 году, с тех 
пор гамма производимых моделей 
многократно пополнялась: помимо 
городских, появились пригородные, 
междугородные и, конечно, тури-
стические. В 2000-х в Нефтекамске 
наладили выпуск междугородных 
НефАЗ-5299СТ и НефАЗ-5299КТ — 

аналогов ЛиАЗ-5250. В южных кра-
ях нашей Родины пассажиров пере-
возят автобусы завода «Волжанин», 
который первым из российских 
производителей принял участие 
в престижной европейской выстав-
ке автобусов Busworld в бельгийском 
Кортрийке.

Такое территориальное де-
ление не случайно: регионы под-
держивают собственные марки. 

С 
производителем ЛиАЗ хоть 
раз в жизни сталкивался каж-
дый отечественный как пере-

возчик, так и пассажир. В последние 
20 лет тенденция такова, что ареал 
распространения ликинских машин 
сместился в центральный регион 
нашей страны, где такие автобу-
сы не один десяток лет курсируют 
на большинстве городских и при-
городных маршрутах. В восточной 
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1. Комбинация 
приборов 
Scania с экра-
ном бортового 
компьютера.
2. Над пассажи-
рами индивиду-
альные блоки 
освещения 
и вентиляции.

ДОЛГОВЕЧНО. Пневмобаллоны прикрыты 
защитными кожухами.

СТАНДАРТНО. Буксировочная проушина 
вкручивается в отверстие за капотом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

1

В Московской области потребите-
лем Ликинского автозавода тради-
ционно является «Мострансавто», 
взявшее на баланс в том чис-
ле и ЛиАЗ-5250. Переехавший 
в 2013 году из Голицыно «Вояж» 
практически не изменился, отли-
чить предшественника можно разве 
что по эмблемам и незначительным 
деталям, по большей части носящим 
внутриконструктивный характер 
(приводы дверей, качество приме-
няемых клеевых материалов, обнов-
ленная трансмиссия и так далее). 
Автобус выполнен в едином корпо-
ративном стиле, с характерными 
для марки деталями. Под стандарты 
нового времени автобус оснащен 
передней миниатюрной линзован-
ной оптикой Hella. Соблюли дизай-
неры почти все каноны внешности 
пригородной модели: 
хоть и не сильно «облиз-
анный» в угоду лучшей 
аэродинамике силуэт, 
но с большим, слегка 
изогнутым лобовым 
стеклом, обеспечива-
ющим не только води-
телю, но и пассажи-
рам хороший обзор 
в поездке. Экстерьер 
ЛиАЗов в последние 
годы приобрел бо-
лее качественное 
боковое остекле-
ние — стеклопа-
кеты с форточками, 
веерного типа стеклоочистители, 
а также интегрированную в стекло 
(с электроподогревом) форточку во-
дителя. Из заметных знатоку ли-
кинских автобусов новшеств — вне-
дрение более легкой пластиковой 
крыши. Ее стальной аналог весил 
в разы больше. Все эти инновации 
коснулись и модели 5250, при сбор-
ке которой все больше применяют 
клеевые технологии, обеспечиваю-
щие гидроизоляцию и нужную под-
вижность соединению. Арки колес 
теперь с увеличенным защитным 
слоем, а на днище и юбке много-
слойная антигравийная обработка. 

В салоне достаточно просторно, 
пассажирские сиденья стандартно 
для такой компоновки установле-
ны на невысоком подиуме. Каждое 
кресло, по правилам междугородной 
перевозки, оснащено ремнями без-
опасности, спинками с регулиров-
кой наклона, убираемыми подло-
котниками и откидными столиками. 
Для контроля за дорогой и пасса-
жирами внедрены видеорегистра-
тор хода движения, видеокамеры 
в салоне и кабине водителя, а также 
камеры заднего вида, выводящие 
на монитор картинку, записывае-
мую в память накопителя. К слову, 
неоднократно эти записи избавля-
ли водителей от ложных обвине-
ний в виновности ДТП и не толь-

ко. Из прочих систем 
контроля — ГЛОНАСС 
и цифровой тахограф. 

На машины «Вояж» 
в недавнем прошлом 

устанавливали крайне 
неудобные водительские 

кресла, отчего рабочий 
день казался «каторгой». В свежих 
версиях, по требованию ключевого 
заказчика, установили комфорта-
бельные сиденья с многочисленны-
ми регулировками, и эта проблема 
ушла. Панель приборов хорошо обо-
зримая, как и комбинация прибо-
ров; информативный дисплей и эр-
гономичное управление, включая 
кнопки для переключения передач 
АКП, создают дополнительный ком-
форт для работы. 

Ликинский завод уже долгие 
годы сотрудничает со шведским 
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1. Просторный 
салон не за-
ставит пасса-
жиров жалеть 
о прошедшей 
поездке.
2. Для пасса-
жиров с огра-
ниченными 
возможностями 
предусмотрена 
аппарель.
3. Багажный 
отсек, в зависи-
мости от ком-
плектации, мо-
жет достигать 
6 м3.

1

2

3

производителем Scania, приобретая 
у него шасси для своих автобусов. 
Модель 5250 не исключение, она 
построена на таком импортном шас-
си. В заднем свесе «Вояжа» рядный 
5-цилиндровый двигатель Scania 
DC09 109, соответствующий эко-
логическому классу Евро-5 с рабо-
чим объемом 9,29 л. Его мощность 
составляет 250 л. с., а максималь-
ный крутящий момент — 1150 Нм 
при 1000–1300 мин-1. Чтобы впи-
саться в нормы Евро-5, в системе 
выпуска отработавших газов дви-
гателя установлены форсунки рас-
твора мочевины (AdBlue). Жидкость 
подается из бачка, расположенного 
в отсеке по правому борту. Уровень 
AdBlue отображается на дисплее 
бортового компьютера, и при сни-
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ЗНАКОМСТВО

ЛИАЗ-5250

4

5

6

7

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

жении объема до 20 % по-
явится индикатор необхо-
димости заправки. Важно 
знать, что заполнять бачок 
доверху производитель за-
прещает, так как в случае 
кристаллизации реагента 
может произойти заку-
порка системы вентиля-
ции бака. Также в осо-
бых условиях — запрет 
на отключение «массы» 
при самоочистке си-
стемы SCR автобуса. 
Об этом действии укажет значок 
АКБ и пиктограмма песочных часов 
на приборной панели.

Контроль уровня моторно-
го масла можно осуществлять 
при ежедневном осмотре — по уров-
ню на щупе и во время движения — 
по контрольной лампочке на панели 
приборов. Если лампа горит, нуж-
но доливать либо сливать масло 
при его чрезмерном количестве. 
Высокий уровень масла приводит 
к его перерасходу из-за выброса 
в систему вентиляции картера. 
По такому же принципу реализо-
ван контроль уровня охлаждающей 
жидкости в двигателе: лампа на па-
нели приборов укажет на наличие 
проблемы. Визуальный контроль 
антифриза возможен по прозрач-
ной трубке на расширительном 

бачке. Если возникнет экстрен-
ная пожарная ситуация, серийное 
устройство пожарной сигнализа-
ции с детектором в моторном отсеке 
уведомит водителя об опасности 
и приступит к тушению.

В автобусах «Вояж» передачу кру-
тящего момента от двигателя на за-
дний мост осуществляет 6-ступенча-
тая автоматическая коробка передач 
производства ZF серии Ecolife моде-
ли 6AP-1200B. Она облегчает рабо-
ту водителя и снижает нагрузку 

4. В корме 
по правому бор-
ту установлен 
бачок с мочеви-
ной на 75 л.
5. Фильтр пред-
варительной 
очистки топли-
ва не пред-
усматривает 
подогрева.
6. По просьбе 
заказчика мощ-
ность автоном-
ного подогрева-
теля увеличена 
до 32 кВт.
7. В заднем 
свесе распо-
ложен рядный 
5-цилиндровый 
турбодизель 
от Scania.
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1. Гидромехани-
чес кая КП 
ZF-Ecolife более 
приспособлена 
к городскому 
режиму.
2. Запасное ко-
лесо традици-
онно подвеше-
но в переднем 
свесе автобуса.
3. Передняя под-
веска зависимая 
пневматическая, 
с мощными 
штангами.
4. Моторный 
отсек защищен 
системой ав-
томатического 
пожаротушения.

1 2 3

4

АНТОН МАЛАФЕЕВ
НАЧАЛЬНИК КОЛОННЫ «МОСТРАНСАВТО», АК 1788

на трансмиссию. Также по много-
численным просьбам эксплуатанта 
ГМП пришла на смену роботизиро-
ванной коробке передач. Причина 
здесь в коротком сроке службы 
«робота» и сцепления при смешан-
ном режиме эксплуатации (город, 
пригород). В ГМП гидротрансфор-
матор с реактором, установленным 
на муфте свободного хода, является 
не изнашивающимся устройством 
при троганье с места. Когда скорость 
движения увеличивается, гидро-
трансформатор блокируется: пере-
дача момента от маховика на короб-
ку производится напрямую, с оди-
наковой частотой. Таким образом, 
исключаются потери мощности.

Задний мост Scania R660 с гипо-
идной главной парой (передаточное 
число 3,07) опирается на зависимую 
пневматическую подвеску с четырь-
мя баллонами. Для устойчивости 
в поворотах подвеска снабжена 
стабилизатором поперечной устой-
чивости и двумя регуляторами по-
ложения кузова. Передняя подвеска 
также зависимая, пневматическая, 
со стабилизатором и датчиками 
уровня кузова. Поворотные кула-
ки управляемых колес опираются 
на шкворневое соединение, требу-
ющее смазки через пресс-масленки 
каждые 60 000 км. Проверка ради-
ального люфта необходима каждые 
120 000 км. Примечательно, что 

Автобус предоставлен
АО «МРО «Техинком».

 ЗНАКОМСТВО

В 2013 году мы получили первые ГолАЗ-5251. Прежде чем поса-
дить кого-то за руль, мы отправляли в Scania водителей-наставников, 
которые, в свою очередь, передавали навыки основному составу. А это 
минимум 16 часов, то есть два рабочих дня. Необходим был навык 
работы, в том числе и с роботизированной КП, так как коробка пред-
усматривала два режима — ручной и автоматический. С появлением 
гидромеханической коробки управление автобусом упростилось, и ко-
личество отказов по трансмиссии также снизилось в разы. Но при этом 
на 10 % (до 43 л/100 км) вырос расход топлива, и это было пред-
сказуемо. На сегодня межсервисный интервал «Вояжей» составляет 
20 000 км, или в нашем случае один раз в месяц. Занимает ТО, как 
правило, не более 4 часов, после чего машина возвращается в парк 
и встает на линию с другим водителем. Дополнительных контрольных 
операций перед выпуском на линию мы не производим. До сего дня 
все необходимые операции сервисным центром Scania выполнялись 
добросовестно. Если по каким-либо причинам понадобится вмешатель-
ство в виде ремонта, наши механики его выполнить смогут. Они, как 
и водители, прошли обучение по ремонту основных узлов и агрегатов 
автобусов разных марок. 

Эти машины, как, впрочем, 
и все другие в парке, оснащены 
системами мониторинга и ви-
деонаблюдения, и пользуемся 
мы этой информацией еже-
дневно. Она помогает нам 
при подсчете пассажиропотока, 

при выявлении линейных нарушений 
со стороны водителей и кондукторов и при контроле 

соблюдения ПДД. Буквально вчера мы разбирали спорный случай ДТП, 
где нашего водителя пытались обвинить в нарушении правил. Изучив 
записи камер видеонаблюдения, выяснили, что второй участник резко 
перестроился после обгона по встречной полосе. Водитель автобуса 
не мог применить экстренное торможение, так как в салоне находились 
пассажиры. В итоге виновником был признан совершивший столь необ-
думанное перестроение, еще и с лишением прав. Система видеоконтроля 
помогает водителям и при маневрировании, и при посадке-высадке пас-
сажиров на остановках. Сейчас систему мониторинга обновляют, после 
чего информацию с камер может увидеть и диспетчерский центр.
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ЛИАЗ-5250

Колесная формула 4х2
Тип кузова несущий,
  вагонной компоновки
Полная масса, кг 18 000
Минимальный радиус разворота, м 11,8
Вместимость топливного бака, л 310
Длина, мм 12 500
Ширина, мм 2550
Пассажировместимость, чел. 60 (47 мест для сидения)
Двигатель:
 модель DC09 109, Euro-5
 тип дизельный, 5 цилиндров в ряд
 рабочий объем, л 9,29
 мощность, л. с. при мин-1 250 при 1800
 макс. крутящий момент, Нм при мин-1 1150 при 1000–1300
Коробка передач ZF 6AP-1200B
 количество ступеней вперед/назад 6/1
Подвеска пневматическая,
  стабилизаторы
  поперечной устойчивости
  на всех осях
Вместимость багажных отсеков, м3 5,0
Размер шин 295/80 R22,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА
Автобус на шасси Scania — 13 000 000 руб.

ЛИАЗ-5250

КОНКУРЕНТЫ
МАЗ-231062, MAN Lion’s Regio

Современный внешний вид, удобные 
пассажирские кресла, возможность 
оснащения ГМП со встроенным за-
медлителем.
Шум от силовой установки разносит-
ся по всему салону. Фильтр грубой 
очистки топлива без подогрева.

СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — от 20 000 до 
90 000 км

5. Тормозные 
механизмы дис-
ковые, им по-
могает тормоз-
замедлитель.

5

СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВ
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «МОСТРАНСАВТО», АК 1788

максимальный зазор в шкворнях 
не более 0,4 мм, что соответствует 
1,5-миллиметровому перемещению 
резьбовой части поворотного кулака.

