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К 
глобальной проблеме МКАДа 
мы обращаемся не в первый 
раз. Сколько бы развязок 
ни делалось, сколько бы 

ограничений ни вводилось — главные 
причины, ее вызывающие, так и не бы-
ли устранены, да и вряд ли уже будут.

Создав глубокую централизацию, 
когда все и вся решается только через 
столицу нашей Родины, мы тем самым 
заложили мину замедленного дей-
ствия, которая не сегодня завтра рва-
нет по полной. В Москву умудрились 
свалить все: склады, перевалочные 
базы и, конечно же, органы, регули-
рующие перетекание грузов, особенно 
касающиеся таможенной очистки 
и выдачи разного рода разрешений. 
Создается впечатление, что изучением 
такой науки, как логистика, особенно 
с нашей стороны, никто не заморачи-
вался. 

Кстати, подтверждением сказанно-
го может служить желание нынешней 
власти наконец-то децентрализовать 
пассажирские авиаперевозки, связав 
прямыми сообщениями крупные реги-
оны России, минуя Москву.

Ну и вторая проблема — улица 
по имени МКАД. Априори не мо-
жет быть интенсивного движения, 
ни при каких обстоятельствах, у ви-

трин магазинов, которыми изобилует 
эта проезжая часть.

Возвращаясь к запрету, можно 
сказать только одно. Частично решив 
одну проблему (в чем полной уверен-
ности нет ни у кого), ее перенесли 
в другое, никем не подготовленное ме-
сто. Чиновники оперируют сумасшед-
шими цифрами машиномест на якобы 
организованных стоянках на подъездах 
к городу, репортажи говорят об обрат-
ном — отсутствии всего и вся. Ничего, 
кроме раздражения, теперь уже у жи-
телей области, в итоге не получили.

Так что же со всем этим делать? 
На наш взгляд, в корне менять логисти-
ку. Склады должны быть не в Москве, 
а на пунктах пересечения грузами 
границы. Причем здесь же должны 
быть сосредоточены органы таможни 
и вся сопутствующая инфраструктура. 
Да только кто же добровольно рас-
станется с московской пропиской? 
По этой же причине вряд ли кого-либо 
удастся уговорить закрыть съезд 
с МКАДа к фешенебельному торговому 
центру .

Так что, как ни крути, полумерами 
не обойтись. Нужна политическая 
воля для принятия действительно 
кардинальных шагов. А ее-то как раз 
и нет.  

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПОЛУМЕРЫ 
НЕ ПРОЙДУТ

КОММЕНТАРИЙ

ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД ГРУЗОВИКОВ 
ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 12 ТОНН НА ТЕРРИ-
ТОРИЮ МОСКВЫ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ВЫЗВАЛО 
НЕОДНОЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ СО СТОРОНЫ 
ТРАНСПОРТНИКОВ. В ДАННОЙ СИТУАЦИИ РЕ-
ШЕНИЕ СКОРЕЕ НАПОМИНАЕТ БОРЬБУ С ПЛЕ-
СЕНЬЮ, А НЕ С СЫРОСТЬЮ...
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ЗНАКОМСТВО
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НОВОСТИ

 UAZ PICKUP DIESEL (UAZ-23638) 54
ЗНАКОМСТВО

  VOLGABUS СИТИРИТМ-18 (VOLGABUS-6271) 60
ЗНАКОМСТВО

48 НАДСТРОЙКИ ДЛЯ IVECO
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ЗНАКОМСТВО 
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ГРУЗОВИКИ

30 ОСАГО: НОВЫЕ УСЛОВИЯ

СТРАХОВАНИЕ

38 ИТОГИ ПРОДАЖ КОМТРАНСА В 2012 ГОДУ

СТАТИСТИКА

БИЗНЕС

60 VOLGABUS СИТИРИТМ-18 (VOLGABUS-6271)

ЗНАКОМСТВО

АВТОБУСЫ

64 ЧЕТРА ТМ-140

ЗНАКОМСТВО

СПЕЦТЕХНИКА
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НОВОСТИ

80 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ZF-SERVOTWIN

НОВИНКА

82 ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА

86 ООО «ПРОМТЕХ»

ПРОИЗВОДСТВО

88 ЗАВОД CONTINENTAL В КАЛУГЕ

ПРОИЗВОДСТВО

90 ТЕХОСМОТР У ДИЛЕРА

СЕРВИС

 ЧЕТРА ТМ-140 64
ЗНАКОМСТВО

  ТВЕРЬСТРОЙМАШ 68
ОБЗОР

 МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ «МОСГОРТРАНСА» 92
ЭКСКУРС

72 CONTINENTAL HSU И HDU

РЕСУРС

74 GOODYEAR И NEXTTREAD

РЕСУРС

76 КОМПАНИЯ «ТЭК ЭВЕРЕСТ»

ОПЫТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

68  ТВЕРЬСТРОЙМАШ

ОБЗОР

ПРИЦЕПЫ

92 МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ «МОСГОРТРАНСА»

ЭКСКУРС

ИСТОРИЯ

News-2.indd   4 3/29/13   1:50 PM



News-2.indd   5 3/29/13   1:50 PM



■ «Renault в России» и ФГУП 
«Почта России» подписали до-
говор об использовании в тесто-
вом режиме электромобилей 
Renault Kangoo Z.E. и Twizy. В рам-
ках договора аренды 10 Kangoo 
ZE будут использоваться в пяти 
российских городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи 
и Краснодаре в течение трех лет. 
Кроме того, в Сочи и Казани будут 
использоваться 2 автомобиля 
Twizy.
Электромобили Renault Kangoo 
ZE и Renault Twizy войдут в со-
став корпоративного парка авто-
мобилей «Почты России», кото-
рая будет использовать соб-
ственную инфраструктуру для 
их эксплуатации.
 Одновременно с этим компания 
изучает бизнес-модель развития 
проекта электромобилей 
в России: потенциальный рынок, 
льготы и субсидии, инфраструк-
туру, и ведет переговоры с воз-
можными партнерами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОК
Компания Volvo Trucks представляет новый 

Volvo FM. Универсальность и высокая транс-
портная экономичность превращают его в гру-
зовой автомобиль, идеально соответствующий 
требованиям большинства клиентов.

Среди внедренных новинок — усовершен-
ствованная кабина и революционная система 
динамического рулевого управления, суще-
ственно улучшающая ходовые характеристики 
автомобиля.

Разработка компании Volvo Trucks обе-
спечивает исключительную поперечную 
устойчивость при движении по скоростным 
магистралям. На малых скоростях даже полно-
стью загруженный автомобиль сохраняет пре-
восходную маневренность, поэтому управлять 
им можно без особых усилий. Еще одним усо-
вершенствованием, обеспечивающим превос-
ходные ходовые качества, являются улучшен-
ные характеристики подвесок.

Сниженная масса, новые конфигурации 
мостов и расширенные возможности шасси, 
а также простой и понятный интерфейс для из-
готовителей кузовов позволяют клиенту создать 
идеальный грузовой автомобиль для работы.

Превосходное качество и новая, усовершен-
ствованная телематическая система контроля 
состояния различных узлов и агрегатов по-
зволяют Volvo Trucks гарантировать своим 
клиентам высочайшие показатели безотказной 
работы их автомобилей.

Кроме высокой эффективности и эконо-
мичности, Volvo FM — это еще и совершенно 
новое рабочее место водителя. Разрабатывая 
интерьер кабины, специалисты Volvo ориенти-
ровались на удобство водителя. В результате 
им удалось создать эффективное, эргономич-
ное и безопасное рабочее место. По сравнению 
с предыдущей моделью кабина стала более про-
сторной и теперь оснащена большим количе-
ством вещевых отделений.

Новый Volvo FM оснащается 11- и 13-литро-
выми двигателями, соответствующими эко-
логическому стандарту Евро-6, вступающему 
в силу в начале 2014 года.

Обновленный Volvo FM будет впервые пред-
ставлен на выставке коммерческого транспорта 
в Бирмингеме в апреле 2013 года. Производство 
для европейского рынка начнется в сентябре 
2013 года.

НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
ПАО «АвтоКрАЗ» завершило сертификационные испытания 

и выводит на рынок Российской Федерации автомобили КрАЗ 
нового поколения.

«Одобрение типа транспортного средства» получено в ор-
ганах сертификации Российской Федерации на все семейство 
новых капотных автомобилей КрАЗ колесной формулы 6х4.

Обновление модели коснулось как экстерьера, так и тех-
нических характеристик. Главная особенность 

нового капотника — кардинальное 
изменение внешнего вида. Яркая 

деталь — интегральный капот, 
изготавливаемый из поликар-

боната, обеспечивает пол-
ный доступ к двигателю. 

Под капотом находится 
мотор ЯМЗ-6511 .  

■ К весне сервис 2ГИС обновил 
и расширил справочную инфор-
мацию об услугах шиномонта-
жа в России. Место, где можно 
переобуть автомобиль, теперь 
выбрать еще проще.
Во-первых, 2ГИС подскажет 
много полезных подробностей 
об услугах шиномонтажа в горо-
де: где можно заранее записать-
ся, где доступны хранение шин 
или прокатка дисков, где делают 
выездной шиномонтаж, а где — 
грузовой. Уточнить запрос мож-
но с помощью соответствующих 
фильтров. Во-вторых, 2ГИС по-
может сориентироваться и в сто-
имости монтажа. 