Пневмопривод тормозной си-
стемы оснащен электронной ан-

тиблокировочной системой EBS 
и противобуксовочной системой 
ASR. К тому же первичный ре-
тардер автоматической коробки 
передач встроен в тормозную си-
стему транспортного средства 

и развивает высокую мощность 
торможения даже на низкой ско-
рости. Это обеспечивает щадящую 
эксплуатацию рабочей тормозной 
системы, в нашем случае с диско-
выми механизмами. 

Наше предприятие насчитывает 210 линейных автобусов и гаражный 
отдел, из которых 16 — это «Вояж» моделей ЛиАЗ-5250 и ГолАЗ-525110. 
Помимо пригородных, есть, конечно, и городские, в том числе совре-
менные низкопольные ЛиАЗ-4292 и ЛиАЗ-5292 — как с двигателями 
MAN, так и с ЯМЗ-534, 536. В строю остаются и ветераны ЛиАЗ-6212, 
достаточно надежные машины, но годы берут свое: более 10 лет они 
в эксплуатации, и на сегодня их осталось девять штук. Есть и корейские 
автобусы Hyundai Universe, приобретенные в 2011 году, прошедшие уже 
под миллион километров и тоже вполне надежные. 

По модели ЛиАЗ-5250 был мощнейший прорыв, когда на этот авто-
бус поставили гидромеханическую коробку передач вместо «робота». 
Это была острая необходимость для эксплуатации на нескольких 
наших маршрутах. Такие машины мы начали получать в прошлом 
году несколькими партиями, последние десять пришли к нам 
в 2018-м. В гарантийный период мы обслуживаем технику у дилера 
Scania, и сейчас прорабатывается контракт жизненного цикла, когда 
производитель обслуживает и ремонтирует машины весь период экс-
плуатации. Контракт подразумевает ежемесячную абонентскую плату, 
включающую полный комплекс работ на протяжении 7 лет владения 
автобусом (3 года гарантии плюс 4 года послегарантийного ТО и ре-
монта). На поломки по вине перевозчика предусмотрена франшиза, 
как в страховом полисе. Следующий положительный момент этого 
договора — подменный парк при неисполнении ремонта в срок более 
3 дней. Пока все в стадии пилотного проекта, но уже сейчас видна 
его перспективность, даже с учетом того, что технику придется гонять 
на стороннюю станцию, тратя время и топливо. Ведь наш основной 
профиль — это перевозка пассажиров, и именно на нем можно будет 
полностью сконцентрироваться. Беспокоиться о ремонтниках, что они 
останутся без работы, пока не приходится, так как эти планы касаются 
только новой техники и только на шасси Scania. Без «Группы ГАЗ» 
в этом вопросе не обойтись, поскольку это их продукт, и все договор-
ные отношения у нас с ними. 

Сейчас мы работаем с диле-
ром шведского производителя 
на условиях гарантийного об-
служивания, который включает 
3 года без ограничения пробега. 
На исправление заводских недо-
четов договором предусмотрен 
срок в 13 дней, из которых 3 на ТО 
и выявление неисправностей и еще 
10 на возможный ремонт. Шведское 
шасси почти не приносит проблем 
при эксплуатации, но лишь при усло-
вии выполнения рекомендаций произ-
водителя. К сожалению, отечественные 
агрегаты таким качеством похвастаться 
не могут, как бы ты их ни обслужи-
вал. По кузову были недочеты именно 

по ГолАЗ-5251, которые мы обсуждали с производителем. Водители 
в холодное время года ужасно мерзли из-за того, что отовсюду дуло, 
особенно страдали ноги. Обдувы были заменены антивандальными, так 
как их постоянно ломали. Приводы дверей поменяли на итальянские, 
предыдущие были откровенно низкого качества. Под мочевину были 
установлены стальные баки, они постоянно текли. Сейчас вместо метал-
ла применен пластик. Увеличили мощность кондиционера. Предыдущий 
образец был не в состоянии прокачать весь салон. С 28 до 32 кВт воз-
росла мощность салонного подогревателя. Для проветривания салона, 
по нашей просьбе, были интегрированы оконные форточки. Много 
было и мелких недочетов, когда выламывало петли лучков, падали по-
саженные на клей бамперы и так далее. Поменяли светотехнику на све-
тодиодную, конечно, более дорогую при поломке. Зато ушли проблемы 
с плохим контактом, когда нагретый патрон лампочки накаливания 
сжигал фонарь.

Bus_03_new.indd   51 28.04.18   16:33



52 АВТОПАРК МАЙ 2018

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ
ВАКУУМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, БУДУЧИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦ-
АВТОМОБИЛЯМИ, НАБИРАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. НО ЕСЛИ В ЕВРОПЕ ПРИ-
МЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ «ВАКУУМНЫХ СИЛ», СДЕЛАВШИХ ПРОРЫВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ, ТО В РОССИИ ЭТОТ ВИД ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛ МАЛОИЗВЕСТЕН.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Цистерна или бункер с меха-
низмом опрокидывания, ма-
нипулятор со всасывающим 

шлангом, технологический отсек 
с автономной силовой установкой 
плюс автомобильное шасси — 
по-английски они называются 
vaсuum loaders — «вакуумные 

погрузчики». Судя по всему, из-
начально такие агрегаты появи-
лись на железной дороге: чтобы, 
например, аккуратно собирать 
щебенку между шпал при ремонте 
путей. Сегодня этот относительно 
новый вид строительной техники 
с успехом применяется, в част-

ности, при раскопе подземных 
инженерных коммуникаций. В тех 
случаях, когда размеры строй-
площадки ограничены или есть 
риск повреждения оборудования 
ковшом экскаватора, вакуумный 
погрузчик работает четко и эф-
фективно. Строители готовят 

1
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1. Вакуумная 
машина Capbora 
итальянской 
компании 
Cap pel lotto 
S.p.A считается 
одной из самых 
прогрессивных 
в классе.
2. Немецкая 
компания RSP 
выпускает 
вакуумные по-
грузчики с боко-
вой разгрузкой 
бункера. 
3. Предусмот-
рено дистан-
ционное управ -
ление оборудо-
ванием.
4. Городское 
хозяйство — 
одна из сфер 
применения «ва-
куумных сил».

2

3

обходимости извлеченный мате-
риал можно использовать для об-
ратной засыпки участка раскопки. 
Камера сбора материала при вы-
грузке опрокидывается, как обыч-
ный ковш. У некоторых вакуумных 
установок можно обнаружить об-
щие черты с илососными машина-
ми или автополимеровозами (Bulk 
Tipper, специальные цистерны для 
перевозки гранулированных мате-
риалов).

Широкий ассортимент «про-
мышленных пылесосов» позво-
ляет выбрать машину в рамках 

спечивая 
высокую 

точность 
работ. С по-

мощью на-
садок рукав 

удлиняется, 
таким обра-
зом, материал 

может транс-
портироваться 

и горизонталь-
но до 200 м, 
и вертикально 

до 60 м. При не-

только небольшой участок, обе-
спечивающий доступ к нужной 
точке. Всасывающий воздух 
не причинит вреда электрическим 
кабелям, высоковольтным, опто-
волоконным и газовым коммуни-
кациям.

Другой пример: вакуумная про-
мышленная уборка на цементном 
производстве позволяет вернуть 
большую часть просыпанного це-
мента в работу, а очистка силосов 
с помощью вакуумного экскавато-
ра — избежать тяжелого ручного 
труда. Собрать лишний щебень 
с рабочей площадки, убрать раз-
лившиеся нефтепродукты, осво-
бодить от пыли и загрязнений 
(в том числе опасных веществ) 
производственные помещения 
и площадки — все это под силу 
вакуумному погрузчику. Он также 
может быстро выбрать выемку 
для укладки трубы, сделать сква-
жину под сваю, 
очистить засо-
рившийся тру-
бопровод, выко-
пать траншею 
под фундамент. 
Разнообразие 
сфер примене-
ния вакуумной 
землеройной 
техники 
почти бес-
конечно. Она 
работает 
в нефтега-
зовом сек-
торе, стро-
ительстве, 
при про-
кладке телеком-
муникаций, на электростан-
циях и нефтеперерабатывающих 
заводах.

Принцип работы «вакуумных 
сил» достаточно прост и на первый 
взгляд напоминает работу обычно-
го пылесоса. Машина для выемки 
грунта и других видов строитель-
ных работ использует мощный 
всасывающий воздушный поток, 
который создается одним или не-
сколькими вентиляторами или на-
сосами. Через рукав воздух вместе 
с материалом попадает внутрь ма-
шины, где проходит камеру сбора 
материала, затем систему филь-
тров и выходит обратно в атмосфе-
ру. Иногда изготовитель предусма-
тривает автоматическую очистку 
фильтров бортовым компрессо-
ром. Высокая производительность 
установки обеспечивает движение 
потока во всасывающем рукаве 
с огромной скоростью (иногда бо-
лее 100 м/с). Рукав, смонтирован-
ный на коленчатой или телескопи-
ческой стреле с гидравлическим 
приводом, можно перемещать 
в нескольких плоскостях, обе-

4
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1
практически любого бюджета. 
Компактные прицепные модели 
можно перевозить с помощью 
небольшого автомобиля. Самые 
большие из них монтируются 
на грузовое автомобильное шас-
си и имеют различные опции. 
Поиск подходящего вакуумного 
погрузчика, как и подбор любой 
другой строительной техники, на-
чинается с четкого определения 
объема и вида работ, которые не-
обходимо выполнить. Также пред-
стоит определить максимальный 
размер частиц и характер грунта. 
Например, подобные решения 
не очень хорошо подходят для 
работы с твердыми и мерзлыми 
грунтами. При таких условиях ис-
пользуются иные технологии. 

Важную роль играет так-
же тип вакуумного насоса. 
Центробежные используются 
в мощных системах, а поршне-
вые — в малых установках. Надо 
отметить, что на рынке не так 
много производителей, пред-
лагающих модели, способные 
выполнять действительно серьез-
ные задачи. Множество машин, 
особенно на американском рын-
ке, обладают совсем небольшой 
производительностью и имеют 
простое устройство. В основном 
такие «экскаваторы» работают 
в городском хозяйстве.

Если говорить о рынке ваку-
умных погрузчиков на автомо-
бильных шасси, то в настоящее 
время его львиная доля принад-
лежит европейским производи-
телям. Немецкая компания MTS, 
более 20 лет известная своими 
разработками в этой сфере, вы-
пускает две серии установок 
на автомобильном шасси — Dino 
и Mega-Vac. Более тяжелые 
Mega-Vac оснащены четырь-
мя вентиляторными насосами, 
которые создают разрежение 
до 62 МПа, при этом их про-
изводительность превышает 
40 000 м3/ч. Собранный материал 
помещается в 9-ку-
бовый 
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ВАКУУМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

1. У некоторых 
вакуумных 
установок мож-
но обнаружить 
общие черты 
с илососными 
машинами.
2. Гидравличес-
кая стрела лег-
ко управляется 
и позволяет 
использовать 
различный до-
полнительный 
инструмент 
(электрический, 
гидравлический 
или пневмати-
ческий).

2

контейнер через рукав диаметром 
250 мм. Расстояние подачи мате-
риала достигает 200 м, а глубина 
всасывания – 30 м. В качестве 
опции предлагается гидроста-
тический привод хода машины 
с дистанционным управлением, 
который позволяет установке 
перемещаться одновременно с за-
бором материала.

Компания RSP (Германия) вы-
пускает вакуумный погрузчик 
ESE 32, подходящий для при-
менения в различных областях 
деятельности человека. Установка 
оборудована емкостью для сбо-
ра материала объемом 10 м3. 
Стандартный вариант обеспе-
чивает максимальный вакуум 
47 МПа при производительности 
машины 43 000 м3/ч. Подобные 
высокотехнологичные изделия — 
штучный товар ручной сборки. 
Заказчик может выбрать для буду-
щего экскаватора любое трехосное 
шасси с колесной формулой 6х4 
и максимально допустимой общей 
массой 26 тонн. Изюминка кон-

струкции — «технология тонкого 
потока» характеризуется тем, что 
количество транспортируемого 
материала относительно объема 
воздуха является ничтожно ма-
лым, что обеспечивает высокую 
сепарацию за счет гравитацион-
ных сил, минимальную нагрузку 
на фильтры и тем самым повы-
шает общую производительность. 
Главным элементом установки 
является вентилятор с трехсту-
пенчатой регулировкой мощ-
ности. На установке может быть 
одинарный или сдвоенный вен-
тилятор, а также их комбинация 
или два сдвоенных вентилятора. 
Жесткий сборный бункер включа-
ет центральную сборную камеру 
со специальной защитой от из-
носа и систему фильтров тонкой 
очистки. Выгрузка происходит 
путем бокового опрокидывания 
с использованием гидравлическо-
го привода. 

Итальянская компания Cappel-
lotto S.p.A. для вакуумной вы-
емки грунта предлагает одну 
из самых прогрессивных машин 
в этом классе – Capbora, произво-
дительностью 18 000 м3/ч (93 % 
вакуума). Ее кулачковый вакуум-
ный насос с ременным приводом 
оборудован пневматической муф-
той сцепления. Накопительный 
бункер этой машины имеет ци-
линдрическую форму и может 
опрокидываться при помощи ги-
дравлического механизма. Бункер 
снабжен системой электронного 
контроля уровня пыли и жидко-
сти. Гидравлическая стрела легко 
управляется и позволяет исполь-
зовать различный дополнитель-
ный инструмент (электрический, 
гидравлический или пневматиче-
ский). Система фильтров с про-
граммируемой системой очистки 
имеет площадь поверхности 60 м2. 
В качестве базы для надстройки 

используется строительное шасси 
Mercedes-Benz Arocs 3253 с колес-
ной формулой 8х4.

Несколько слов о российских 
производителях, работающих 
в этом сегменте. Компания РИАТ 
является самым известным рос-
сийским производителем про-
мышленных вакуумных погрузчи-
ков и установок на шасси КАМАЗ 
(«Шторм», «Ураган», «Торнадо») 
и прицепной технике. Наиболее 
востребованное изделие — спец-
автомобиль АВП «Ураган-250». Эта 
машина имеет широкую сферу 
применения, от сбора промыш-
ленного мусора и откачки жидких 
материалов до транспортировки 
стройматериалов (щебень, цемент 
и др.) и вакуумной пылеуборки 
взрывоопасных материалов. 
Вакуум величиной минус 800 мбар 
и высокая производительность 
вакуумного насоса 8660 м3/ч 
делают машину незаменимой 
для работы в труднодоступных 
местах — на глубине до 25 м или 
на удаленных местах — на рас-
стоянии до 250 м. При этом работа 
может производиться одновремен-
но двумя или тремя операторами. 
Показателен пример успешного 
опыта эксплуатации вакуумного 
погрузчика РИАТ, работающего 
уже более 10 лет на Лебединском 
горно-обогатительном комбинате.

Популярность вакуумных тех-
нологий несомненно будет расти 
по мере знакомства с ними более 
широкого числа эксплуатирую-
щих организаций. Подводя итог, 
отметим, что сегодня производи-
тели специальной вакуумной тех-
ники чутко реагируют на запросы 
заказчиков. За счет растущей 
конкуренции в этом секторе цены 
на такую продукцию постепенно 
будут снижаться, а спектр выпол-
няемых задач и количество опций 
расширяться. 
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НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ОБЕЩАЕТ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ПОДКАТНОЙ ТЕЛЕЖКИ MEGA КОМПАНИЯ KRONE. И ХОТЯ ВОПРОС ЛЕГА-
ЛИЗАЦИИ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МЕГАСЦЕПОК ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ ЕЩЕ НЕ РЕШЕН, 
НОВИНКА ДОСТОЙНА ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И KRONE

КОНТУР
ПОВОРОТА

 НОВИНКА

Н
емецкий производитель 
прицепной техники Krone 
в течение более десяти лет 

интенсивно поддерживает и про-
двигает вперед шаг за шагом ком-
бинацию грузовой автомобиль 
большой длины плюс прицеп — 
эффективное специальное транс-
портное средство с большим грузо-
вым отсеком, малым потреблением 
дизельного топлива и низким вы-
бросом CO2. 

Предвосхищая переход Герма-
нии на автопоезда длиной 25,25 м 
в режиме стандартной эксплуата-
ции, специалисты по транспорт-
ным решениям для большеобъем-

ных грузоперевозок из Верльте 
вновь внедряют новые технологии.

Поскольку операторы грузовых 
автомобилей большой длины пре-
имущественно используют соче-
тание трехосного грузового авто-
мобиля со сменным кузовом плюс 
полуприцеп с двухосной 
подкатной тележкой, 
предприятие из Нижней 
Саксонии взяло за осно-
ву именно эту комбина-
цию. Из-за растущего 
спроса на длинные 
автопоезда также воз-
растает необходи-
мость адаптации раз-

56

личных автомобилей к различным 
звеньям сцепки.

УПРАВЛЕНИЕ 
С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Благодаря имеющемуся боль-
шому опыту в группе Krone найдено 
инновационное решение по адап-

тации к вызовам бли-
жайшего 
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автопоезда. Гидравлически управ-
ляемая подкатная тележка впервые 
демонстрировалась на грузовом са-
лоне IAA-2016 в Ганновере. 

В ходе тестовой эксплуатации 
установлено, что большинство кли-
ентов действительно хотели бы вос-
пользуется преимуществами удли-
ненного автопоезда для транспор-
тировки объемов, превышающих 
150 м³ на один автопоезд. Поэтому 
Krone поставляет управляемую 
подкатную тележку в большинстве 
случаев с высотой седельно-сцеп-
ного устройства (ССУ) 980 мм, что 
является дополнительным преиму-
ществом в сравнении с конкурен-
тами. Не следует путать с попу-
лярной в Скандинавии тележкой, 
которую заказывают с высотой 

линейном участке пути. Этот объ-
ем подается в рабочие цилиндры 
на оси, что обеспечивает требуе-
мый угол поворота управляемых 
колес. Такое решение некоторым 
образом напоминает конструкцию, 
применяемую в активных поворот-
ных системах низкорамных прице-
пов-тяжеловозов. Принципиальное 
различие в том, что в случае с Mega 
не требуется подключение внешних 
гидравлических систем, например, 
от тягача. 

С этим дальнейшим развитием 
базовых компонентов современно-
го грузового автомобиля большой 
длины компания Krone в очеред-
ной раз внесла небольшой, но важ-
ный вклад в успех дружественного 
к окружающей среде удлиненного 

будущего с помощью нового ги-
дравлического управления. Теперь 
надежная и не требующая трудо-
емкого обслуживания техника, ос-
нованная на зарекомендовавшей 
себя в течение десятилетий тех-
нологии, используемой при про-
изводстве сельскохозяйственной 
техники Krone, обеспечивает но-
выми решениями отрасль грузо-
перевозок на дальние расстояния. 
Благодаря этой технологии управ-
ление первой подкатной тележкой 
осуществляется посредством двух 
независимых гидравлических кон-
туров. Каждый контур вытесняет 
определенный объем рабочей жид-
кости из установленного на дышле 
следящего цилиндра — он сраба-
тывает при движении на криво-

1. Подкатная 
тележка Krone 
предлагается 
с высотой ССУ 
от 980 мм 
до 1150 мм.
2. Идея 
основана 
на технологии, 
используемой 
при производ-
стве сельско-
хозяйственной 
техники Krone: 
поворот колес 
первой оси 
осуществляется 
посредством 
двух неза-
висимых 
гидравлических 
контуров.
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ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА

ССУ от 1050 мм с неуправляемыми 
осями.

ДЛИННОМЕРНАЯ 
ВЫГОДА

Напомним, концепция длинно-
мерных и трехзвенных автопоез-
дов была разработана альянсом 
нескольких производителей грузо-
виков, прицепов и автокомпонен-
тов. В число разработчиков вошли 
Mercedes-Benz, Iveco, MAN, Schmitz 
Cargobull, Koegel, Krone, а также 
немецкая ассоциация по исследо-
ваниям в области автомобильных 
технологий (FAT).

При работе над EuroCombi про-
изводители сделали акцент на соот-
ветствие ряду основных критериев. 
Речь, в частности, идет о совмести-
мости с другими видами транспорта 
(возможность поставить такой ав-
топоезд на железнодорожную плат-

форму — обязательное требование); 
о соответствии весовым и габарит-
ным ограничениям, создаваемым 
мостами, путепроводами и другими 
объектами дорожной инфраструк-
туры; о большей или, по крайней 
мере, не меньшей, чем сегодня, без-
опасности эксплуатации. Кстати, 
для повышения безопасности новые 
автопоезда EuroCombi укомплек-
тованы новейшими электронны-
ми тормозными системами и обо-
рудованы самыми современными 
разработками в области активной 
и пассивной безопасности, вклю-
чая системы раннего обнаруже-
ния препятствий, предотвращения 
столкновений и т. п. Что касается 
весовых ограничений, то важным 
моментом при обсуждении про-
екта являлась осевая нагрузка. 
Автопоезда EuroCombi могут быть 
7- или 8-осными. За счет дополни-
тельного количества осей нагрузка 
на дорожное полотно не увеличит-

ся, а даже уменьшится примерно 
на треть по сравнению со стандарт-
ным 40тонным автопоездом.

Если говорить о сегодняшнем 
дне, то помимо скандинавских 
стран мегалайнеры можно встре-
тить на крупных трассах Бельгии, 
Дании и Нидерландов. Уже сей-
час, основываясь на полученном 
в Голландии опыте эксплуатации 
мегагрузовиков, можно констати-
ровать, что массовое использование 
более длинных дорожных автопоез-
дов с большей полезной нагрузкой 
действительно помогло разгрузить 
автомагистрали страны, улуч-
шить экологию и поднять эффек-
тивность транспортного бизнеса. 
Действительно, если вместо трех 
автопоездов необходимы только 
два, то расход топлива сокраща-
ется примерно на 25 %, износ до-
рожного полотна снижается более 
чем на 30 %, расходы на водителей 
и социальные выплаты уменьшают-
ся почти на 33 %, инвестиционные 
вложения в тягачи также сокраща-
ются на 33 %. Передовым опытом 
западных коллег заинтересова-
лись прибалтийские перевозчики. 
В 2006 году в Эстонии опробовали 
автопоезд длиной 25,25 м. По мне-
нию специалистов, использова-
ние таких автопоездов расширя-
ет эстонский транзитный сектор, 
учитывая разрешение на исполь-
зование таких машин в Финляндии 
и Швеции.

Что касается России, то появ-
ление на дорогах нашей страны 
многозвенных сцепок маловероят-
но — в странах Таможенного союза 
иные стандарты. 
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мегалайнеры 
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тить на круп-
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и Нидерландов. 
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быть 7- или 
8-осными, 
за счет до-
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рогу не увели-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ

ВЫБОР
ЛИДЕРА

Б
азирующаяся в На-
бе режных Челнах 
ТЭК «ЛидерТранс» — 

крупнейший игрок рос-
сийского сегмента FTL 
(перевозка полностью 
загруженными маши-
нами). Отдел собствен-
ного транспорта — один 
из трех основных под-
разделений компании. 
В настоящее время в пар-
ке перевозчика более 
600 автопоездов в составе 
магистральных тягачей 
Mercedes-Benz (426 ед.), 
Scania (23 ед.) и КАМАЗ 
(151 ед.), а также рефри-
жераторных и тентован-

КЛЮЧ К ОПТИМИЗАЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОПЕРЕВОЗОК — В ПРАВИЛЬНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, СЧИТАЮТ В КОМПАНИИ «ЛИДЕРТРАНС». НА-
РАЩИВАЯ СОБСТВЕННЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ АВТОПАРК, АКТИВНЫЙ УЧАСТ-
НИК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО РОССИИ НАШЕЛ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОСТГАРАНТИЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И «ЛИДЕРТРАНС»

ных полуприцепов евро-
пейского производства. 
К слову, доля техники 
первого года эксплуата-
ции превышает 30 %, об-
новление парка идет раз 
в четыре года.

Компания осуществля-
ет перевозки по всей стра-
не — от Калининграда 
до Владивостока. Длина 
плеча от погрузки до раз-
грузки обычно варьиру-
ется от 5 до 7 тыс. км. 
Среднемесячный пробег 
автопоезда 20–25 тыс. км. 
«ЛидерТранс» оказывает 
услуги предприятиям 
и организациям разного 

нашего разговора с за-
местителем начальника 
транспортного отдела 
ТЭК «ЛидерТранс» Павлом 
Бычковым были вопросы 
организации обслужива-
ния и ремонта грузовой 
и прицепной техники.

На предприятии 
принята следующая 
схема производствен-
но-технического звена. 
Автомобили, находящи-
еся на гарантии, обслу-
живаются на дилерских 
СТО, с которыми у пред-
приятия заключены 
прямые договора (как 
правило, это домашние 

профиля, начиная с роз-
ничной торговли и за-
канчивая химической 
промышленностью и не-
фтегазовым сектором. 
Специфика работы пере-
возчика предусматривает 
строжайшую ответствен-
ность за соблюдение 
сроков доставки и сохран-
ность груза в пути.

Делая ставку на каче-
ство предоставляемых 
услуг, компания придает 
большое значение под-
держанию высокой тех-
нической готовности ав-
топарка. Неудивительно, 
что основной темой 

1

1. В настоящее время в парке перевозчика более 600 автопоездов.
2. По окончании гарантийного периода все тягачи и  вся прицепная 
техника обслуживаются в ремзоне предприятия.
3. Компания осуществляет перевозки по всей России — 
от Калининграда до Владивостока.
4. Павел Бычков, заместитель начальника транспортного отдела ТЭК 
«ЛидерТранс».
5. Отгрузка юбилейного тягача Mercedes-Benz российского производ-
ства в адрес «ЛидерТранс».
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дилерские предприятия 
в Набережных Челнах). 
По окончании гарантий-
ного периода все тягачи 
и вся прицепная техника, 
независимо от срока экс-
плуатации, обслужива-
ются в ремзоне предпри-
ятия.

Организация собствен-
ной СТО для перевозчиков 
всегда считалась хлопот-
ным занятием: подобные 
проекты связаны со зна-
чительными капиталовло-
жениями, привлечением 
квалифицированного 
персонала, соблюдением 
законодательства в части 
охраны труда. Однако 
при надлежащей схеме 
управления бизнес-про-
цессами это решение по-
зволяет существенно оп-
тимизировать расходную 
часть бюджета автопред-
приятия.

«На собственной СТО 
мы обслуживаемся по се-
бестоимости. На данный 
момент такой подход 
применительно к пост-
гарантийному сервису 
полностью себя оправды-
вает», — говорит Павел 
Бычков. Наличие домаш-
ней ремзоны позволяет 
предприятию оперативно 
настраивать производ-
ственные процессы в за-
висимости от условий 
эксплуатации. Например, 
чтобы уменьшить вероят-
ность нештатных ситуа-
ций в пути, все автопоезда 
проходят так называемое 
промежуточное ТО (ин-
тервал 30 000 км) в точке 
постоянной дислокации. 
Кроме этого, углублен-

ный технический 
контроль выпол-
няется перед вы-
ездом на линию 
и при пересменке 
водителей.