«ЧЕТРА» НА ЗОЛОТОДОБЫЧЕ 
Комплексный дилер «ЧЕТРА» 

ОАО «Горнопромышленная 
финансовая компания» поста-
вил в Амурскую область для ГК 
«Петропавловск» 6 бульдозеров 
ЧЕТРА Т20.

34-тонная техника будет за-
действована на геологоразведывательных работах ЗАО ГРК «Дальгеология» 
и ООО «НПГФ «Регис» (входят в ГК «Петропавловск»). Бульдозеры ЧЕТРА Т20 бу-
дут проводить поиск и первоначальную разработку золотоносных месторождений 
и подготавливать рудники для промышленного освоения. Данные машины чаще 
всего используются для работы в горно-, нефте- и газодобывающей отраслях.

Модернизированные бульдозеры второго поколения ЧЕТРА Т20.02 выпускаются 
с двигателями ЯМЗ-238 и Cummins QSM-11. Машина обладает современным эргоно-
мичным дизайном. Электрогидравлическое управление машиной осуществляется 
с помощью джойстиков. Также снижен уровень вибрации на рабочем месте на 20%. 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

■ У основного российского 
производителя среднетон-
нажных грузовиков имеется 
значительная история взаи-
моотношений с Республикой 
Куба: на настоящее время парк 
автомобилей ЗиЛ на террито-
рии Кубы составляет порядка 
60 000 тыс. грузовиков, в ос-
новной массе моделей ЗиЛ-
130 и ЗиЛ-131, нуждающихся 
в регулярном обслуживании 
и обновлении. С целью мо-
дернизации существующего 
парка кубинской стороной бы-
ло принято решение провести 
замену старых запасных частей 
и кабин. В связи с чем в рамках 
совместной программы АМО 
ЗИЛ подписал контракт на пер-
вую поставку 90 комплектов, 
состоящих из кабин нового 
модельного ряда ЗиЛ-433360, 
оперения и комплектующих, 
необходимых для их установки.  

УНИКАЛЬНЫЙ САМОСВАЛ

ОЦЕНИЛИ ТЕХНИКУ
В Кемеровской области состоялось мероприятие, посвящен-

ное развитию механизированной лесозаготовки. Организатором 
выступила компания «Джон Дир Форестри», официальный ди-
лер John Deere, при поддержке Департамента лесного комплекса 
Кемеровской области и ИП А.И. Ефремов.

Более 30 лесопромышленников, а также представители 
местной администрации и общественных организаций собрались 
на территории комплекса «Аэродром 
Танай», чтобы узнать и увидеть 
своими глазами лесозаготови-
тельную технику последнего 
поколения. Представители 
«Джон Дир Форестри» расска-
зали о современных способах 
лесозаготовки и возможностях 
John Deere. 

Официальный дилер Scania, «Предприятие “Стройкомплект”», осуществил поставку уникально-
го самосвала P420CB8x4EHZ, изготовленного по спецзаказу для крупнейшего предприятия метал-
лургической промышленности Уральского региона. Уникальность этого автомобиля заключается 
в том, что он предназначен для перевозки горячего шлака. Кузов самосвала изготовлен из высоко-
прочной стали, благодаря чему возможно перевозить шлак температурой 400 градусов (по техни-
ческим характеристикам стали, кузов выдерживает температуры до 590 градусов).

Руководитель продаж «Предприятия “Стройкомплект”» Вячеслав Жуковский сообщил: 
«Мы столкнулись с таким запросом впервые. Задача стояла непростая. Решение требовало време-
ни, анализа и технической проработки, после чего мы смогли сделать предложение, которое удов-
летворило запрос нашего клиента».

Транспортировка шлака довольно сложный процесс и проходит в несколько этапов. По тех-
нологии из домны по железнодорожной ветке вагонетками вывозят горячий шлак. Температура 
шлака на этом этапе составляет до 400 оС. Вагонетки заезжают в железнодорожный тупик, и за-
тем шлак из них выливается в шлакоотвал, а уже из него экскаватором перегружается в самосвал, 
который и везет его до места назначения.

Водители, которым предстоит работать и управлять данным автомобилем, прошли обучение 
по управлению спецтехникой Scania. Учебный курс состоял из теоретической и практической 
частей и включал в себя общее знакомство с автомобилем, обучение эффективному управлению 
техникой с учетом ее специфики.

НОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
Группа компаний «Автобан» 

открыла новый дилерский 
центр «Автобан-Север» марки 
«Volkswagen Коммерческие ав-
томобили» в Екатеринбурге.

Новый официальный дилер 
«Автобан-Север» является 
первым эксклюзивным дилер-
ским центром коммерческих 
автомобилей Volkswagen 

в Екатеринбурге и Свердловской области: он является одним из четырех моно-
брендовых дилеров «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России, которые 
оказывают услуги по продаже и сервисному обслуживанию только для легкого 
коммерческого транспорта Volkswagen. Новый дилерский центр полностью от-
вечает высоким стандартам немецкого производителя и позволяет клиентам вы-
брать свой автомобиль в условиях повышенного комфорта. 

■ Федеральный сетевой опе-
ратор в сфере навигационной 
деятельности Некоммерческое 
партнерство ГЛОНАСС провел III 
Международный конгресс ЭРА-
ГЛОНАСС. Участники конгресса 
обсудили актуальные вопросы 
реализации и эксплуатации 
системы ЭРА-ГЛОНАСС: раз-
вертывание системы в России, 
взаимодействие со службами 
экстренного реагирования, раз-
витие навигационно-информа-
ционных услуг на основе систе-
мы, роль мобильных операто-
ров в проекте, взаимодействие 
при создании систем экстренно-
го реагирования на территории 
Казахстана и Беларуси, а также 
гармонизация российской си-
стемы с европейской eCall и го-
товность автопроизводителей 
к внедрению  ЭРА-ГЛОНАСС. 
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

АВТОСПЕЦТЕХНИКА-2013
Специализированная международная выставка дорожно-строительной тех-
ники, аренды и лизинга строительной техники, коммунальной техники, подъ-
емно-транспортной техники, кранов, горной техники, дробильно-сортировочной 
техники, землеройной и карьерной техники, машин для производства бетонных 
работ, техники для демонтажа и разрушения, запчастей и комплектующих, 
сервисного обслуживания.
10–13 апреля 2013 г., ВЦ «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

BAUMA-2013
30-я Международная выставка строительной техники, машин и материалов, 
горных машин и дорожно-строительной техники.
15–21 апреля 2013 г., Мюнхен, Германия.

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

ДОРКОМЭКСПО–2013
XVI Международный форум дорожного строительства и благоустройства.
SAFETYROADEXPO-2013
Выставка по безопасности дорожного движения.
СИТИТРАНСЭКСПО-2013
VI Специализированная выставка городского пассажирского транспорта.

16–19 апреля 2013 г., Комплекс Гостиный двор и Васильевский спуск, Москва.

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

КРАНЭКСПО-2013
Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
17–19 апреля 2013 г., ВВЦ, Москва.

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

КОМАВТОТРАНС-2013
4-я Межрегиональная специализированная выставка.
18–20 апреля 2013 г., выставочная компания ООО «Экспо-Волга», Самара.

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

МИР АВТОБУСОВ — 2013
VI Международный автотранспортный фестиваль: автобусы, сервис, ИТ-
решения, инфраструктура, тренинги.

24–26 апреля 2013 г., Автоколонна 1417, Коломна, Московская обл.

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

SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL — 2013
Международный автосалон.
11–19 мая 2013 г., Fira de Barcelona, Барселона, Испания.

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

TRANSPORT EXHIBITION — 2013
Международная автотранспортная выставка: грузовики, фургоны, прицепы, 
кузова и другие транспортные услуги.
23–25 мая 2013 г., Congress and Trade Fair Centre, Jyvаskylа, Finland. 

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

ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС CNG
Горьковский автомобильный завод представил первые предсе-

рийные «Газель-Бизнес» с битопливными двигателями УМЗ, работа-
ющими на бензине и сжатом природном газе метане. Первая партия 
из десяти автомобилей была передана в опытную эксплуатацию кли-
ентам, уже имеющим опыт работы с транспортом на газомоторном 
топливе.

«Газель-Бизнес CNG» сертифицирована и получила одобрения ти-
па транспортного средства в конце 2012 года. В рамках подготовки 
автомобилей особое внимание уделялось надежности и безопасности 
газобаллонного оборудования. Поставщиком комплекта газового обо-
рудования является итальянская компания OMVL — один из миро-
вых лидеров в производстве газовых систем. Автомобиль оснащен 
единым блоком управления двигателем (бензин + газ), который обе-
спечивает плавность переключения между двумя видами топлива, 
а также поддерживает оптимальное соотношение воздуха и газа в го-
рючей смеси. В составе автомобиля — четыре газовых баллона объ-
емом 53,4 литра с максимальным рабочим давлением 200 атм, запас 
хода автомобиля на газовом топливе составляет 300 км.

Информация, полученная от потребителей в ходе опытной эксплу-
атации, будет использоваться для дальнейшего совершенствования 
автомобилей. Старт серийного производства «Газель-Бизнес CNG» 
намечен на осень 2013 года.

НОВАЯ СТО MERCEDES-BENZ
В Подольске состоялось открытие дилерского центра Mercedes-Benz, постро-

енного компанией «Русбизнесавто». Новый центр расположен на 36 км автодо-
роги М2 «Крым». Выполненный с учетом всех корпоративных стандартов бренда 
Mercedes-Benz, центр предлагает клиентам полный спектр услуг по продаже и тех-
ническому обслуживанию автомобилей, автобусов и спецтехники Mercedes-Benz. 
Кроме того, клиентам предоставляется возможность закупки необходимых запас-
ных частей со склада в Москве.

В общую площадь центра 22 100 м2 входят: склад техники площадью 1020 м2, 
сервисная зона 1460 м2, склад запчастей 170 м2, клиентская зона и администра-
тивные помещения. В настоящее время центр 
обеспечен специальным оборудованием и ин-
струментом в соответствии с требованием 
завода-изготовителя техники. Сервисная зона 
на 15 постов текущего ремонта оснащена 
2 смотровыми ямами, рассчитанными на 6 ав-
томобилей одновременно. На открытии ди-
лерского центра Mercedes-Benz было подпи-
сано дилерское соглашение. «Русбизнесавто» 
получила статус официального дилера .

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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■ 15 апреля 2013 г. в Мюнхене 
начнет работу 30-я Междуна-
родная выставка строительного 
оборудования, машин, транспор-
та и строительных технологий — 
BAUMA-2013. Российский завод 
«Автокран» совместно со своим 
торговым представителем ком-
панией НАМЭКС представит 
на выставке свою последнюю 
разработку — овоидные стрелы 
для автокранов. Серийное про-
изводство автокранов с уникаль-
ными для России стрелами ово-
идной формы было запущено 
в Иваново в марте 2012 года. 
Лидерство в технологиях — одна 
из составляющих успеха завода 
«Автокран». На сегодняшний 
день ивановский завод — самое 
современное краностроительное 
предприятие в России, оснащен-
ное новейшим оборудованием. 
«Автокран» — первый и един-
ственный российский произво-
дитель стрел овоидной формы. 

ДИЗЕЛЬНЫЙ KANGOO

12 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

CITROEN В УЛЬЯНОВСКЕ
В Ульяновске состоялось открытие нового автоцентра 

Сitroеn «СитАвто». Общая площадь нового автоцентра 900 м2. 
В шоу-руме «СитАвто» площадью 350 м2 представлены автомо-
били основного модельного ряда «С».

Станция технического обслуживания (550 м2) оборудована 
современной линией инструментального контроля, оснащена 

зоной интерактивной приемки, тремя 
подъемниками. В сервисной 
зоне имеются выделенные 
посты для коммерческого 
транспорта. Кроме того, 
«СитАвто» располагает 
собственным складом за-
пасных частей, что позволяет 
существенно ускорить ремонт 
автомобилей. 

Renault объявляет о начале продаж Renault Kangoo с дизельным двигателем на территории 
России. Отвечая на потребности своих клиентов, Renault предлагает пассажирскую и грузовую 
версию Kangoo с экономичным дизельным двигателем 1,5 л по цене от 648 000 руб. за грузо-
вую версию и от 680 000 руб. за пассажирскую.

Рост продаж пассажирского Kangoo на российском рынке составил 42% за прошлый год, 
что соответствует 2257 проданным автомобилям. Предлагая самую доступную дизельную вер-
сию в пассажирском сегменте, Renault рассчитывает еще более укрепить свои позиции и при-
близиться к лидерам рынка.

Продажи грузовой версии выросли в 3 раза за 2012 год, что составило 967 автомобилей. 
Турбированный дизельный двигатель Kangoo имеет один из самых низких расходов топлива 
в классе. На пассажирской версии Kangoo расход топлива составляет 5 л на 100 км в загород-
ном цикле, в то время как на грузовой версии этот показатель равняется 4,9 л на 100 км, что 
является самым экономичным показателем для гаммы автомобилей Renault в России.

ПОСТАВКА АВТОВОЗОВ
Состоялась передача седель-

ных тягачей MAN TGS 19.360 
от ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
компании «Интер Авто Груп». 
Первая партия состояла из 20 ав-
томобилей. Всего будет поставлено 
60 грузовиков. Компания «Интер 
Авто Груп», подвижной состав ко-
торой насчитывает 200 единиц техники, специализируется на перевозке готовой 
продукции автопроизводителей. В числе клиентов «Интер Авто Груп» значатся 
«Хонда Мотор РУС», «Фольксваген Груп РУС», «Гловис РУС (Hyundai)», «Джили 
Моторс».

Седельные тягачи предназначены для буксировки полуприцепов-автовозов 
Руслан SR-R10-18 производства Kassbohrer. Прицепы отличает прочная и на-
дежная конструкция, применение оцинкованной стали, простота в эксплуатации 
и учет российской специфики эксплуатации.

■ В Москве открылся первый 
склад запасных частей JAC 
Motors Rus. Теперь дилеры тя-
желой техники JAC в Москве, 
Новосибирске и Краснодаре 
смогут сократить сроки доставки 
необходимых запасных частей 
до 3–5 дней.
Директор по послепродажному 
обслуживанию JAC Motors Rus 
Геннадий Федоров заявил: «Это 
стратегический ход для упроче-
ния присутствия на российском 
рынке.  Открытие склада свиде-
тельствует о долгосрочном стра-
тегическом подходе JAC к работе 
на российском рынке. Мы на-
строены на плодотворную  работу 
с нашими клиентами». 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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■ Начало свою работу пред-
ставительство ПАО «АвтоКрАЗ» 
в Российской Федерации — 
ООО «Торговый дом РУСКРАЗ», 
деятельность которого направле-
на на обеспечение потребителей 
комплексом услуг, связанных 
с реализацией автомобильной 
техники КрАЗ и ее сопровожде-
нием.
Торговый дом РУСКРАЗ рас-
положился в Москве, генераль-
ный директор представитель-
ства ПАО «АвтоКрАЗ» в РФ — 
Виктор Валентинович Сорвин.
ООО «Торговый дом РУСКРАЗ» 
формирует свою дилерскую 
сеть, а также приглашает 
к сотрудничеству юридических 
лиц, резидентов Российской 
Федерации, для представления 
интересов ПАО «АвтоКрАЗ» 
в регионе их деятельности. 
Этим шагом открывается но-
вая глава в деятельности ПАО 
«АвтоКрАЗ» в РФ.

■ Банк ВТБ и «Группа ГАЗ» 
заключили соглашения об от-
крытии пяти кредитных линий 
с общим лимитом 6 млрд руб. 
сроком до пяти лет. Целевое 
назначение будущих зай-
мов — финансирование основ-
ных инвестиционных проектов 
«Группы ГАЗ», направленных 
на создание новых продуктов 
и модернизацию производ-
ственной базы.
Кредитные средства ВТБ по-
зволят «Группе ГАЗ» активно 
развивать проекты по всем 
бизнес-направлениям холдинга: 
производство легких коммер-
ческих автомобилей, создание 
нового унифицированного се-
мейства автобусов, развитие 
линейки коммерческой техники 
на газовом топливе, обновле-
ние модельного ряда больше-
грузных автомобилей, проекты 
индустриального партнерства  
и другие.

KERAX ADVENTURE

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
30 автомобилей 

скорой помощи на базе 
Peugeot Boxer были пере-
даны в больницы районов 
Республики Башкортостан.

Автомобили Peugeot 
Boxer отвечают современным 
стандартам безопасности 
и надежности. Peugeot Boxer в модификации «скорая помощь» 
оборудован по самому последнему слову техники. В салоне есть 
все, что необходимо бригаде врачей: от розеток на 220 В до спе-
циального оборудования, которое может потребоваться для 
реанимации больного.

Автомобиль Peugeot Boxer имеет несколько модификаций. 
Помимо упомянутой скорой помощи, на базе этого автомобиля 
также функционируют школьный автобус и маршрутное такси .

Получивший признание за неординарную 
мощность и надежность на стройплощад-
ках по всему миру грузовик Kerax отличился 
и своим участием в таких экспедициях, как 
«Шелковый путь» и «От мыса к мысу». Жажда 
приключений — хлеб насущный автомобилей 
Renault Trucks, поэтому комплект Adventure 
объединяет два этих аспекта в автомобиле с не-
повторимым стилем.

Грузовик Kerax с комплектом Adventure от-
личается абсолютно новым внешним видом. 
Символ Adventure, украшающий серую решетку 
радиатора автомобиля, массивная передняя за-
щитная дуга и солнцезащитная полоса раллий-
ного типа с надписью Renault Kerax производят 
внушительное впечатление. Для эксплуатации 
за пределами Европы, а также в песчаных мест-
ностях Kerax оснащен специальным воздуш-
ным фильтром. Наличие фильтра на автомоби-

лях стандарта Евро-3 позволяет продлить срок 
службы двигателя и сократить частоту замен 
воздушного фильтра.

Завершающим штрихом эксклюзивности 
автомобиля является наличие официального 
логотипа Renault Trucks Adventure на обеих 
дверях, что само по себе служит напоминанием 
о 30 годах участия автомобиля в ралли-мара-
фоне «Дакар» и прославленных экспедициях, 
в которых принимали участие автомобили 
Renault Trucks на протяжении своей истории: 
«Шелковый путь — 2005» — от Лиона до Пекина 
и состоявшаяся не так давно экспедиция 
«От мыса к мысу» — между Северным мысом 
в Норвегии и мысом Доброй Надежды в ЮАР. 
Комплект Adventure может быть использо-
ван на всех автомобилях Kerax, независимо 
от их комплектации и типа двигателя, практи-
чески он универсален.