Для обслужи-
вания и ремонта 
своих грузовиков 
компания использует 
как оригинальные запча-
сти, так и качественную 
альтернативу. «На пред-
приятии ведется анализ 
качества и ресурса за-
купаемых деталей, и есть 
целый ряд брендов, 
которые мы допустили 
к использованию на своих 
грузовиках», — рассказы-
вает Павел Бычков. По та-
кому же принципу под-
бирается моторное масло. 
Ранее перевозчик прово-
дил ряд тестов по выбору 
поставщика моторного 
масла среди ведущих ми-
ровых производителей. 
Оценка качества рабочей 
жидкости проводилась 
по нескольким показате-
лям: отсутствие критиче-
ских замечаний по работе 
двигателя, доливам масла 
в межсервисный интер-
вал, результаты лабора-
торных исследований ра-
ботавшего масла. В итоге 
наилучшие результаты 
показало масло Castrol 
Vecton Long-Drain 10W-40  
E7. И вот уже несколь-
ко лет челнинский пере-
возчик круглогодично 
применяет этот продукт 
для постгарантийного 
обслуживания своих гру-
зовиков (в гарантийные 
машины заливается толь-
ко оригинальное масло). 

Межсервисный пробег 
тягача Mercedes-Benz 1844 
на масле Castrol Vecton 
составляет 60 000 км (для 
сравнения: маслосменный 
интервал на оригинальном 
масле — 80 000 км). «Масло 
Castrol Vecton дешевле 
фирменного мерседесов-
ского, а значит, мы можем 
менять его чаще без увели-
чения расходов, — объяс-
няет эксперт. — Вдобавок 
ко всему прочему интервал 
в 60 000 км более удобен 
для внутренней логистики, 
поскольку он совпадает 
с межсервисным обслужи-
ванием, которое мы про-
водим на всех грузовиках 
предприятия».

Есть и другой важный 
параметр, который суще-
ственно влияет на при-
верженность перевозчика 
маслу Castrol Vecton. 
Речь идет о расходе масла 
на угар. «При переходе 
на Castrol Vecton на долив 
требуется значительно 
меньше, чем раньше, 
когда двигатель работал 
на фирменном масле 
автопроизводителя, — 
рассказывает Павел 
Бычков. — Ежемесячная 
экономия, согласно на-
шим расчетам, состав-
ляет 2–3 тысячи рублей 

на один 
автомобиль».

Уместно также поин-
тересоваться влиянием 
масла на экономичность 
грузовика. Но по этой ча-
сти в нашей истории, увы, 
нет ничего любопытного. 
«Таких случаев, чтобы 
при переходе на новую 
марку масла уменьшился 
расход топлива, замечено 
не было», — c сожалением 
констатирует наш со-
беседник. К слову, дис-
локация транспортных 
средств и расход топлива 
в режиме реального вре-
мени контролируются 
службой мониторинга 
«ЛидерТранс». Все автомо-
били оснащены термина-
лом ГЛОНАСС/GPS и вы-
сокоточным датчиком 
уровня топлива в баке: 
используется специальное 
решение для мультибрен-
довых парков, охватываю-
щее задачи логистики.

Главными фактора-
ми энергосбережения 
в компании считают по-
вышение квалификации 
водителей. «Понятие во-
дителя-профессионала 
выходит далеко за рамки 
базовых знаний, умений 
и навыков для отметки 
в водительском удосто-
верении», — заключает 
Павел Бычков.  
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ВЫБОР ПО РАСЧЕТУ 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Hitachi Construction Machinery Eurasia открыла первый склад запча-
стей в России. Теперь здесь хранятся запчасти и комплектующие 
для техники Hitachi, эксплуатирующейся в РФ и странах СНГ, а также 
расходные материалы — смазки, фильтры, технические жидкости. 
Японская компания арендовала складское помещение класса «А» 
площадью 16 985 м2 в Дмитровском районе Московской обла-
сти. Расположение складского комплекса вблизи Дмитровского 
и Ленинградского шоссе, а также недалеко от аэропорта 
«Шереметьево» обеспечивает высокую транспортную доступность. 
Общая стоимость первоначального запаса комплектующих составляет 
$20 млн. Увеличение и пополнение складских запасов будет происхо-
дить на регулярной основе в соответствии с текущим спросом на рын-
ке. В рамках деятельности по управлению складскими операциями 
Hitachi начала сотрудничать с компанией «Кинтетцу Уорлд Экспресс 
(РУС), Инк», которая осуществляет полный цикл логистических услуг 
по ответственному хранению и складской обработке грузов.
Оперативно поставлять запчасти для строительной и горной техники 
Hitachi в любую точку России и СНГ будут официальные дилеры. 
В настоящее время в регионе их насчитывается пять.

ЗАМЕР С ПРОГНОЗОМ  
Компания «Мишлен» 

в России представляет 
инновационную систе-
му контроля шин для 
грузовых автопарков. 
С ее помощью клиенты 
могут извлечь из шин до-
полнительный ресурс, со-
кратить простои из-за не-
предвиденных проблем 
в дороге, а также добиться 
существенной экономии 
топлива. В основе системы 
контроля шин «Мишлен» 
лежит уникальный цифро-

вой инструмент, позволяю-
щий собирать и анализиро-

вать данные о состоянии шин 
в ходе их эксплуатации. Система не только анализи-
рует информацию о глубине протектора и давлении 
воздуха в шинах, но также предоставляет в автома-
тическом режиме прогноз по износу и рекомендации 
по требуемым сервисным операциям. Собранные 
данные через облако поступают оператору автопарка 
и хранятся в личном кабинете клиента.

Система мониторинга и контроля шин «Мишлен» 
позволяет продлить срок эксплуатации шин, мини-
мизировать затраты, связанные с их эксплуатацией, 
а также снизить расход топлива за счет поддержания 
правильного давления.

Услуга мониторинга и контроля шин доступна 
во всех центрах сервисной сети «Мишлен». Таким об-
разом, компания выводит качество сервисного обслу-
живания на совершенно новый уровень, предлагая 
высокотехнологичный инструмент для повышения 
эффективности грузоперевозок.

Муниципальное пассажирское предприятие 
города Бурсы — Bursa Metropolitan 
Municipality Transportation 
Company (Burulas) — приобрело 
42 новых автобуса Karsan Atak, 
доведя в своем парке количество 
машин с АКП Allison до 131 еди-
ницы. 

Burulas использует технику 
с АКП Allison с 2009 года. До не-
давнего пополнения в парке ком-
пании насчитывалось 89 таких ав-
тобусов. Решение о приобретении 
новых машин с автоматической 
коробкой передач Allison целиком 
и полностью основывается на по-
зитивном опыте эксплуатации этой техники, говорят 
в компании. 

Пассажирские перевозчики выбирают 8-метровый 
автобус Karsan Atak для обслуживания маршрутов 
со средним пассажиропотоком и повышенными требо-
ваниями к маневренности транспортного средства. Эти 
автобусы оснащаются АКП Allison Torqmatic T 2100, 
разработанной для городских автобусов с двигателями 
мощностью до 230 л. с. Как и все автоматические ко-
робки передач Allison, модель T 2100 оснащена гидро-

трансформатором с технологией Continuous 
Power Technology, системой электронного 
управления 5-го поколения и пакетом то-
пливосберегающих опций FuelSense.

Наряду с топливной экономичностью 
перевозчик отмечает простоту техниче-
ского обслуживания АКП Allison.

AM_03.indd   62 28.04.18   16:33



МАЙ 2018 АВТОПАРК 63

ГАРАНТИЯ ДВА ГОДА
 Volvo Trucks объявляет о продлении фирменной гарантии на ориги-
нальные запасные части Volvo с одного года до двух лет. При этом 
помимо оригинальных запасных частей двухлетняя гарантия теперь 
распространяется и на оригинальные восстановленные запасные 
части по программе Volvo Exchange, а также оригинальные аксес-
суары бренда.
Volvo Trucks делает еще один большой шаг навстречу своим кли-
ентам. Для того чтобы грузовые автомобили Volvo в автопарках 
работали дольше, компания удваивает фирменную гарантию 
на оригинальные запасные части и аксессуары Volvo. Теперь, 
если в течение двух лет с момента приобретения и установки 
на авторизованной сервисной станции оригинальной запасной 
части Volvo обнаруживается ее брак по причине брака матери-
ала или производственного дефекта, то ее ремонт или замена 
на авторизованной сервисной 
станции Volvo производится 
бесплатно. Это относится как 
к стоимости запасной части, так 
и к работам; при этом пробег 
не ограничивается. Кроме того, 
если дефектная оригинальная 
запасная часть Volvo приводит 
к поломке или последующим 
повреждениям связанных с ней 
компонентов (так называемый 
последующий ущерб), то гаран-
тия распространяется и на них. 

ОБЪЕДИНИЛИ ОПЫТ
Компании Continental 
и Osram подписали до-
говор о совместном 
предприятии. Цель 
создания СП, в ко-
тором у каждого из пар-
тнеров будет доля 50 %, — объединить 
богатый опыт Continental и Osram в производстве световых 
приборов, систем управления световыми приборами и электроники. 
Планируется, что новый проект начнет свою деятельность во второй 
половине 2018 года, как только будут получены необходимые раз-
решения. Генеральный директор совместного предприятия Дирк 
Линцмайер представляет Osram, а финансовый директор Харальд 
Реннер — Continental.
Базироваться СП будет в Мюнхене, но его деятельность планирует-
ся распространить на весь мир, чтобы развивать взаимодействие 
с покупателями в зоне их проживания. В ассортимент продукции 
войдут полупроводниковые световые модули, такие как модули 
LED для передних и задних фар, лазерные модули и блоки контро-
ля освещения. Совместными силами партнеров будут создаваться 
инновационные продукты в тесном сотрудничестве с автопроизво-
дителями, интегрируя световые приборы, датчики и электронику 
в единую систему. Это обеспечит возможность внедрения новых 
интеллектуальных функций, например позволит комбинировать 
световой прибор и датчики в одном модуле или передавать сигна-
лы между водителем, другими участниками дорожного движения 
и окружающими объектами.

СТОЙКИЕ К ИЗНОСУ
Hankook, производитель шин премиум-класса, по-

полнил свою линейку шин для городских автобусов 
новой моделью SmartCity AU04+. Эти шины предна-
значены для городского пассажирского транспорта. 
Улучшенное расположение ребер, стабилизирующие 
трехмерные блоки протектора и оптимизированные 
зигзагообразные канавки обеспечивают превосход-
ную тягу, не снижая при этом ходимость. Из-за ча-
стых разгонов с места и торможений при движении 
по городу автобусные шины испытывают высокую 
и неравномерную нагрузку. Именно поэтому инже-
неры Hankook увеличили плечевую зону и модифи-

цировали рисунок протектора шины SmartCity AU04+, 
что позволило добиться более равномерного износа. 
Улучшенный химический состав новой протекторной 
смеси делает шину более устойчивой к высоким темпе-
ратурам, снижая тем самым износ и увеличивая срок 
службы.

При разработке шин корейский производитель уде-
ляет особое внимание обе-
спечению безопасности. 
Это относится и ко всей 
линейке шин Hankook 
для городского транс-
порта. Как и AU03+, 
шина SmartCity AU04+ 
имеет усиленные боко-
вины, защищающие 
ее от повреждений 
при контакте с бордюр-
ным камнем. Шины 
SmartCity AU04+ пред-
лагаются в типораз-
мере 275/70R22.5 
с маркировками M+S 
и 3PMSF.

ЭКСПОРТ ТЕПЕРЬ И ОНЛАЙН
Ульяновский автомобильный завод первым 

из отечественных автопроизводителей начал продажу запчастей 
в страны ближнего и дальнего зарубежья посредством заказа через 
официальный интернет-магазин. 
Для онлайн-заказа клиентам будут доступны более 2000 наимено-
ваний оригинальных запчастей и аксессуаров для всего модельного 
ряда УАЗ с сертификатами качества и гарантией изготовителя. 
Сделать заказ можно будет из стран СНГ (Туркменистан, Азербайджан, 
Армения, Узбекистан), некоторых стран Европы, а также из стран 
дальнего зарубежья. 
Клиентам интернет-магазина УАЗ предложен простой и понятный 
интерфейс, удобные разделы, что существенно облегчает поиск. 
Подробный каталог с качественными фотографиями дает четкое 
представление о товаре.
При работе с клиентами предусматривается индивидуальный подход. 
В дальнейшем компания планирует ввести программу лояльности 
для постоянных покупателей интернет-магазина на экспортное на-
правление. Доставка заказов будет осуществляться с центрального 
логистического комплекса УАЗ площадью более 4000 м2, распо-
ложенного в Подмосковье. Срок доставки заказа может составить 
от 2 до 10 дней в зависимости от местонахождения.
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АВТОМЕХАНИКА

Расширяя продуктовую ли-
нейку комплексных реше-
ний, предложенных пере-

возчикам еще в 2013 году, Scania 
планомерно увеличивала набор 
дополнительных возможностей 
контроля эксплуатационных рас-
ходов. Так, в 2015 году логичным 
развитием системы мониторинга 
FMS — Fleet Management System 
стал комплекс «Scania Драйв», 

удобство которого заключается 
в подписании одного контракта 
(при покупке новой техники) 
с единственным поставщиком 
и ежемесячной оплате только 
одного счета. В него входят, по-
мимо программы страхования 
и расширенных услуг на сервис-
ное обслуживание, мониторинг 
техники в режиме реального 
времени и курсы повышения 

живание и ремонт и снизить 
до минимума простой парка. 
Планирование затрат позволит 
перевозчикам не думать о сто-
имости запасных частей, их на-
личии на собственном складе, 
по крайней мере большей их ча-
сти, и с максимальной точно-
стью рассчитать себестоимость 
своих услуг в среднесрочной 
перспективе. К слову, подобное 
решение уже более четырех лет 
применяет для своей техники 
также шведский производи-
тель Volvo Trucks. Его цветовая 
палитра контрактов «Синий», 
«Серебряный» и «Золотой» 
подразумевает только обслу-
живание, обслуживание и рас-
ширенные гарантии на силовую 
линию, обслуживание и ремонт 
плюс подменный автомобиль 
соответственно. Есть у Volvo 
Trucks и гибкий подход к ТО, 
когда производитель грузовика, 
основываясь на системе теле-
матики и информации об уже 
пройденном обслуживании, 
может рекомендовать увели-
чить межсервисный интервал. 
В целом, многие производите-
ли предлагают своим клиентам 
сервисные контракты с плани-
рованием эксплуатационных 
расходов. В их числе как не-
мецкие Mercedes-Benz и MAN, 
так и японский Isuzu.