м 
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ЛИАЗЫ В БЕЛГОРОД
«Группа ГАЗ» поставит до конца марта администрации Белгородской области 

82 газовых автобуса ЛиАЗ большого класса. Общая стоимость техники превышает 
515 млн руб. Автобусы будут использоваться в системе городских пассажирских 
перевозок Белгорода. В рамках контракта будут поставлены 65 автобусов ЛиАЗ-5293 
с низким уровнем пола (включая 6 машин в специальном исполнении для пассажи-

ров с ограниченными возможностями 
передвижения и пользователей инва-

лидных колясок) и 17 автобусов 
ЛиАЗ-5256 в городском и приго-
родном исполнении.

Каждый из поставляемых 
автобусов оборудуется газовым 

двигателем Cummins экологическо-
го стандарта Евро-4, мостами Raba 
и автоматической коробкой пере-
дач Allison. 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
БЕЗДОРОЖЬЯ
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗИМЫ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ, ВТОРАЯ ПО 
СЧЕТУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ «ВЕЗДЕХОД». МЕРОПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНИЛО ПОКЛОННИКОВ ВНЕДО-
РОЖНОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ВСЕХ, КОМУ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАКОМА ОДНА ИЗ ОСНОВ-
НЫХ БЕД РОССИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В залах второго павильона «Крокус 
Экспо» был представлен широкий 
спектр вездеходной техники — 

от классических внедорожников до раз-
личных типов снегоходов на колесном 
и гусеничном ходу, используемых как 
для активного времяпровождения, так 
и для решения сложных транспортных 
задач. Свою технику, сопутствующие 
товары и услуги представили компа-
нии из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Челябинска и других го-
родов России — всего 45 участников.

В разделе гусеничной техники 
балом правила компания «ЧЕТРА — 
Промышленные машины», построившая 
самый большой стенд в павильоне. 
Из города Чебоксары в Москву привезли 

сразу две новых модификации плаваю-
щего вездехода ЧЕТРА: ЧЕТРА ТМ-140 
с краноманипуляторной установкой 
Palfinger PK1200 и ЧЕТРА ТМ-140М2 
с автономным жилым модулем повы-
шенной комфортности. Обе машины 
имеют эксплуатационную массу 11,2 т, 
оснащены 250-сильным дизелем ЯМЗ-
650 и 6-ступенчатой гидромеханиче-
ской трансмиссией. В основе конструк-
ции ЧЕТРА ТМ-140 лежит модульный 
принцип. Это позволяет варьировать 
предназначение машины. Как пояснили 
представители компании, под контро-
лем разработчиков вездехода из ОАО 
«Курганмашзавод» на технику можно 
устанавливать различное дополнитель-
ное оборудование.

Если говорить о других экспонатах 
на гусеничном ходу, то их на нынеш-
ней выставке можно было пересчитать 
по пальцам. Одинокий двухзвенный вез-
деход БВ 206 МЛА (ООО «Завод вездеход-
ной техники») и пара образцов малой гу-
сеничной техники («Пелец», Terranica) — 
все, что хоть как-то разбавляло унылую 
экспозицию. А вот с блеском выступив-
ших в прошлом году Заволжского завода 
гусеничных тягачей (ЗЗГТ, дивизион 
«Спецтехника — Группа ГАЗ») и ниже-
городского завода «Трансмаш» на этот 
раз не было и в помине. Возможно, эти 
игроки предпочли «Вездеходу» другие ме-
роприятия.

Между тем «Группа ГАЗ» на выставке 
все же присутствовала, и не просто,  

1. В конце февраля МВЦ «Крокус Экспо» во вто-
рой раз собрал поклонников внедорожной 
техники. Формат выставки «Вездеход» пред-
усматривал не только статическую экспозицию, 
но и тест-драйвы. 
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а с премьерой: Горьковский автозавод 
впервые представил широкой публике ав-
томобиль «Соболь-Бизнес» с новой схемой 
подключаемого полного привода. 
Особенностями нового автомобиля стали 
карданные валы с шарнирами равных 
угловых скоростей и блокируемый диффе-
ренциал заднего моста Elocker, поставля-
емый американской компанией Eaton. 
Впрочем, на выставке была представлена 
лишь предсерийная версия. 
Полномасштабный серийный выпуск 
«Соболя» с подключаемым полным приво-
дом должен начаться через два-три меся-
ца. Кстати, модификация с постоянным 
полным приводом по-прежнему останется 
на конвейере.

Наряду с модернизированным 
«Соболем» «Группа ГАЗ» представила еще 
два автомобиля. Это шестиместный пол-
ноприводной «Охотник» на базе «Соболя 
4х4» и автодом модульного типа. Что 
касается последнего, то он установлен 
на шасси автомобиля «ГАЗель-Бизнес», 
имеет задний привод и предназначен для 
путешественников. Машина оборудована 
местами для сна, работы и отдыха, а так-
же системами автономного электропита-
ния, холодильником, газовой плитой.

Корпорация «Защита» показала легкий 
полноприводной внедорожник «Скорпион 

2М», который многие знатоки пророчат 
в преемники легендарному «уазику». Этот 
автомобиль, оснащенный 136-сильным 
дизелем Andoria, способен нести разные 
виды спецтехники и перевозить экипаж 
не только по дорогам с твердым покры-
тием, но и по бездорожью. Показанная 
на выставке машина получила ряд дора-
боток: установлена раздаточная коробка 
собственного производства (ранее ис-
пользовался агрегат от ГАЗ-66), улучшена 
эргономика салона, используются новые 
отделочные материалы.

Особняком в нынешней экспози-
ции стояли колесные машины на ши-
нах сверхнизкого давления. Компания 
«Авторос» представила два экспона-
та — уже изрядно нашумевший везде-
ход «Шаман» с колесной формулой 8х8 
и новинку 2013 года — снегоболотоход 
MYL (4х4). Построенный на платформе 
«ГАЗель-Бизнес» снегоболотоход MYL 
предназначен для круглогодичной эксплу-
атации в условиях полного бездорожья, 
на грунтах со слабой несущей способно-
стью, преодоления заболоченных мест. 
Машина оснащена мостами с дифферен-
циалом повышенного трения, дисковыми 
тормозами, а также раздаточной короб-
кой с блокируемым межосевым диффе-
ренциалом. Различные модификации сне-

гоболотохода MYL позволяют установить 
широкий спектр навесного оборудования.

Тюменское ООО «Экотранс» представи-
ло несколько моделей плавающих снегобо-
лотоходов «Петрович». Новинкой является 
трехосный «Петрович 354-71» с дизелем 
Iveco. Машина имеет однообъемную каби-
ну с трансформируемым салоном, вмеща-
ющим до 8 пассажиров. Грузоподъемность 
на суше составляет 1000 кг, на плаву — 
800 кг. Среди других особенностей нового 
тюменского вездехода бортовые колесные 
редукторы и редкая в данном классе неза-
висимая подвеска всех колес.

Формат мероприятия предусматри-
вал не только статическую экспозицию, 
но и тест-драйвы специальной техники. 
На подготовленной трассе у Москвы-реки 
гостям проекта была предоставлена воз-
можность проверить ходовые качества 
как гусеничной, так и колесной техники. 
Пользуясь случаем, мы приняли участие 
в тест-драйве вездехода ЧЕТРА ТМ-140, 
репортаж читайте в этом же номере.

В общем, вторая выставка «Вездеход», 
пусть и не достигла широкого масштаба, 
но прошла успешно. Есть все основания 
полагать, что интерес к ней не пропа-
дет — пока в России с ее тотальным без-
дорожьем гусеничный ход приоритетнее 
колесного, а не наоборот. 

1. На специально подготовленной трассе вдоль Москвы-реки гостям проекта была представлена возможность про-
верить ходовые качества как гусеничной, так и колесной техники.
2. Компания «Экотранс» выпускает колесные снегоболотоходы «Петрович», их особенность – центральное располо-
жение двигателя.
3. Плавающий вездеход ЧЕТРА ТМ-140М2 с автономным жилым модулем повышенной комфортности. Эксплуатацион-
ная масса — 11,2 т, оснащен 250-сильным дизелем ЯМЗ-650 и 6-ступенчатой гидромеханической трансмиссией.
4. Легкий полноприводной внедорожник «Скорпион 2М» многие знатоки пророчат в преемники легендарному «уази-
ку». Этот автомобиль способен не только перевозить экипаж, но и нести разные виды спецтехники.
5. Гусеничный вездеход БВ 206 МЛА был единственным двухзвеннником на выставке.
6. Экспозиция Горьковского завода, в которой присутствовал обновленный полноприводный «Соболь-Бизнес», вы-
зывала повышенный интерес посетителей.
7. Снегоболотоход MYL, построенный на платформе «ГАЗель-Бизнес», предназначен для эксплуатации в условиях 
полного бездорожья. Транспортное средство оснащено мостами с дифференциалом повышенного трения, дисковы-
ми тормозами, а также раздаточной коробкой с межосевой блокировкой.
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ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ — 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ
НАКАНУНЕ ВВЕДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД ГРУЗОВИКОВ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 12 Т 
НА ТЕРРИТОРИЮ МОСКВЫ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛСЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА ДЛЯ БОЛЬШЕ-
ГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ В МОСКОВСКОМ ТРАНСПОРТ-
НОМ УЗЛЕ». ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ АССОЦИАЦИЯ МОСКОВСКИХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ И КОМИССИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И ФЕДЕРАТИВНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ. ОЛЕГ СУХОВ, ФОТО АВТОРА

Участники мероприятия — пред-
ставители общественного совета 
«Росавтодора», ассоциации автомо-

билистов, представители органов госу-
дарственной и муниципальной власти 
обсудили возможности организации 
стоянок и обеспечения отдельного 
режима движения для большегрузного 
транспорта в московском мегаполисе 
с целью предотвращения заторов 
и в рамках подготовки новых правил 
движения большегрузного транспорта.

Напомним, речь идет об одном 
из острейших вопросов, который каса-
ется ограничений движения больше-
грузного транспорта по МКАД. В рамках 
мероприятия состоялся острый и от-
кровенный разговор. И представители 
профсоюзов дальнобойщиков, и чи-

новники, и известные блогеры смогли 
высказаться по наболевшей проблеме. 
Например, Евгений Михайлов, первый 
заместитель руководителя департамен-
та транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города 
Москвы рассказал об исследователь-
ской работе департамента, проведении 
опросов, подготовке информационной 
компании. Также он уверил присут-
ствующих в том, что принимаемые 
меры будут достаточно мягкими — 
на первом этапе это будет только фото-
фиксация с отправкой по месту при-
писки автомобиля штрафа в 300 руб. 
Присутствующих заверили в том, что 
сотрудникам ГИБДД будет дано распо-
ряжение не останавливать большегруз-
ные автопоезда.

В свою очередь Михаил Блинкин, 
директор Института экономики транс-
порта и транспортной политики Высшей 
школы экономики, отметил, что целью 
круглого стола является нахождение 
консенсуса в решении данной проблемы 
для всех участников.

Участники слушаний констатировали 
наличие принципиальных возражений 
по поводу реализации механизмов, лежа-
щих в основе введения ограничений для 
большегрузного транспорта по МКАД 
в дневное время с 1 марта 2013 года. 
Например, представители Ассоциации 
общественных и некоммерческих органи-
заций города Москвы (АМА) и участники 
проведенных слушаний аргументировали 
свою позицию следующими фактами: не-
готовность дорожно-транспортной 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

News-2.indd   20 3/29/13   1:51 PM



News-2.indd   21 3/29/13   1:51 PM



22 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

инфраструктуры московского транспорт-
ного узла; отсутствие надлежащей нор-
мативной правовой базы, регулирующей 
конкретные аспекты вводимых ограниче-
ний; угроза существенного ухудшения ре-
жимов и безопасности дорожного движе-
ния, а также неизбежный рост социаль-
ной напряженности и криминального фо-
на в сфере транспортно-логистического 
обеспечения региона.

Заявленная представителями испол-
нительной власти Москвы (департамент 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры) цель умень-
шения в среднесрочной перспективе 
количества большегрузного транспорта 
по МКАД в результате принимаемых мер 
не может служить поводом для столь 
масштабного, но не подготовленного 
должным образом изменения транспор-
тно-логистических схем.

ников по подготовке стояночных мест 
в Подмосковье имеется множество не-
точностей, если не сказать приписок. 
Например, среди парковок были назва-
ны торговые площадки и сервисы, такие 
как «Скания-Сервис» и «Мерседес-Бенц» 
на Минском шоссе.

По итогам обсуждения участники 
слушаний высказали несколько предло-
жений. Во-первых, четко и однозначно 
согласовать позиции департаментов 
транспорта Москвы, Московской области 
и ГИБДД в части введения «мягкого» не-
дескриминационного периода начала 
ограничений. До начала полноценной 
и эффективной работы комплексов ви-
деофиксации транзитного автотранспор-
та по МКАД принять действенные меры, 
исключающие влияние «человеческого 
фактора» между сотрудниками право-
охранительных органов и водителями 
большегрузного транспорта.

Во-вторых, отложить внесение законо-
проектов, увеличивающих администра-
тивные штрафы за транзитный проезд 
по МКАД, за остановки и стоянки боль-
шегрузного транспорта на территории 
Московской области на весь период фор-
мирования необходимого количества спе-
циализированных стоянок и парковочных 
мест для большегрузного транспорта.

В-третьих, с учетом неизбежного 
переориентирования транзитных транс-
портных потоков на автодороги А107 
и А108 форсировать деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти 
по реализации проекта ЦКАД с учетом 
первоочередной реконструкции сегмен-
тов и объектов ЦКАД, несущих наиболь-
шую транспортную нагрузку.

Наконец, в-четвертых, неотложным 
образом организовать на постоянной 
основе механизм принятия согласитель-
ных процедур и выработку общественно-
приемлемых решений по обозначенной 
проблематике с участием представителей 
Правительства Москвы, Правительства 
Московской области, Минтранса России, 
общественных и некоммерческих органи-
заций, представляющих интересы транс-
портно-логистической отрасли. 

В складывающихся условиях введе-
ние ограничений не окажет сколько-
нибудь заметного позитивного влияния 
на транспортные и грузовые потоки 
и может и должно рассматриваться ис-
ключительно как первый и не самый 
важный шаг в решении острейших 
транспортных и дорожных проблем.

Однако даже на этом этапе по ряду 
направлений подготовительной работы 
к введению ограничений такая работа 
проводилась несвоевременно, с суще-
ственными задержками. Участники со-
вещания приводили примеры, когда в ос-
нове некоторых принимаемых стратеги-
ческих решений лежали недостоверные 
либо фальсифицированные данные. Так, 
Валерий Войтко, руководитель межреги-
онального профсоюза «Дальнобойщик», 
обратил внимание присутствующих 
на то, что в отчетах московских чинов-
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СОКРАТИТЬ ТРАФИК НА ТРЕТЬ
На очередной встрече с журналистами заместитель столичного градоначальника, руководитель де-

партамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Лискутов 
дал комментарии по поводу ограничения движения грузовиков. По словам руководителя ведомства, 
введение разрешений для грузовых машин на проезд по МКАД поможет сократить дневной трафик 
на 30%, но первых результатов стоит ждать только через шесть месяцев.

По словам Лискутова, правительство Московской области может самостоятельно выдавать для сво-
их предприятий пропуска на проезд грузовиков по МКАД на собственных условиях. «Помимо того, что 
правительство Москвы это делает, еще и правительство Московской области может делать это на тех 
условиях, которые оно считает нужными», — отметил заммэра. Московской области выдана квота на 12 
тысяч грузовиков.

Предполагается, что осуществлять контроль за проездом грузовиков по территории столицы будет 
система фото- и видеофиксации. На данном этапе система заканчивает тестироваться, она полностью 
оборудована, создан справочник, куда заносятся все выданные пропуска. Система получения пропусков 
максимально упрощена. Для оформления пропуска не требуются оригиналы документов, достаточно ко-
пий, сокращены сроки рассмотрения заявок. Количество камер фото- и видеофиксации в столице увели-
чится до 1200 до конца 2013 года. Устанавливаемые камеры будут способны одновременно захватывать 
в потоке до двадцати автомобильных номеров и выписывать штрафы.
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АВТОПАРК РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ РОЛИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ НЫНЕШНЕГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. В УДОВЛЕТВОРЕНИИ РАСТУ-
ЩЕГО СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ СО СТОРОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
И НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ИГРАЕТ ОСОБУЮ РОЛЬ. МИРОВОЙ ОПЫТ 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОТРАНСПОРТА ПОЗВОЛЯЮТ РАССМАТРИВАТЬ 
ЕГО КАК НАИБОЛЕЕ РЫНОЧНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА, СПОСОБНЫЙ НЕ 
ТОЛЬКО ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НО И ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЕ 
ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ПО МАТЕРИАЛАМ 4-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РЫНКУ 

КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВОГО И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ».

Ежегодно грузовыми 
автомобилями пере-
возятся миллионы 

тонн грузов разного на-
значения, и по объемам 
перевозок на долю авто-
мобильного транспорта 
приходится более 70% 
от общего объема гру-
зов, перевезенных все-

ми видами транспорта 
Российской Федерации. 
Автобусный транспорт 
общего пользования стал 
самым массовым и до-
ступным видом регуляр-
ного транспорта, особен-
но в структуре городских 
пассажирских перевозок. 
В пригородном, между-

городном и межрегио-
нальном сообщении доля 
пассажирских перевозок 
несколько ниже, прежде 
всего за счет перевозок 
пассажиров другими ви-
дами транспорта.

Утвержденная Прави-
тельством Российской 
Федерации «Транс-

портная стратегия РФ 
на период до 2030 года» 
ставит ряд важнейших 
задач перед автотран-
спортной отраслью, 
и их решение напрямую 
будет зависеть от сниже-
ния последствий ряда не-
гативных факторов, кото-
рые наглядно 
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проявились в последние 
годы. Остановимся на не-
которых из них.

Как было отмечено 
в докладе заместителя ис-
полнительного директора 
НП «Объединение авто-
производителей России» 
А.М. Сереженкина, авто-
мобильный парк страны 
требует интенсивного 
обновления.