Для того чтобы Scania предо-
ставить ранее перечисленный 
комплекс услуг, необходимо 
было понимать, с какими слож-
ностями сталкиваются перевоз-
чики. Уже много лет компания 
собирает статистику о своей тех-
нике по всему миру, в эти данные 
входят сотни параметров во всех 
режимах эксплуатации. Из бло-
ков телематики 300 тыс. ма-
шин эта информация стекается 
на центральный сервер компании 
в Швеции и обрабатывается спе-
циалистами. Весь массив данных 
можно разделить на две состав-
ляющие: мониторинг в режиме 
реального времени (местополо-
жение, скорость, остаток топлива 
и так далее) и анализ техни-
ческих показателей и качества 
вождения, то есть человеческий 
фактор. Исследования данных 
европейской части территорий 
показали, что в среде маги-
стральных перевозок машины 
чрезмерно часто обслуживают. 
Периодичность можно и нужно 
сократить, позволив транспорт-
ным компаниям значительно 
уменьшить издержки. В 2015 го-
ду в Европе была внедрена про-
грамма гибкого обслуживания, 
и уже три года она успешно 

квалификации двух водителей. 
В 2016 году рынку было предло-
жено решение «Scania Аренда», 
и на сегодня количество арен-
дованных грузовиков достигло 
150 единиц. 

Следующим шагом в разви-
тии систем комплексного под-
хода уже к обслуживанию стал 
«Scania Flex», способный ана-
лизировать и создавать гибкий 
план технического вмешатель-
ства в зависимости от условий 
эксплуатации техники. На осно-
ве данных, полученных от FMS, 
о состоянии узлов, агрегатов 
и эксплуатационных жидкостей, 
составляется оптимальный 
план ТО для каждой единицы 
техники. При изменении усло-
вий работы грузовика система 
в режиме реального времени 
произведет необходимые кор-
ректировки, а специалисты 
сервисной станции заблаговре-
менно предупредят владельца 
о следующем ТО. Это решение 
должно позволить системати-
зировать расходы на обслу-

Теперь и отечественным перевозчикам, экс-
плуатирующим технику Scania, стал доступен 
гибкий план техобслуживания, именуемый Flex. 
Уже сейчас все 60 дилеров шведского про-
изводителя готовы предложить обновленный 
подход к обслуживанию и ремонту.

1
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НОВИНКА

ПЛАН ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ SCANIA FLEX

1. Новый подход к обслуживанию позволит увеличить межсервисные интер-
валы, но по большей части на магистральной технике.
2. Для тех, кому только обслуживания мало, предусмотрен договор на ТО 
и ремонт.
3. Чтобы сократить время пребывания на станции, дилер может удаленно 
продиагностировать транспортное средство. 
4. Защита силовой линии — один из пунктов контракта, способный сократить 
расходы на незапланированный ремонт.
5. Посещение дилерской СТО избавит перевозчика от необходимости содер-
жать  собственный склад запасных частей. 

2 3

4

5

действует. В Россию ре-
шение Flex пришло с боль-
шим отставанием, Scania 
готовила своих заказчиков, 
обкатывая взаимодействие 
на сервисных контрактах 
с пакетами дополнитель-
ных услуг. И собственную 
дилерскую сеть — к ново-
му, комплексному подходу 
в обслуживании. Это дало свои 
результаты: за три года бо-
лее 80 % машин было продано 
с сервисными пакетами, из ко-
торых 40 % с пакетом «Драйв». 
Обладателям таких контрактов 
положена скидка на запасные 
части и «защита» силовой линии 
(двигателя, коробки передач, мо-
стов). При магистральных пере-
возках эта защита может распро-
страняться на шесть лет и более 
миллиона километров пробега. 
Срок может быть и меньше, что 
зависит от длительности и типа 
контракта. Такое заступничество 
Scania распространяется только 
на те неисправности, которые 
не стали следствием грубейших 
нарушений условий эксплуата-
ции либо ДТП. Поэтому для кон-
троля работы трансмиссий ма-
шин с бортовыми редукторами 
в комплекте с пакетом «защиты» 
будут установлены датчики, фик-
сирующие пробуксовки и дру-
гие факторы, влияющие на срок 
службы механизмов. Так проще 
урегулировать спорные вопро-
сы при определении виновника 
поломки. Помимо карательных 
мер, дополнительные коро-

бочки контроля 
редукторов позволяют вы-

вести на приборную панель две 
лампочки: красную и зеленую. 
Подсказки водителю гласят: 
красная — включай блокировку, 
зеленая — отключай.

Тем же, кому дополнитель-
ные опции оказались не нужны, 
Scania дарила и дарит фир-
менную систему телематики, 
ее (реализованную в базовом 
исполнении) по умолчанию 
устанавливают на все грузо-
вики. Такой подарок — цена 
производителя за сбор инфор-
мации с большинства машин, 
выпущенных после 2009 года. 
А клиент, помимо мониторинга, 
получает возможность удален-
ной диагностики кодов ошибок 
и предварительного диагноза 
поломки. Время общения обо-
рудования в режиме диагно-
стики не более 5 минут. Это, 
по понятным причинам, по-
зволило сократить время пре-
бывания машины на сервисной 
станции. 

В целом, концепция Flex 
построена на дроблении 
всех видов работ на не-
большие модули (около 
30), на их комбиниро-
вание и влияют ус-
ловия эксплуатации 
ТС. Подход Flex по-
зволил исключить 
ч е л о в е ч е с к и й 
фактор в подбо-
ре периодичности 

ТО, на уровне продав-
ца, к примеру, неверно 
спланировавшего сервисный 
контракт для техники, что приво-
дит к дорогостоящим поломкам 
и убыткам как у покупателя, так 
и у фирмы-производителя. А как 
верно подобрать контракт, когда 
рынок диктует свои условия, 
и перевозчик вынужден под них 
подстраиваться? В один день 
может поменяться география 
доставки, а вместе с ней и по-
годные условия, качество дорог 
и характер груза. Именно для 
этого система Flex и внедряет-
ся на отечественном простран-
стве, чтобы в режиме реального 
времени оценить изменения 
и добавить или убрать допол-
нительный блок в программу 
сервиса. Программа написана 
таким образом, что блоки серви-
са максимально дистанцированы 
друг от друга, и даже при самых 
жутких перегрузках техники пе-
риод обслуживания не будет ме-
нее 7 тысяч километров. Каждое 
изменение незамедлительно 
отражается у дилера, который 
заблаговременно (как правило, 
за две недели) оповещает вла-
дельца о необходимости посе-
тить станцию. Помимо конъюн-
ктуры рынка, на план ТО может 
повлиять и стиль вождения того, 
кто за рулем, поэтому система 
своими графиками подскажет, 
кого из водителей необходи-
мо обучить, а кого-то и вовсе 
уволить.

Все 60 дилеров 
Scania уже сейчас готовы пред-
ложить новое, гибкое обслужи-
вание, под это были разработаны 
и внедрены новые стандарты 
поведения менеджеров. Более 
половины дилерских станций 
теперь с собственным тренером 
по вождению. До покупки новой 
техники можно рассчитать план 
ТО исходя из условий предпо-
лагаемых перевозок, а также 
ознакомиться с возможными из-
менениями этого плана в случае 
каких-то изменений в режимах. 
Если машина уже на дороге, 
то данные с блоков считываются 
раз в неделю, и на их основе 
идет коррекция объема и даты 
следующего ТО. Если по какой-
либо причине машина на долгое 
время потеряла связь с сервером 
в Швеции, план ТО корректиро-
ваться не будет. В этом случае 
необходимо руководствоваться 
рекомендациями производите-
ля с отклонениями не более 
10 % от интервалов. Для тех, 
кому только обслуживания ма-
ло, предусмотрен договор на ТО 
и ремонт. В отличие от ограни-
чений «защиты», он позволит 
полностью избавить перевозчика 
от мыслей о внеплановых рас-
ходах: только один счет в месяц.

Олег Прохоров
фото Scania
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 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

Сегодня автопроизводите-
ли предлагают для своих 
автомобилей различные 

интеллектуальные устройства по-
мощи водителю: Adaptive Cruise 
Control, Active Brake Assist, Lane 
Departure Warning. Электронных 
помощников объединяют, об-
разуя системы предотвращения 
столкновений. Автоматические 
помощники уже являются за-
конодательно предписанными 
системами. Так, системы AEBS 
первого уровня для всех новых 
транспортных средств массой 
свыше 8 тонн, выводимых на рын-
ки стран Европейского Союза, 
стали обязательны с 2015 года. 
AEBS — это Advanced Emergency 
Braking Systems, или система 
опережающего экстренного тор-

можения (ОСЭТ), как она названа 
в редакции Правил № 131 на рус-
ском языке.

Не обошли законодате-
ли технических нормативов 
и системы контроля давления 
в шинах TPMS (Tyre pressure 
monitoring system). В Старом 
Свете подобные системы регла-
ментируются Правилами № 64. 
В настоящее время ведущие 
производители шин создали 
и предлагают клиентам не толь-
ко системы непосредственного 
мониторинга давления в своих 
шинах, но и системы удаленного 
контроля состояния шин и дав-
ления в них в масштабе автопар-
ков с предоставлением прогно-
стических заключений по уходу 
за ними. Доступны такие услуги 

ную технологию, основанную 
на сенсорной информации 
и программном обеспечении, 
которая обнаруживает потенци-
альный риск аквапланирования 
и вовремя предупреждает води-
теля», — объясняет концепцию 
своей фирмы Фрэнк Джурдан, 
член исполнительного совета 
Continental и руководитель ди-
визиона Chassis & Safety.

Создаваемая система охва-
тывает датчики шин, камеры, 
алгоритмы, управление тормо-
зами и интерфейс «человек — 
машина». Цель состоит в том, 
чтобы как можно раньше рас-
познать ситуацию, в которой 
возможно всплытие передних 
колес. Для этого используется 
изображение с камер кругового 
обзора и сигналы от датчиков 
eTIS (electronic-Tire Information 
System — электронная ин-
формационная система ши-
ны), вмонтированных в коле-
са. Continental также работает 
над контролем и стабилизацией 
транспортных средств в ситуа-
циях аквапланирования, управ-
лением крутящим моментом 
на колесах с помощью раз-
дельного торможения.

Потенциальный риск от аква-
планирования для других автомо-
билей может быть уменьшен пу-
тем раннего оповещения с помо-
щью технологии V2X и eHorizon. 
Таким образом, создается сеть 
солидарности, где одно транс-
портное средство действует 
в качестве датчика безопасно-
сти для других транспортных 
средств, а не только находя-
щихся в непосредственной к не-
му близости. Система eHorizon 
может предоставить эту инфор-
мацию автомобилям, которые 
потенциально рискуют оказаться 
вовлеченными в дорожно-транс-
портное происшествие, чтобы 
они могли адаптировать свое 
движение к дорожным условиям 
с учетом аквапланирования.

Условия для выявления 
ситуации возникновения аква-
планирования прогнозируются 

в том числе и в РФ, где на авось 
много чего делается.

Вместе с развитием известных 
систем семейство электронных 
помощников водителю может 
в скором времени пополниться 
функционально новыми устрой-
ствами безопасности. Фирма 
Continental представила свою 
концепцию раннего определения 
риска возникновения акваплани-
рования. Аппаратное и программ-
ное обеспечение для этой систе-
мы разрабатывается инженера-
ми компании во Франкфурте, 
Ганновере и Тулузе.

«Даже с лучшими шинами 
внезапное аквапланирование 
всегда пугает и может означать 
опасность аварии. Мы разраба-
тываем высокопроизводитель-

Перед создателями устройств активной безопасности ставится задача не только предупредить, 
но и предотвратить аварийную ситуацию. Развитие систем автономного вождения усложняет 
функционал бортовой электроники.
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анализом видеоизображения 
с установленных в боковых 
зеркалах, спереди и сзади ка-
мер. Например, характерным 
признаком опасности является 
чрезмерное перемещение воды 
во все направления из-под ши-
ны. На первом этапе тестирова-
ния нового решения алгоритмы 
распознавания количества воды 
на дороге дали очень высо-
кий коэффициент совпадения 
при прогнозировании возник-
новения потенциальных условий 
аквапланирования.

Для определения риска ак-
вапланирования, в дополнение 
к информации, полученной с изо-
бражений, Continental использует 
информацию от шин. С помощью 
математической модели шины 
обрабатывается поступающий 
сигнал радиального ускорения 
части шины, которая входит 
в контакт с дорогой. Для мокрых 
дорог, когда протектором шины 
переносится достаточное коли-
чество воды для обеспечения 
надлежащего сцепления, сигнал 
показывает четкую картину. Как 
только клин воды начинает об-
разовываться в передней части 
пятна контакта шины из-за чрез-
мерного количества воды на до-
роге, сигнал ускорения начинает 
колебаться характерным обра-
зом, что указывает на ранний 
период возникновения аквапла-
нирования. Поскольку датчики 
eTIS также могут обнаружить 
оставшуюся глубину протектора 
шины, можно вычислить и со-
общить водителю безопасную 
скорость для данного состояния 
мокрой дороги.

Тестирование показало, что 
разрабатываемый ассистент 
предупреждения акваплани-
рования также может иметь 
возможность вмешиваться 
в реальную ситуацию путем 
управления задними тормоза-
ми. Автоматическая работа за-
дних тормозов контролируется 
таким образом, чтобы устано-
вить степень управления крутя-
щим моментом для сохранения 
маневренности транспортного 
средства в физических пределах.

Безопасность при езде 
в тяжелых дорожных услови-
ях касается самоуправляемых 
транспортных средств. Дело 
не в железных нервах электро-
ники, а в возможности двигаться 
быстро и безопасно. Системы, 
используемые для автономного 
управления, кроме колоссаль-
ных затрат на свое создание, 
требуют значительной электри-
ческой энергии для своей работы 

ОБЗОР

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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1. Искусственный интеллект самоуправляемого грузовика Peterbilt  по-
строен на мощном вычислительном чипе SoC.
2. С 2017 года клиенты MAN получают доступ к соответствующим облач-
ным услугам с любым новым грузовиком мюнхенской марки в Европе 
в качестве стандартного оборудования.
3. Процессор Xavier включает в себя около 9 млрд транзисторов.
4. Xavier является ключевым компонентом компьютерной платформы 
Pegasus.

и обеспечения вычислений — 
электронного умственного труда. 
Это один из основных сдержива-
ющих факторов развития авто-
номного вождения, как и систем 
помощи водителю.

Значительные успехи в этой 
области показала выставка по-
требительской электроники CES 
2018. Название мероприятия 
уже не отражает всего много-
образия его экспонатов. Так, 
на выставке демонстрировался 
самоуправляемый тяжелый гру-
зовик Peterbilt. Его интеллект 
построен на мощном вычисли-
тельном чипе SoC (system-on-a-
chip) Nvidia. Использование но-
вого процессора Xavier позво-
ляет обрабатывать до 30 трлн 
операций в секунду, потре-
бляя всего 30 Вт, и делает его 
в 15 раз эффективней предше-
ствующей модели. Процессор 
Xavier включает в себя около 
9 млрд транзисторов. Nvidia 
назвала Xavier самой сложной 
системой на чипе из когда-либо 
созданных. Xavier представляет 
собой работу более чем 
2000 инженеров 
Nvidia в течение 
четырехлетнего 
периода и инве-
стиции в $2 млрд 
в исследования 
и разработки.

Первые серий-
ные образцы Xavier 
уже поступили заказ-
чикам. Это 320 ком-
паний и организаций, 
работающих над авто-
номными автомобиля-
ми. Xavier создан на ба-
зе 8-ядерного процессо-
ра, 512-ядерного графи-
ческого процессора Volta GPU, 
видеопроцессора 8K HDR. Xavier 
является ключевым компонен-
том компьютерной платформы 
Pegasus, состоящей из двух чип-
сетов Xavier SoC, которые име-
ют производительность на 10 % 
выше, чем Xavier, обрабатывая 
более 320 трлн операций в се-
кунду — более чем в 10 раз 
выше, чем его предшественник 
Nvidia Drive PX 2.

Nvidia Drive PX Pegasus 
поможет сделать возможным 
новый класс автомобилей, ко-
торые могут работать без води-
теля, — полностью автономные 
автомобили без рулей, педалей 
или зеркал. Nvidia заявила, что 
более 25 из ее 225 партне-
ров уже используют платфор-
му Drive PX для разработки 
robotaxis с использованием гра-
фических процессоров CUDA. 

Но размер, цена 
и требования к электриче-

ской мощности таких систем 
делают их практически непри-
годными для серийной продук-
ции, утверждает Nvidia. Вместо 
этого Pegasus представляет 
собой компактную систему, по-
требляющую гораздо меньше 
энергии: процессор Pegasus по-
требляет около 500 Вт.

В области грузовых пере-
возок самообучаемый искус-
ственный интеллект способен 
трансформировать логистику. 
Позицию автопроизводителей 
озвучил исполнительный дирек-
тор MAN Стефан Фингерлинг: 
«Мы постепенно отходим от то-
го, чтобы быть производите-
лем коммерческих автомобилей 
только с акцентом на их произ-
водство, чтобы стать постав-
щиком устойчивых и интеллек-
туальных транспортных реше-
ний. С 2017 года наши клиенты 

получают 
доступ к соответ-
ствующим облачным услугам 
с любым новым грузовиком 
MAN в Европе в качестве стан-
дартного оборудования».

Для реализации задуманного 
Volkswagen Group IT и MAN Truck 
& Bus AG создают в Лиссабоне 
центр разработки программного 
обеспечения. Сотрудники ново-
го предприятия сосредоточатся 
на облачных программных реше-
ниях для дальнейшей дигитали-
зации корпоративных процессов 
и систем коммуникации транс-
портных средств. В среднесроч-
ной перспективе на предпри-
ятии будут трудоустроены около 
300 IT-специалистов. Помимо 
инженеров-программистов, в ко-
манду войдут веб-разработчики 
и UX-дизайнеры.

Андрей Карасев
Фото фирм-производителей 
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ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
С конвейера завода Continental в Калуге сошла 10-миллионная шина. Достигнуть такой отметки 
удалось менее чем за пять лет с момента официального открытия предприятия. Постоянно рас-
ширяя ассортимент, производство подстраивается под запросы меняющегося рынка.

Виновницей торжества 
стала шина Continental 
Premium Contact 225/

55R18, которая прямо с цере-
монии отправилась в заводской 
музей. На самом деле выпуск 
юбилейного изделия — не един-
ственный повод для сбора боль-
шого числа гостей в индустри-
альном парке «Росва»: к радост-
ному событию было приурочено 
вручение коллективу награды 
за лучшее качество среди всех 
шинных заводов Continental. 
В чем секрет успеха молодого 
калужского предприятия? 

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Столь высокие показатели 

обусловлены профессионализ-
мом сотрудников «Континенталь 
Калуга». На сегодняшний день 
команда предприятия насчиты-
вает более 1000 специалистов. 
Некоторые из заводских экс-
пертов достигли самых высо-
ких профессиональных успехов 
и теперь делятся опытом со сво-
ими коллегами, недавно 
приступившими к ра-
боте на новых проектах 
в Таиланде и Северной 
Америке.

«Калужский завод — это 
прекрасный образец синергии 
современного оборудования, ин-
новационных технологий и эф-
фективной скоординированной 
работы команды профессиона-
лов. Именно сочетание этих трех 
факторов позволило предпри-
ятию стать лидером по показате-
лям качества среди 

всех заводов концерна за такой 
короткий срок», — отметил 
Николай Зетцер, член совета 
директоров Continental и глава 
дивизиона шин.

«Континенталь Калуга» — 
поставщик широкого ассор-
тимента шин 

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО      

ЗАВОД CONTINENTAL В КАЛУГЕ

1. Шинный завод в Калуге 
создавался «с нуля», но за это 
время успел вырасти в самосто-
ятельное предприятие и стать 
образцом успеха. 
2. Ассортимент предприятия 
насчитывает 300 наимено-
ваний шин диаметром от 13 
до 21 дюйма.
3. Калужский завод стал вторым 
предприятием концерна, которое 
выпускает зимние шипованные 
шины. 

для легковых и легких коммер-
ческих автомобилей. Доля шин 
для LCV составляет примерно 
30 % от производственных объ-
емов. Продукция завода, произ-
веденная с ис поль зованием не-
мецких технологий, представле-
на на территории России, стран 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, Европы, Ближнего Востока 
и Африки. Параллельно пред-
приятие расширяет сотрудни-
чество с автопроизводителями: 
с продукцией калужского шин-
ного завода работают крупней-
шие российские и иностранные 
компании — АвтоВАЗ, «Группа 
ГАЗ», Volkswagen Group, Renault. 
Завод ориентирован преимуще-
ственно на производство шин 
для внутреннего рынка. Доля 
экспорта в настоящее время 
не превышает 10 %.

Качество шин, которые 
сходят с конвейера в Калуге, 
подтверждено оценками не-

зависимых экспертов и по-
требителей. Калужский завод 
Continental доказал соответствие 
выпускаемой продукции всем 
формальным требованиям не-
мецкого стандарта качества 
VDA 6.3 и по результатам ауди-
тов получил высшую оценку «А» 
от компании Volkswagen. Это 
подтверждает, что все стадии 
производства и используемые 
на заводе системы отвечают 
международным требованиям.

Продуктовая линейка ком-
пании постоянно расширяется, 
адаптируясь к требованиям 
меняющегося рынка. Такой 
подход позволяет предприятию 
сохранить свои позиции в слож-
ных изменяющихся условиях. 
Ассортимент завода насчиты-
вает 300 наименований шин 
диаметром от 13 до 21 дюйма. 
В марте 2018 года начался се-
рийный выпуск шин диаметром 
21 дюйм. На этот момент за-
вод производит продукцию трех 
брендов: Continental, Gislaved 
и Matador.

Мощность предприятия, 
в строительство и развитие 
которого инвестировано бо-
лее 250 млн евро, составляет 
3,3 млн шин в год (с возмож-
ностью увеличения до 3,5 млн). 
Производство, разместившееся 
на площади 600 000 м2, орга-
низовано по полному циклу. 
Нет никаких различий в техно-
логических процессах между 

Калугой и другими заводами 
Continental по всему миру.

ЧЕРНОЕ И КРУГЛОЕ
Все начинается с подготовки 

резиновой смеси. Чтобы по-
лучить материал, из которого 
впоследствии будет изготовле-
на шина, смешивается около 
десятка компонентов, таких как 
сажа, натуральный и синтетиче-
ский каучуки, кремнезем, сера, 
различные масла. Доля импорт-
ных ингредиентов — примерно 
50 %. В Калугу из-за рубежа 

поставляют натуральный каучук, 
сложные химикаты и другое 
сырье, не имеющее аналогов 
в России. Всего на участке 
производится 40–50 смесей, 
и у каждой свои, строго опре-
деленные, свойства. В одном 
случае требуется натуральный 
каучук, в другом — искусствен-
ный, а в третьем — смесь исход-
ных компонентов с добавлением 
отработавшей резины. Образцы 
продукции направляются в ла-
бораторию: из каждой партии 
тестируется 10–15 проб. 

НЕТ НИКАКИХ РАЗЛИЧИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА МЕЖДУ 
КАЛУГОЙ И ДРУГИМИ ЗАВОДАМИ CONTI NEN-
TAL ПО ВСЕМУ МИРУ.
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Далее готовые резиновые сме-
си подаются в экструдеры, где 
им придается специальная фор-
ма. Полученный продукт охлаж-
дается и сматывается в кассеты. 

На участке каландрирования 
производятся обрезиненные 
материалы. Они представляют 
собой многослойные ленты 
с металлическим и текстиль-
ным кордом, которые исполь-
зуются в боковине, брекере 
и силовых элементах карка-
са. Кстати, о локализации. 
Стальной корд поставляется 
из Белоруссии, текстильный — 
из Волгоградской области. 
Причем последний оказался 
настолько хорош, что был ре-
комендован как для Калуги, так 
и для поставок в Европу. 

Сборка шины — наи-
более ответственный этап 
производства. На этой 
стадии все составляющие 
покрышки соединяются 
вместе. Процесс сборки 
включает два этапа: сна-
чала собирают и фор-
муют каркас, затем 
на каркас надевают 
брекерный браслет. 
Последний состоит 
из двух слоев метал-
локода, покрытых 
лентой протектора. 
В каркасах шин для 
LCV применяются 
дополнительные 
у с и л и в а ю щ и е 
элементы. В цеху 
11 сборочных ма-
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шин, каждая из них производит 
до 1000 «сырых» шин в сут-
ки. Все операции максимально 
автоматизированы. Чтобы со-
брать покрышку, требуется от 40 
до 60 секунд, в зависимости 
от конкретной модели.

Шина приобретает оконча-
тельную форму и требуемые 
физико-механические свойства 
в процессе формования и вул-
канизации. Для этого «сырую» 
заготовку помещают в пресс-
форму, где под воздействием 
высоких температур (160–
170 °С) и давления (16,5 бар) 
резина становится эластичной 
и приобретает требуемые свой-
ства. В зависимости от типа 
шины, процесс может длиться 
от 9 до 15 минут. Всего в цеху 
установлены 128 форматоров-
вулканизаторов.

Все готовые шины проходят 
многоступенчатый контроль 
качества. Сначала контролеры 
осматривают готовую продук-
цию на наличие косметических 
дефектов. Затем шины отправ-
ляются на инструментальный 
контроль, где на специальных 
машинах проверяются такие 
характеристики, как однород-
ность, геометрия и дисбаланс. 
Причем количество проверок 
для продукции, отправляемой 
автопроизводителям и постав-
ляемой на свободный рынок, 
может отличаться. Только если 
шина удовлетворяет стандартам 
качества Continental, она отправ-
ляется на склад и к клиентам.

Более 40 % продукции за-
вода — зимние шины, которые 
ошиповываются на автоматиче-
ских линиях. Для премиальных 
шин Continental дополнительно 
применяется специальная тех-
нология «довулканизированного 
шипа», которая значительно уве-
личивает прочность фиксации 
металлических элементов. Это 
уникальная разработка концер-
на Continental. Помимо завода 
в Корбахе (Германия), калужский 
завод стал вторым предприяти-
ем концерна, которое выпускает 
зимние шипованные шины.

Наряду с жесточайшим кон-
тролем качества продукции ком-

пания уделяет огромное внима-
ние экологии. Примерно 95 % 
производственных отходов при-
годны для повторного использо-
вания и отправляются на пере-
работку. В 2016 году россий-
ское подразделение Continental 
начало активную разработку 
системы сбора и утилизации 
изношенных шин на территории 
страны, а в 2017 году стало 
соучредителем ЭкоШинСоюза. 
Меры, принимаемые компани-
ей для защиты окружающей 
среды, получили высокую оцен-
ку: калужский завод успешно 
прошел аудит для повторной 
сертификации с учетом новых 
стандартов экологического ме-
неджмента ISO 14001:2015.