Статистика показыва-
ет, что из всего численно-
го состава грузовых авто-
мобилей РФ (5413,5 тыс. 
ед.) 65% (3467,4 тыс. ед.) 
имеют возраст старше 
10 лет, 19% (1027,5 тыс. 
ед.) эксплуатируются 
в течение от 5 до 10 лет 
и только 16% являются 
относительно новыми, 
их срок эксплуатации 
до 5 лет.

По автобусам по-
ложение дел несколько 
лучше, но и оно вызывает 
тревогу. Из числящихся 

на балансе 893,8 тыс. ед. 
46% имеют срок служ-
бы свыше 10 лет, 29% 
(255,4 тыс. ед.) эксплуа-
тируются от 5 до 10 лет 
и 25% (222,7 тыс. ед.) — 
менее 5 лет.

Распоряжением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 27.12.2012 года 
№2539-р утверждена 
Государственная про-
грамма РФ «Развитие 
промышленности и по-
вышение ее конкуренто-
способности», предусма-
тривающая достижение 
к 2020 году уровня вы-
бытия старых автомо-
билей — 6% в год. Всего 
к этому сроку из экс-
плуатации планируется 
вывести 381 тыс. ед. тех-
ники, 328 тыс. грузовых 
автомобилей и 53 тыс. 
автобусов.

В этой связи НП 
«Объединение авто-

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА КОММЕРЧЕ-
СКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ, СТО-
ЯЩИХ ПЕРЕД ЭКОНОМИКОЙ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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ческого класса и возраста 
колесных транспортных 
средств. Стоит ввести 
и дифференцированные 
страховые ставки ОСАГО 
для юридических лиц 
и организаций в зависи-
мости от возраста авто-
транспортных средств. 
Нельзя отказываться 
и от субсидирования 
мероприятий субъектов 
Российской Федерации 
по закупке автобусов от-
ечественного производ-
ства на условиях софи-
нансирования из средств 
федерального бюджета, 
а также осуществить мар-
кировку транспортных 
средств в зависимости 
от их экологического 
класса с целью ограниче-
ния их движения на тер-
риториях с повышенным 
уровнем защиты окружа-
ющей среды. Безусловно, 
в Российской Федерации 
пора создать и современ-
ную хорошо оснащенную 
индустрию по утилиза-
ции автомобильной тех-
ники.

Нельзя не отметить 
и еще одну негативную 
для ряда автопроиз-
водителей стран СНГ 

тенденцию, отмеченную 
в докладе заместителя 
генерального директо-
ра ОАО «АСМ-Холдинг» 
А.С. Ковригина, касаю-
щуюся динамики изме-
нения структуры парка 
грузовых автомобилей 
по ключевым маркам. 
Оказывается, что темпы 
прироста автопарка авто-
мобилей, производимых 
такими автозаводами, 
как ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, 
ЗиЛ, САЗ, Урал и КрАЗ, 
являются либо отрица-
тельными (т.е. автопарк 
автомобилей этих ма-
рок сокращается), либо 
значительно уступает 
темпам прироста парка 
автомобилей марок Volvo, 
MAN, Mercedes-Benz, 
Scania и Iveco, которые 
стали занимать все более 
и более прочные позиции 
в автотранспортном ком-
плексе России.

В доказательство 
приведем несколько ха-
рактерных цифр, взятых 
из статистических отче-
тов за 2010 и 2011 годы. 
Если в 2010 году парк 
автомобилей ГАЗ в РФ 
составлял 1 938 963 ед. 
(с учетом легких и мало-

производителей России» 
считает, что пора при-
нудительно ограничить 
срок эксплуатации авто-
бусов, в первую очередь, 
осуществляющих регу-
лярные перевозки пасса-
жиров по установленным 
маршрутам, а также 
назрела необходимость 
установить предельные 
сроки эксплуатации 
грузовых автомобилей, 
перевозящих опасные 
грузы. Действенной ме-
рой, направленной на по-
вышение безопасности 
движения и омоложение 
автопарка страны, мог-
ло бы стать ужесточение 
контроля за техническим 
состоянием транспорт-
ных средств, находящих-
ся в эксплуатации более 
10 лет. Так, при про-
ведении технического 
осмотра было бы целесо-
образным введение до-
полнительных операций 
с целью выявления уста-
лостных разрушений, 
а также наладить кон-
троль за принудитель-
ной заменой элементов 
конструкции, влияющих 

на безопасность эксплу-
атации и загрязнение 
окружающей среды.

Было бы правильным 
запрещать эксплуатацию 
транспортных средств 
с таким предельным тех-
ническим состоянием, 
при котором восстанови-
тельный ремонт не может 
обеспечить их дальней-
шую безопасную экс-
плуатацию. Конечно, это 
потребует разработать 
методики с унифициро-
ванными критериями 
оценки предельного тех-
нического состояния, что 
будет весьма непростой 
задачей, учитывая боль-
шое разнообразие марок 
и типов автомобилей 
в парке страны.

Весьма эффективны-
ми могли бы оказаться 
и меры экономического 
стимулирования обновле-
ния парка транспортных 
средств, в частности, 
установление в отноше-
нии юридических лиц 
и организаций диффе-
ренцированных ставок 
транспортного налога 
в зависимости от экологи-
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тоннажных моделей), 
то через год он умень-
шился до 1 908 222 ед. 
(98,4% от уровня 2010 
года).

Аналогичные цифры 
по моделям ЗиЛ: в 2010 
г. эксплуатировалось 
678 729 автомобилей, 
в 2011 г. — 654 979 ед. 
(96,5% от уровня 2010 г.). 
Парк грузовиков КрАЗ 
в 2010 г. составлял 
73 709 ед., в 2011 г. он со-
кратился до 71 841 ед. 
(97,5%). Парк авто-
мобилей-самосвалов 
Смоленского автоагре-
гатного завода (САЗ) 
с 174 500 ед. в 2010 г. вы-
рос до 174 976 ед. в 2011 г. 
(изменение составило 
102,2%).

На 4,2%, с 718 564 
до 749 062 ед., за 2010 — 
2011 гг. вырос парк 
автомобилей КАМАЗ; 
на 2,4%, с 257 458 
до 263 546 ед., — гру-
зовиков МАЗ; на 2,2%, 
с 154 600 до 157 977 ед., — 
автомобилей Урал.

Вместе с тем парк 
грузовиков Volvo за эти 
2 года вырос на 13,7% 

(с 53 411 до 60 724 ед.), 
MAN — на 19,5% (с 46 521 
до 55 587 ед.), Mercedes-
Benz — на 10,1% (с 47 262 
до 52 030 ед.), Scania — 
на 19,6% (с 37 270 до 
44 588 ед.) и Iveco — 
на 11,9% (с 26 698 
до 29 876 ед.).

Необходимо отметить 
и тот факт, что наличие 
в парке автомобилей 
марок ГАЗ, КАМАЗ, ЗиЛ, 
МАЗ, САЗ, Урал и КрАЗ, 
эксплуатирующихся 
до 3 лет, в разы мень-
ше, чем имеющих стаж 
свыше 15 лет, а по ино-
маркам, производимым 
«большой шестеркой», 
положение в этом смысле 
намного более привлека-
тельное.

Подводя итог, можно 
сказать, что обновление 
парка коммерческих авто-
мобилей является одной 
из главных задач, стоя-
щей перед экономикой 
страны, при этом заводы 
СНГ должны предпринять 
нешуточные усилия для 
повышения конкуренто-
способности выпускаемой 
ими продукции. 

СОБЫТИЕ
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половины существующих 
положений. Из всех ново-
введений на руку страхов-
щикам, по сути, только 
одно — «к отношениям 
по ОСАГО закон “О за-
щите прав потребителей” 
не применяется» (ст. 2 
п. 3). Все остальные пун-
кты защищают интересы 
страхователей и суще-
ственно расширяют от-

ветственность страхов-
щиков. Так что, вроде бы, 
на первый взгляд, законо-
проект, который подгото-
вил Минфин, — в пользу 
автовладельцев.

Самое главное — пред-
лагается увеличить вы-
платы за причинение вре-
да имуществу со 120 тыс. 
до 400 тыс. руб., за вред 
жизни и здоровью — 
со 160 тыс. до 500 тыс. руб. 
Несмотря на то, что «цена 
жизни» в автокатастрофе 
не возрастает до уровня 
авиакатастроф, этот рост 
показался страховщикам 
взрывным. Но о реак-
ции участников рынка 

на нововведения — позже. 
Сначала о других полез-
ных для автовладельцев 
новшествах.

Законопроект вводит 
так называемое прямое 
возмещение убытков 
(ПВУ). Это значит, что 
за возмещением постра-
давший будет обращаться 
только в свою страховую 
компанию.

Кроме того, в два 
раза повышаются вы-
платы, если оформление 
документов о ДТП про-
исходило без участия по-
лиции (до 50 тыс. руб.). 
При этом у «европрото-
кола» в Москве, Санкт-

ЦЕНА ЖИЗНИ 
ВОЗРАСТЕТ

Поправки к закону 
об ОСАГО готовились око-
ло трех лет и получились 
кардинальными: изме-
нения затронут больше 

С ХАРАКТЕРОМ
«ЖИЗНЬ» УЧАСТНИКА ДТП, А ТАКЖЕ СТОИМОСТЬ ЕГО АВТОМОБИЛЯ В ГЛАЗАХ СТРА-
ХОВЩИКОВ НАКОНЕЦ-ТО ПОДОРОЖАЮТ: ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО ПОВЫСЯТ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В ТРИ РАЗА. НО БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, КАК ИЗВЕСТНО, БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ… 
ИРИНА ЗВЕРЕВА

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 201330
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Петербурге и их областей 
будет свой лимит — аж 
до 400 тыс. Правда, 
без полиции можно обой-
тись при условии предо-
ставления фото- и ви-
деоматериалов с места 
происшествия. Водителям 
в ряде случаев, конечно, 
проще прийти к согласию, 
чем часами ждать ДПС, 
но плюс не сработает, ес-
ли хотя бы один из участ-
ников ДТП намерен 
получить компенсацию 
по КАСКО. Большинство 
страховых компаний 
не производят таких вы-
плат без составления по-
лицейского протокола.

Еще одно важное ново-
введение: наконец-то бу-
дет четко зафиксировано, 
какие именно поводы для 
регрессных требований 
могут служить основани-
ем для отказа в страховой 
выплате (пьянка за рулем, 
например, таковым не яв-
ляется).

В законопроекте ав-
товладельцам дарован 
и выбор способа получить 
возмещение — в виде ре-
монта по направлению 
страховой компании (так 
делают владельцы поли-
сов каско) или денежной 
суммы на самостоятель-
ное восстановление. 
Но эта поправка, правда, 
вряд ли пройдет: в про-
фильном думском комите-
те намерены ее отклонить, 
так как не все страховые 
компании заключили до-
говоры со станциями тех-
обслуживания.

СТРАХОВЩИКИ 
ПУГАЮТ 
«ВЫМИРАНИЕМ»

Впрочем, и без этой по-
правки законопроект по-
лучается не в пользу стра-
ховщиков. Что явилось 
основанием для надежд 
участников рынка о повы-
шении тарифов ОСАГО, 

на неоправданную «за-
ниженность» которых они 
жалуются уже лет десять.

Государство, впрочем, 
обещаниями не балова-
ло — сошлись на цифре 
25%. Такой рост тарифов 
и был заложен в законо-
проект, который пока за-
стрял в Госдуме.

Но тут у хранителей 
казны появились новые 
данные. Рассмотрение 
поправок по ОСАГО 
в Госдуме Минфин пред-
варил неожиданной 
ремаркой. Как заявил 
замминистра финансов 
Алексей Моисеев, вы-
яснилось, что увеличить 
лимиты по ОСАГО можно 
и без роста тарифов. Дело 
в том, что в 2002 году рас-
ценки на автогражданку 
были установлены из рас-
чета, что средняя выплата 
составит 70–90 тыс. руб. 
Но, как следует из данных 
самого же Российского 
союза автостраховщиков 
(РСА), в среднем участ-

никам ДТП платят всего 
24 тыс. руб. Получается, 
у страховщиков достаточ-
но финансового запаса, 
чтобы пережить увеличе-
ние выплат, сделали вы-
вод в Минфине.

Страховщики, услышав 
минфиновское заключе-
ние, приготовились мас-
сово «вымирать»: веролом-
ство министерства их обе-
скуражило. Российский 
союз автостраховщиков 
(РСА) созвал внеплановое 
правление и выступил 
в СМИ с официальным за-
явлением о возможности 
развала существующей 
системы автогражданской 
ответственности. По мне-
нию страховщиков, после 
взрывного увеличения 
выплат даже 25-процент-
ного роста тарифов бы-
ло бы мало. «Союз дважды 
направлял в Минфин 
России обоснование повы-
шения тарифа и ни разу 
не получил ответа, хотя 
все сроки были соблю-

дены. Одна из сторон 
переговорного процесса, 
а именно Минфин России, 
нарушила договорен-
ности», — возмущаются 
в РСА. По расчетам со-
юза, для реализации всех 
предложенных в законе 
новаций необходимо уве-
личить тарифы не менее 
чем на 50%.

Свои выкладки стра-
ховщики подкрепили 
угрозами, рисуя поис-
тине апокалиптическую 
картину рынка ОСАГО. 
«Расширение страхового 
покрытия без одновре-
менного увеличения тари-
фов неизбежно повлечет 
за собой дисбаланс между 
обязательствами стра-
ховщиков и полученными 
страховыми премиями, 
что приведет к банкрот-
ству значительного числа 
членов союза и обрушит 
рынок ОСАГО. В этой си-
туации могут пострадать 
миллионы автовладель-
цев», — говорится в заяв-
лении РСА.

Страховщики пред-
упреждают: если повы-
шения тарифов не про-
изойдет, компании, ко-
торые уже сейчас имеют 
убыточность, близкую 
к 100%, просто прекра-  
тят заниматься ОСАГО. 

РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОДНОВРЕМЕН-
НОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФОВ ОБРУШИТ РЫНОК ОСАГО. 
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ МИЛЛИОНЫ АВ-
ТОВЛАДЕЛЬЦЕВ.

СЕРГЕЙ ЗАЛОГИН, 
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СОВТРАНСАВТО»

— Рост лимита выплат до 400–500 тыс. выглядит 
обоснованно, ущерб зачастую превышает действующие 
лимиты в 120 и 160 тыс. руб. Однако механизм ОСАГО 
работает с существенными ограничениями: нередки слу-
чаи задержки, занижения сумм компенсаций. Придирки 
к пакету документов для возмещения убытка по ОСАГО 
позволяют страховым компаниям манипулировать вы-
платами. Владелец автомобиля предпочитает урегулиро-
вать убыток за КАСКО, нежели обращаться в страховую 
компанию виновника. Возмещения по КАСКО осущест-
вляются более полноценно и в короткие сроки, что 
позволяет экономить на вынужденных простоях парка. 
Что касается ответственности владельца транспортного 
средства, то в нашей компании уже сегодня она расши-
рена до 1 млн руб. по всему автопарку.

В рамках существующих бюджетов расходы пред-
приятий на ОСАГО не столь существенны, но очень 
дифференцированны по территории РФ за счет реги-
ональных коэффициентов. Годовая страховка на 1 ав-
топоезд в Москве стоит около 13 тыс. руб., а в не-
большом российском городе — в 2,5 раза дешевле. 
Именно в выравнивании размера страховых премий для 
грузового транспорта по регионам стоит искать реше-
ние по увеличению лимита выплат, а не увеличивать 
базовую стоимость страховки.
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НА ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО НАПРАВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ 57–62 % 
ОТ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ТАРИФЫ ПО АВТОГРАЖДАНКЕ НАДО НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ, 
А НАОБОРОТ, СНИЖАТЬ.
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обязательных видов ОАО 
«АльфаСтрахование», — 
это неполучение ком-
пенсации за нанесенный 
ущерб. Компания может 
либо начать процедуру 
банкротства, перестав 
отвечать по своим обя-
зательствам, либо резко 
уменьшить количество 
выплат. В настоящей 
ситуации это приведет 
к тому, что за такие ком-
пании будет платить РСА. 
Но если ситуация не из-
менится, а лимиты повы-
сятся, то фонд РСА быстро 
исчерпает себя».

И ЗАЧЕМ 
ПРИБЕДНЯТЬСЯ?

Вариантов сохранения 
баланса интересов сооб-
щество предлагает два — 
либо увеличить тарифы, 
либо сделать их сво-
бодными, чтобы рынок 
сам убрал имеющиеся 
диспропорции. По сути, 
страховое сообщество 
ставит ультиматум. 
И это не пустые угрозы. 
Например, «Росгосстрах» 
уже заявил, что сворачи-
вает свою деятельность 
по продаже полисов 
ОСАГО в 28 регионах 
страны. Ярче всего сни-
жение конкуренции 
проявится в небольших 
городах и населенных 
пунктах.

Что дальше? Если 
крупные страховщики 
объявят бойкот, регио-
нальные клиенты будут 
вынуждены обращаться 

в мелкие компании, фи-
нансовая устойчивость 
которых может оказаться 
под вопросом благодаря 
росту выплат.

При этом крупные 
страховщики заявили 
о готовности создать аль-
тернативное объедине-
ние по ОСАГО — РСА-2. 
При таком исходе ны-

Часть регионов окажутся 
фактически не охвачен-
ными страхованием. 
К настоящему времени 
70 страховых компа-
ний уже ушли с рынка 
ОСАГО, по их обязатель-
ствам из компенсацион-
ных фондов РСА выплаче-
но 18 млрд руб. В случае 
ухода с рынка новых 
игроков удар по фонду 
РСА может оказаться 
непоправимым», — пред-
упреждает президент 
союза Павел Бунин. 
Организация уже запре-
тила отгрузку бланков 
полисов 13 страховщи-

кам, имеющим признаки 
финансовой неустойчиво-
сти, и тем, кто проходит 
процедуру оздоровле-
ния. Если законопро-
ект Медведева пройдет 
в Госдуме без увеличения 
страховых тарифов, 
эти компании окажутся 
первыми, кому грозит 
процедура банкротства. 

Исход страховщиков мо-
жет начаться, в первую 
очередь, из Ульяновской 
и Мурманской обла-
стей, Камчатского края, 
Карачаево-Черкесии 
и Мордовии.

«Риски для потреби-
телей просты и понят-
ны, — поясняет Денис 
Макаров, руководитель 
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нешний РСА, в котором 
останутся только дыша-
щие на ладан компании, 
довольно быстро станет 
банкротом, а клиенты 
входящих в него неболь-
ших фирм останутся 
без выплат и вынуждены 
будут выбивать компен-
сации с виновников в су-
дебном порядке.