Напомним, в настоящее вре-
мя концерн Continental пред-
ставлен в Калуге сразу тремя 

производствами. Шинный завод 
«Континентал Калуга» — это 
первое производство концерна 
Continental в России, которое 
было официально запущено 
в октябре 2013 года. В пер-
вой половине 2014 года ком-
пания ввела в эксплуатацию 
еще два новых предприятия: 
завод «Континентал Аутомотив 
Системс РУС», который про-
изводит электронные автоком-

поненты, 
топливные модули 
и компоненты инжекторных 
систем, и филиал «КонтиТех» 
по производству гибких тру-
бопроводов для систем авто-
мобильного кондициониро-
вания, гидроусилителей руля 
и пневмо рессор.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Continental

ПРОИЗВОДСТВО      

ЗАВОД CONTINENTAL В КАЛУГЕ

НИКОЛАЙ ЗЕТЦЕР
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ CONTINENTAL И ГЛАВА 
ДИВИЗИОНА ШИН

Шинный завод в Калуге создавался «с нуля», но за это время 
успел вырасти в самостоятельное предприятие и стать образцом 
успеха. Он является важной частью стратегии дивизиона шин 
Vision 2025, которая направлена на рост, увеличение стоимости 
и совершенствование. Удачно справляясь со всеми тремя зада-
чами, калужская команда успешно достигла всех поставленных 
перед ней целей. В 2011 году мы заложили основу этого завода, 
в 2013-м начали работу, в 2014-м отпраздновали производство 
миллионной шины, а сегодня достигли отметки в 10 000 000. 
Видеть, как менее чем за 5 лет активной деятельности завод 
добился таких потрясающих успехов, — огромное удоволь-
ствие. Совместными усилиями мы смогли поддерживать 
заданные темпы роста в динамичных условиях рынка и сдер-
жать данное нашим покупателям обещание — поставлять 
им только качественную продукцию.
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ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ШИН CONTINENTAL 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЕТСЯ СПЕЦИ-
АЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ДОВУЛКАНИЗИРО-
ВАННОГО ШИПА».

1. Юбилейная шина пополнит 
коллекцию заводского музея.
2. В торжественной церемонии 
приняли участие члены прави-
тельства Калужской области 
и совета директоров Continental.
3. Продуктовая линейка ком-
пании постоянно расширяется, 
адаптируясь к требованиям 
заказчиков. 3
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ЭКСКУРС ПУТЕШЕСТВИЕ ЮБИЛЕЙ

ЭКСПРЕСС
НА ВОСТОК
ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА, ОРГАНИЗОВАННОГО «5 КОЛЕСОМ» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»: 40-ТОННЫЙ РЕФРИЖЕРА-
ТОРНЫЙ АВТОПОЕЗД С ТЯГАЧОМ DAF XF 105.460, ЗАПРАВЛЕННЫМ НОВЕЙШИМ 
МОТОРНЫМ МАСЛОМ «ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LE 10W-40», 
УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛ РЕЙС ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ХАБАРОВСК. НА ВСЕМ 
ПРОТЯЖЕНИИ МАРШРУТА ГРУЗОВИК СОПРОВОЖДАЛА КОМАНДА НАШИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ. ИВАН СОКОЛОВ. ФОТО МИХАИЛА ПЕСТРЯЕВА
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Г
рузовик DAF в сцепке с рефрижераторным по-
луприцепом Schmitz эксплуатируется на вну-
трироссийских рейсах. Испытания рассчитаны 

на 60 000 км, что соответствует стандартному интер-
валу замены масла, рекомендованному автопроизво-
дителем. На всем протяжении пробега в соответствии 
с утвержденной методикой испытаний из двигателя 
грузовика берутся пробы масла для лабораторных ис-
следований. 

Проект начался рейсом из Санкт-Петербурга 
в Хабаровск. На протяжении первых 9000 км через 
несколько часовых поясов автопоезд сопровождала 
команда журналистов «5 колеса». А продолжение ис-
пытаний запланировано на дорогах Сибири и Дальнего 
Востока. 

Уверен, что результаты эксперимента будут ин-
тересны широкой аудитории специалистов сферы 
грузовых автоперевозок. И этому есть несколько при-
чин. Во-первых, DAF XF на сегодня является, 
пожалуй, одним из самых попу-
лярных грузовиков 
в своем 

сегменте. Это подтверждает большое количество 
машин такой модели на всем протяжении трассы. 
Во-вторых, всегда интересно посмотреть, как ведет 
себя новое масло в тяжелых условиях. Не секрет, что 
многие перевозчики стали внимательнее относиться 
к эксплуатационным расходам, более разборчиво под-
ходить к выбору применяемых масел и технических 
жидкостей, вникать в их свойства, одобрения и спец-
ификации.

Силовая установка DAF XF 105.460 — 13-литровый 
турбодизель Paccar MX мощностью 460 л. с. и крутя-
щим моментом 2500 Нм. В нем допускается исполь-
зование моторных масел двух групп по европейской 
классификации — АСЕА Е7 либо Е6 с разной периодич-
ностью смены. Выбранное масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
ПРОФЕССИОНАЛ LE соответствует обоим требовани-
ям, а также другим европейским (АСЕА Е4, Е9) и амери-
канским (API CJ-4) стандартам.

Стоит добавить, что эта всесезонная синтетика 
также относится к классу Low SAPS (низкий уровень 
сульфатной зольности, фосфора и серы), а значит, 
оно подходит для высокооборотистых дизельных 
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1. В двигателях DAF XF используются моторные масла либо со спец-
ификацией ACEA E7, либо E6. Под оба стандарта подходит масло ЛУКОЙЛ 
АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LE.
2. Пейзажи за окном меняются неохотно, особенно если учесть, что крей-
серская скорость груженой фуры 85 км/ч.

2
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двигателей, в том числе оборудованных фильтрами 
твердых частиц DPF, системами рециркуляции отра-
ботанных газов EGR и каталитическими нейтрализа-
торами SCR.

Подробный отчет, как себя показало моторное масло 
в действительно непростых условиях, будет опублико-
ван в одном из следующих выпусков журнала, когда 
нам будут известны результаты независимых лабора-
торных тестов. Однако что-то можно сказать и сейчас: 
за первые 25 000 км (именно столько проехал тягач 
на момент публикации статьи) после замены масла 
DAF ни разу не подвел. В довольно широком диапазоне 
температур (от +5 до –35 °С) двигатель тягача исправно 
наматывал мото-часы, позволяя грузовику беспрепят-
ственно колесить из одного конца страны в другой. 
Лишь один раз водитель отметил повышенный расход 
масла в двигателе, что было вполне прогнозируемо: 

в Читинском районе, отличающемся самой высокой 
концентрацией холмистых дорог, 460-сильный тягач 
явно испытывал повышенные нагрузки. К слову, и рас-
ход топлива тогда был самым большим: местами он до-
стигал почти 40 л/100 км.

Там же, в Забайкальском крае, возникали небольшие 
проблемы с топливом: на отрезке от Байкала и почти 
до Хабаровска было не всегда просто найти не то что 
качественную заправку, а вообще — заправку. Этим, 
конечно же, не могли не воспользоваться местные 
«бизнесмены»: по рации то и дело можно было слышать 
на редкость назойливый «спам» от местных торгов-
цев соляркой, происхождение которой, уверен, даже 
им не всегда было известно. 

Благо, двигатель «ДАФа» переваривал даже топливо 
сомнительного качества, а вот с автономным отопите-
лем кабины однажды вышел казус: впервые за долгое 

1. В течение пробега DAF потреблял от 32 до 40 литров ДТ на 100 км.
2. По пути нас встречали команды местных дилеров «Лукойла».
3. Из местной фауны вдоль маршрута попадался разве что домашний 
скот.

1

2
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время 5-килловаттный «фен», предназначенный для 
отапливания обитаемого пространства, замерз, ли-
шив дальнобойщика пары часов драгоценного сна. 
Пришлось отогревать устройство с помощью кипятка: 
газовая мини-плита в таких условиях как нельзя кста-
ти. К слову, о готовке: большинство дальнобойщиков 
из-за внушительной экономии предпочитают и есть, 
и спать прямо в кабине, тем более что современные 
магистральные тягачи вполне к этому приспособле-
ны. Тот же DAF XF всегда отличался высоким уровнем 
комфорта благодаря увеличенному внутреннему про-
странству и многочисленным новациям, повышающим 
комфорт и безопасность.

Между тем на дорогах появляется все больше при-
личных мест для ночлега и отдыха. С обедом и вовсе 
проблем быть не должно: где видно много припар-
кованных машин, можно смело останавливаться. 
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1. Николай Николаевич — дальнобойщик со стажем: уже 27 лет он колесит 
по всей России.
2. Не самый очевидный плюс такой работы — возможность каждый день 
наблюдать за  потрясающими закатами.
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На премиум-сервис, конечно, рассчитывать не стоит, 
но в большинстве столовых кормили вкусно и недо-
рого. 

Но в основном нормальные быт и отдых у средне-
статистического дальнобойщика, считай, отсутству-
ют. Устал — лег поспать, проснулся — едешь дальше, 
пока позволяет рабочее время (продолжительность 
труда и отдыха водителей регистрируется тахогра-
фом, нарушителей штрафуют). Так длятся дни, не-
дели и даже месяцы… Дальнобойщиков невольно 
сравниваешь с моряками дальнего плавания: тех 
и других жены и дети порой не видят большую часть 
года. Водители, в свою очередь, конечно, тоже тоску-
ют по родным, но, как признаются многие, кочевая 
жизнь сильно входит в привычку, и отказаться от нее 
не так уж просто.

Николай Николаевич, водитель грузовика, имеющий 
громадный опыт работы в сфере магистральных пере-
возок, порой ворчит про неформальное сообщество 
дальнобоев: мол, менее дружные все стали, да и зараба-
тывать теперь сложнее. Но насчет «дружности» в про-
фессии я бы поспорил: мы слушали радиоэфир на про-
тяжении всего пробега, и сложилось впечатление, что 
все друг друга знают! Если у кого-то проблемы — тут же 
найдется подмога. Съехал фурщик, к примеру, в кю-
вет — его помогут вытянуть, а если вытащить не уда-
ется, то и здесь не бросят. Так, по дороге встретился 
лежащий на боку тягач, водитель которого уже вторые 

сутки ждал эвакуатора: кто-то, да остановится 
и обязательно поделится едой.

А вот насчет заработков ситуа-
ция действительно 

печальная. 

Конкуренция увеличилась (процент ищущей себя 
молодежи в рядах водителей явно вырос), а заказов 
сильно-то и не прибавилось. Да и государство гайки 
закручивает: платные дороги, набивший оскомину 
«Платон», постоянный рост топливных акцизов и нику-
да не девшиеся транспортные налоги… Особенно не-
легко сейчас приходится «ИП-шникам», значительная 
часть которых были вынуждены продать свои машины 
из-за крайне низкой рентабельности грузовых автопе-
ревозок.

Другой миф, который я лично для себя развеял — 
это качество дорог. Да, речь здесь идет только о глав-
ной связующей западную и восточную части страны 
трассе «Москва — Владивосток», которая на этот 
момент, за исключением Костромской области, прак-
тически полностью отстроена и отремонтирована, 
а главное, регулярно очищается от снега. Хотя, конеч-
но, нарекания есть и здесь: до сих пор трасса проходит 
через большое количество больших и малых городов, 
что сильно замедляет движение. Многотонные авто-
поезда, помимо прочего, сталкиваются с запретами 
на транзит: приходится терять время на объезд. 

И если в провинциальных городках зачастую смо-
треть не на что, особенно зимой, то природа впечатляет 
даже в феврале: пейзажи за окном порой на редкость 
сказочны и живописны, хоть и сменяют друг друга 
крайне неторопливо. Но привыкнуть все-таки можно 
ко всему. Вот и Николай Николаевич редко смотрит 
по сторонам: за 27 лет, проведенных в дороге, его, каза-
лось бы, уже ничем не удивишь. Главное, чтобы маши-
на не подводила да чтоб работать не мешали. А больше-
го вроде бы и не надо. 
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СТО ЛЕТ
ПРОТИВ ОГНЯ
ПРОШЕДШАЯ В МОСКВЕ 27-Я ВЫСТАВКА РАРИТЕТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
«ОЛДТАЙМЕР-ГЕЛЕРЕЯ» БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ТЕМАТИЧЕСКОЙ КРУГЛОЙ
ДАТЕ — 100-ЛЕТИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ СССР. БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖ-
НО СКАЗАТЬ, ЧТО НЫНЕШНЯЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЫЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИНТЕ-
РЕСНЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ШШ
ирокой публике были представлены уникальные ирокой публике были представлены уникальные 
экспонаты пожарной техники. Это первые со-экспонаты пожарной техники. Это первые со-
ветские пожарные автомобили АМО-4 и ПМГ-1 ветские пожарные автомобили АМО-4 и ПМГ-1 

(на шасси ГАЗ-АА) — с них начиналось отечественное (на шасси ГАЗ-АА) — с них начиналось отечественное 
производство специальной техники для борьбы с ог-производство специальной техники для борьбы с ог-
нем. По соседству с автонасосами пожарные цистерны: нем. По соседству с автонасосами пожарные цистерны: 
на шасси грузовика ЯГ-6 (кстати, единственный сохра-на шасси грузовика ЯГ-6 (кстати, единственный сохра-
нившийся экземпляр этой модели) и ПМЗ-2 на шасси нившийся экземпляр этой модели) и ПМЗ-2 на шасси 
ЗиС-5. Послевоенные пожарные машины по-своему ЗиС-5. Послевоенные пожарные машины по-своему 
интересны, на их долю выпало тушить самые громкие интересны, на их долю выпало тушить самые громкие 
пожары ХХ века — в гостинице «Россия» в 1977 году пожары ХХ века — в гостинице «Россия» в 1977 году 
и в гостинице «Ленинград» в 1991-м.и в гостинице «Ленинград» в 1991-м.

Некоторые модели пожарных машин знакомы нам Некоторые модели пожарных машин знакомы нам 
по кинофильмам. Например, автолестница АЛГ-17 по кинофильмам. Например, автолестница АЛГ-17 
на шасси ГАЗ-51 была задействована в трюковой сце-на шасси ГАЗ-51 была задействована в трюковой сце-
не советско-итальянской комедии Эльдара Рязанова не советско-итальянской комедии Эльдара Рязанова 
и Франко Проспери «Невероятные приключения ита-и Франко Проспери «Невероятные приключения ита-
льянцев в России».льянцев в России».

Эпоха 1920-х годов представлена пожарными маши-Эпоха 1920-х годов представлена пожарными маши-
нами иностранного производства, которые использова-нами иностранного производства, которые использова-
лись или могли использоваться советскими пожарными лись или могли использоваться советскими пожарными 
в те времена. Это и автомобили известных марок, на-в те времена. Это и автомобили известных марок, на-

пример Cadillac, переоборудованный для несения по-пример Cadillac, переоборудованный для несения по-
жарной службы, и изделия специализированных фирм, жарной службы, и изделия специализированных фирм, 
таких как американские REO и American — LaFrance таких как американские REO и American — LaFrance 
(старейшая американская марка противопожарного (старейшая американская марка противопожарного 
оборудования), британская Dennis (синоним пожарной оборудования), британская Dennis (синоним пожарной 
машины в Великобритании). Самый почтенный экс-машины в Великобритании). Самый почтенный экс-
понат — Dennis G-Type 1927 года выпуска. Пожарная понат — Dennis G-Type 1927 года выпуска. Пожарная 
лестница и насос на шасси Dennis G-Type представляет лестница и насос на шасси Dennis G-Type представляет 
собой классическую пожарную машину так называемой собой классическую пожарную машину так называемой 
европейской компоновки, предназначенную для несе-европейской компоновки, предназначенную для несе-
ния службы в городе. К характерным признакам такой ния службы в городе. К характерным признакам такой 
компоновки относится открытое линеечное расположе-компоновки относится открытое линеечное расположе-
ние пожарного расчета, помещенная над ним лестница, ние пожарного расчета, помещенная над ним лестница, 
центробежный насос (в те времена общепринятым ре-центробежный насос (в те времена общепринятым ре-
шением было использование поршневого насоса) и его шением было использование поршневого насоса) и его 
расположение сзади, приемные рукава в подножках.расположение сзади, приемные рукава в подножках.

В довоенные годы советская пожарная охрана В довоенные годы советская пожарная охрана 
комплектовалась автолестницами, приобретенными комплектовалась автолестницами, приобретенными 
в Германии. Отличающиеся высокой надежностью и ка-в Германии. Отличающиеся высокой надежностью и ка-
чеством сборки, они служили достаточно долго. Самым чеством сборки, они служили достаточно долго. Самым 
слабым звеном в иностранных автолестницах было слабым звеном в иностранных автолестницах было 
шасси, страдающее от невысокого качества советских шасси, страдающее от невысокого качества советских 
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1. Одна из первых полностью советских пожарных машин, созданная 
на шасси АМО-4.
2. Легкий пожарный автомобиль ПМГ-1 на шасси ГАЗ-АА.
3. Автоцистерна на базе ЯГ-6 была изготовлена мастерскими столичной 
пожарной охраны в 1940 году.
4. Автоцистерна ПМЗ-2 выпускалась серийно на стандартном и очень 
распространенном шасси ЗиС-5.
5. REO Fire Engine 1929 года выпуска с пожарным оборудованием Howe 
Fire Apрaratus. 
6. American — LaFrance 1925 года выпуска — представитель старейшей 
американской марки противопожарного оборудования.
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мостовых. Складывалась парадоксальная ситуация, мостовых. Складывалась парадоксальная ситуация, 
когда шасси приходило в негодность, а комплект колен когда шасси приходило в негодность, а комплект колен 
со всеми механизмами свой ресурс не вырабатывал. со всеми механизмами свой ресурс не вырабатывал. 
Специалистами пожарной охраны Москвы и Ленинграда Специалистами пожарной охраны Москвы и Ленинграда 
еще в 1940-е годы была освоена перестановка иностран-еще в 1940-е годы была освоена перестановка иностран-
ных лестниц на отечественное шасси. Этот процесс за-ных лестниц на отечественное шасси. Этот процесс за-
нимал месяц. В первые послевоенные годы он приобрел нимал месяц. В первые послевоенные годы он приобрел 
новый импульс в развитии, когда из нескольких разби-новый импульс в развитии, когда из нескольких разби-
тых войной автомобилей и трофейных автолестниц спе-тых войной автомобилей и трофейных автолестниц спе-
циалистами технической службы собирались так необхо-циалистами технической службы собирались так необхо-
димые пожарным специальные автомобили. Примером димые пожарным специальные автомобили. Примером 
этого технического сотрудничества является лестница этого технического сотрудничества является лестница 
Metz DL-26, установленная специалистами технической Metz DL-26, установленная специалистами технической 
службы московской пожарной охраны в 1947 году на до-службы московской пожарной охраны в 1947 году на до-
оборудованное и усиленное отечественное шасси ЗиС-6.оборудованное и усиленное отечественное шасси ЗиС-6.

Показательна история с производством в СССP по-Показательна история с производством в СССP по-
жарных автоцистерн. Их созданию в довоенные и пер-жарных автоцистерн. Их созданию в довоенные и пер-
вые послевоенные годы должного внимания не ока-вые послевоенные годы должного внимания не ока-
зывалось. Специализированные цистерны на автомо-зывалось. Специализированные цистерны на автомо-
бильных шасси вплоть до середины 1970-х считались бильных шасси вплоть до середины 1970-х считались 
«агрегатами местного значения». Наиболее интересные «агрегатами местного значения». Наиболее интересные 
и удачные в техническом отношении автомобили (на-и удачные в техническом отношении автомобили (на-
пример, автоцистерны большой емкости) создавались пример, автоцистерны большой емкости) создавались 
силами мастерских пожарной охраны больших городов. силами мастерских пожарной охраны больших городов. 
В результате пожарная охрана вступила в Великую В результате пожарная охрана вступила в Великую 
отечественную войну, имея на вооружении подавляю-отечественную войну, имея на вооружении подавляю-
щее количество однотипных пожарных автонасосов, щее количество однотипных пожарных автонасосов, 
не предназначенных для работы в условиях разрушен-не предназначенных для работы в условиях разрушен-
ного водопровода и недоступности открытых водоис-ного водопровода и недоступности открытых водоис-
точников. Ряд предприятий в военное время (например, точников. Ряд предприятий в военное время (например, 
завод имени Войкова в Запорожье) выпускали пожар-завод имени Войкова в Запорожье) выпускали пожар-
ные автоцистерны, переделывая их из автонасосов.ные автоцистерны, переделывая их из автонасосов.

В послевоенное время советская пожарная промыш-В послевоенное время советская пожарная промыш-
ленность фактически сразу обратила внимание на ГАЗ-ленность фактически сразу обратила внимание на ГАЗ-
51. На базе этого грузовика Грабовским заводом по-51. На базе этого грузовика Грабовским заводом по-
жарного оборудования была выпущена модель ПМГ-36, жарного оборудования была выпущена модель ПМГ-36, 
одна из первых советских автоцистерн с полностью за-одна из первых советских автоцистерн с полностью за-
крытым кузовом. В период 1950–1953 годов была выпу-крытым кузовом. В период 1950–1953 годов была выпу-
щена 691 такая машина. Емкость цистерны для воды — щена 691 такая машина. Емкость цистерны для воды — 
1000 л, бака для пенообразователя — 50 л. Цистерна 1000 л, бака для пенообразователя — 50 л. Цистерна 
комплектовалась центробежным пожарным насосом комплектовалась центробежным пожарным насосом 

ПН-25А производительностью 20 л/с. Конструкция ПН-25А производительностью 20 л/с. Конструкция 
кузова — обшивка листами металла по деревянному кузова — обшивка листами металла по деревянному 
каркасу. Внешние отличия — распашные дверцы на-каркасу. Внешние отличия — распашные дверцы на-
ружных отсеков. Другой особенностью автоцистерны ружных отсеков. Другой особенностью автоцистерны 
была попытка конструкторов использовать один из па-была попытка конструкторов использовать один из па-
трубков пожарного насоса для питания постоянно трубков пожарного насоса для питания постоянно 
подсоединенного ствола «первой помощи». В серийных подсоединенного ствола «первой помощи». В серийных 
автоцистернах от этой идеи отказались.автоцистернах от этой идеи отказались.

Публике была также представлена пожарная авто-Публике была также представлена пожарная авто-
цистерна АЦ-40: одна из наиболее распространенных цистерна АЦ-40: одна из наиболее распространенных 
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ЭКСКУРС
 ПУТЕШЕСТВИЕ ЮБИЛЕЙ

1. Dennis G-Type представляет собой классическую пожарную машину 
так называемой европейской компоновки, предназначенную для несения 
службы в городе.
2. Лестница Metz DL-26, установленная на шасси ЗиС-6 специалистами 
московской пожарной охраны в 1947 году.
3. ПМГ-36 — одна из первых советских пожарных автоцистерн с полно-
стью закрытым кузовом.
4. Шведский International Harvester В120 нес службу в пожарной части 
карельского города Костомукша.
5. Ford 798T сконструирован в типично американском стиле с расположе-
нием насоса впереди, а не сзади. 
6. Klockner-Deutz S3000 можно назвать настоящим раритетом: автомо-
били под такой маркой  выпускались только с 1938 по 1943 год, а число 
уцелевших экземпляров исчисляется единицами.

и удачных советских пожарных автоцистерн выпуска-и удачных советских пожарных автоцистерн выпуска-
лась серийно Прилукским заводом противопожарного лась серийно Прилукским заводом противопожарного 
оборудования с 1969 года. Машина рассчитана на пере-оборудования с 1969 года. Машина рассчитана на пере-
возку боевого расчета из 7 человек, емкость для воды — возку боевого расчета из 7 человек, емкость для воды — 
2400 л, бак для пенообразователя — 150 л. Цистерна 2400 л, бак для пенообразователя — 150 л. Цистерна 
комплектовалась пожарным насосом ПН-40У произво-комплектовалась пожарным насосом ПН-40У произво-
дительностью 40 л/c.дительностью 40 л/c.

Во времена СССР в пожарную охрану охотно при-Во времена СССР в пожарную охрану охотно при-
нимали иномарки. Например, International Harvester нимали иномарки. Например, International Harvester 
В120 нес службу в пожарной части карельского города В120 нес службу в пожарной части карельского города 
Костомукша. Шведская пожарная машина 1960 года Костомукша. Шведская пожарная машина 1960 года 
выпуска построена на шасси американского полнопри-выпуска построена на шасси американского полнопри-
водного грузовика с 750-литровой цистерной и насосом водного грузовика с 750-литровой цистерной и насосом 
производительностью 30 л/с, установленным спере-производительностью 30 л/с, установленным спере-
ди. Все пожарное оборудование изготовлено фирмой ди. Все пожарное оборудование изготовлено фирмой 
Henrikssons Brandredskap.Henrikssons Brandredskap.

В подобном, типично американском стиле с распо-В подобном, типично американском стиле с распо-
ложением насоса впереди, а не сзади, как это принято ложением насоса впереди, а не сзади, как это принято 
у европейских или советских пожарных машин, по-у европейских или советских пожарных машин, по-

строен Ford 798T 1947 года выпуска. Такая необычная строен Ford 798T 1947 года выпуска. Такая необычная 
компоновка не только освобождала место за кабиной, компоновка не только освобождала место за кабиной, 
но и делала более удобной работу пожарных с насо-но и делала более удобной работу пожарных с насо-
сом, вокруг которого было намного больше свободного сом, вокруг которого было намного больше свободного 
пространства, чем если бы он устанавливался сзади. пространства, чем если бы он устанавливался сзади. 
Многоместная кабина пожарной машины шире и вы-Многоместная кабина пожарной машины шире и вы-
ше стандартной кабины бортового грузовика, и она ше стандартной кабины бортового грузовика, и она 
интегрирована в цельную силовую структуру пожарной интегрирована в цельную силовую структуру пожарной 
надстройки. Кузов выполнен по распространенной в те надстройки. Кузов выполнен по распространенной в те 
годы технологии: деревянный несущий каркас обшит годы технологии: деревянный несущий каркас обшит 
стальными наружными панелями. В качестве специаль-стальными наружными панелями. В качестве специаль-
ных сигналов использовались красные фонари — про-ных сигналов использовались красные фонари — про-
блесковых маячков в 1940-е годы еще не существовало.блесковых маячков в 1940-е годы еще не существовало.

Пожарный Klockner-Deutz S3000 можно назвать Пожарный Klockner-Deutz S3000 можно назвать 
настоящим раритетом: автомобили под такой маркой настоящим раритетом: автомобили под такой маркой 
выпускались только с 1938 по 1943 год, а число уцелев-выпускались только с 1938 по 1943 год, а число уцелев-
ших экземпляров исчисляется единицами. Интересно, ших экземпляров исчисляется единицами. Интересно, 
что Петр Клекнер — основатель машиностроительного что Петр Клекнер — основатель машиностроительного 
концерна, но имя носили машины другого знаменитого концерна, но имя носили машины другого знаменитого 
производителя пожарной техники — компании Magirus.производителя пожарной техники — компании Magirus.

Юбилейная экспозиция пожарной техники Юбилейная экспозиция пожарной техники 
на «Олдтаймер-Галерее» собрала под одной крышей на «Олдтаймер-Галерее» собрала под одной крышей 
практически все сохранившиеся в Центральной России практически все сохранившиеся в Центральной России 
пожарные машины, а те образцы техники, которые пожарные машины, а те образцы техники, которые 
до наших дней не дожили, можно увидеть в том же зале, до наших дней не дожили, можно увидеть в том же зале, 
на выставке фотографий «Пожарный типаж», составлен-на выставке фотографий «Пожарный типаж», составлен-
ной из редких архивных снимков. ной из редких архивных снимков. 
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