Прибедняются ли 
страховщики? 
Экспертное сообщество 
считает, что их угрозы 
необоснованны. Как за-
явил в своем обращении 
к премьеру Дмитрию 
Медведеву лидер 
«Движения автомоби-
листов России» Виктор 

Похмелкин, в среднем 
по стране на выплаты 
по ОСАГО направляется 
лишь 57–62% от размера 
страховых премий. Таким 
образом, тарифы по ав-
тогражданке надо не уве-
личивать, а наоборот, 
снижать, взывает к пред-
седателю правительства 
автор письма.

Депутат Госдумы и ли-
дер другого движения ав-
томобилистов — «Свобода 
выбора» — Вячеслав 
Лысаков свидетельству-
ет о том же. По закону, 
77% средств, собранных 
путем продажи полисов, 
страховщики должны 
возвращать в виде вы-

АНДРЕЙ ИВАНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА CITY EXPRESS:

— В нашей компании работает достаточно квалифициро-
ванный водительский персонал, и ДТП с их участием — явле-
ние, прямо скажем, нечастое. Поэтому для нас вопрос выплат 
по ОСАГО не является вопросом первостепенной важности. 
А вот стоимость полисов, напротив, нас волнует, поскольку 
повышение тарифов — дополнительные расходы, которые так 
или иначе отражаются на рентабельности бизнеса.

Если же говорить о ситуации с автострахованием в стране 
в целом, то увеличение лимита выплат является правильным 
решением. Лимит в 120–160 тыс. руб. был достаточным лет 
7–8 назад. С тех пор среднее качество и средняя стоимость ав-
топарка в стране заметно выросли. Однако правительству, уве-
личивая лимит выплат, не следует забывать о контроле над де-
ятельностью и тарифной политикой страховых компаний.
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плат, напоминает он. 
И только 23% оставлять 
себе (20% — на соб-
ственное существование 
и 3% — отдавать в резерв-
ные фонды). Но на деле 
они возвращают авто-
мобилистам не более 
60%, но никак не 77%, 
приводит статистические 
данные Лысаков. Даже 
в самых убыточных ре-
гионах по ОСАГО, откуда 
РСА угрожает исходом 
страховых компаний 
в первую очередь, уровень 
выплат — около 70%.

Обратимся к сухой 
статистике. В 2011 году 
сборы по ОСАГО соста-
вили 106,9 млрд руб., 
выплаты — 57 млрд руб. 
В 2012-м страховщики 
в рамках ОСАГО собрали 
уже 120,9 млрд руб. (+13% 
по сравнению с годом пре-
дыдущим), а выплатили 
лишь 61,97 млрд.

Публичная отчетность 
конкретных страховщиков 
еще больше ставит под со-
мнение их стенания. Так, 
один из лидеров сборов 
по ОСАГО — «РЕСО-

Гарантия» — демонстри-
рует явную финансовую 
успешность этого вида 
страхования. За первое 
полугодие 2012 года 
на «автогражданке» ком-
пания заработала лишь 
немногим меньше, чем 
на КАСКО, — 1,2 млрд 
против 1,4 млрд руб. 
И прибыль из якобы убы-
точного ОСАГО — пример-
но треть общего результа-
та от страховой деятель-
ности компании.

Решение оставить стои-
мость полиса неизменной 
полностью поддерживает 
Федерация автовладель-
цев России (ФАР). Как 
заявил руководитель мо-
сковского представитель-
ства ФАР Сергей Канаев, 
«поскольку действующий 
в настоящее время страхо-
вой тариф завышен более 
чем на 25%, а средняя 

выплата по ОСАГО не пре-
вышает 30 тыс. руб., по-
вышение не соответству-
ет реальной страховой 
практике».

КРАЙНИМИ 
ОКАЖУТСЯ 
АВТО-
ВЛАДЕЛЬЦЫ

Что на это могут от-
ветить сами участники 
автострахового рынка? 
Согласно их доводам, 
арифметика на уровне 
«сборы минус выплаты» 
не выдерживает ника-
кой критики. По словам 
главы «Ингосстраха» 
Александра Григорьева, 
цифры официальной ста-
тистики не соотносятся 
с реальными данными 
по убыточности даже 
у ведущих страховщиков. 

34 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА IBF-MOTORS:

— Увеличение тарифов ОСАГО — это простой и без-
условно пролоббированный способ увеличения и без того 
неплохой доходности на рынке обязательного автострахова-
ния. Действующих лимитов 120–160 тыс. вполне хватает для 
покрытия среднестатистического ДТП (средняя стоимость 
кузовного ремонта в IBF-Motors за 2012 г. составляет поряд-
ка 16 000 руб.). Другое дело, как они выплачиваются страхо-
выми компаниями. Здесь-то и кроются все подводные камни, 
ведь понятно желание СК максимально занизить выплату.

У IBF-Motors накоплен огромный опыт по урегулированию 
убытков, в том числе и в суде — благодаря этому мы и наши 
клиенты получаем максимально полное возмещение в ре-
зультате наступления страхового события по рискам ОСАГО. 
В этом контексте нам не столько важно увеличение страхово-
го возмещения — для нас важнее оставить тарифы на преж-
нем уровне. Удорожание ОСАГО приведет к увеличению се-
бестоимости содержания ТС и, как следствие, к увеличению 
тарифов на перевозки и стоимость аренды автомобиля.

С другой стороны, увеличение выплат по так называе-
мому европротоколу должно облегчить работу сотрудников 
ГИБДД, ускорить регистрацию и оформление ДТП, что, 
по моему мнению, положительно отразится на дорожной об-
становке. Вы откройте карту Яндекс в час пик и увидите, как 
часто ДТП становится следствием дорожных заторов — а от-
сюда и прочие финансовые и моральные потери.

Ведь к непосредственным 
выплатам надо причис-
лять и расходы, которые 
присуждаются компаниям 
в суде. И если в 2011 году 
в целом по рынку таких 
расходов у автострахов-
щиков насчитывалось 
порядка 3 млрд руб., 
то по итогам 2012 года 
их может оказаться уже 
около 10 млрд.

Правда, если при-
бавить судебные из-
держки к сумме выплат 
за 2012 год, все равно 
получается, что страхов-
щики «в плюсе». Кроме 
того, напомним, в законо-
проекте есть пункт, кото-
рый выводит ОСАГО из-
под действия Закона о за-
щите прав потребителей. 
А значит, их судебные 
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А КАК У НИХ?
Страна Средняя стоимость полиса ОСАГО на год   Лимит страхового возмещения
Финляндия 535 евро  не ограничен
Франция 1100 евро  не ограничен
Германия 600 евро  7,5 млн евро
Италия 776 евро  5 млн евро
Великобритания 1160 евро  23,2 млн евро

БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ СТАТИСТИКА 

В СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ РАЗМЕР БОНУСОВ 
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО УДАСТСЯ 
ЗАТЯНУТЬ ВЫПЛАТЫ И МИНИМИЗИРОВАТЬ 
СУММЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗАСТРАХОВАННЫМ.
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издержки уменьшатся,  
ведь сейчас этот закон по-
зволяет автомобилистам 
требовать штраф за не-
правомерную задержку 
выплаты и компенсацию 
за моральный ущерб. 
Новые поправки к закону 
об ОСАГО возвращают 

прежние правила игры: 
неустойку привяжут 
к сумме полиса ОСАГО, 
а не к сумме выплаты 
(несколько десятков ты-
сяч рублей), упразднят 
компенсацию морального 
вреда и вернут дела в су-
ды, расположенные по ме-

сту регистрации стра-
ховщиков. Так что кон-
кретно эти нововведения 
(в случае их принятия, 
конечно) — страховщикам 
только «в прибыль».

Впрочем, участники 
рынка в своих обраще-
ниях к власти (прямых 
или через СМИ) не скры-
вают, что одна из целей 
их угроз — заставить вла-
сти передумать по поводу 
неповышения тарифов. Те 
пока взяли тайм-аут: рас-
смотрение законопроекта 
в Госдуме даже в первом — 
«примерочном» — чтении 
несколько недель подряд 
переносится. В Минфине, 
кроме того, заявили о пла-
нируемой отсрочке повы-
шения страховых лимитов 
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пока взяли тайм-аут: рас-
смотрение законопроекта 
в Госдуме даже в первом — 
«примерочном» — чтении
несколько недель подряд 
переносится. В Минфине,
кроме того, заявили о пла-
нируемой отсрочке повы-
шения страховых лимитов
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по выплатам на 15 меся-
цев, которые будут отсчи-
тываться от вступления 
поправок в силу.

В ситуации, больше 
всего похожей на шантаж, 
крайними, как обыч-
но, рискуют оказаться 
авто-владельцы. Если 
в правительстве, а вслед 
за ним и в Госдуме все же 
сдадутся в ответ на уль-
тиматум страховщиков, 
то выплаты по-прежнему 
будут занижаться, а стра-
ховщики просто положат 
себе в карман больше при-
были. Неспроста на ин-
тернет-форумах активно 
обсуждают версию о том, 
что в страховой отрасли 
размер бонусов зависит 
от того, насколько удаст-
ся затянуть выплаты 
и минимизировать суммы 
компенсации застрахован-
ным. Получить причита-
ющееся по закону бывает 
непросто даже в Москве 
и Санкт-Петербурге, 
не говоря уже о глубинке. 
Да и в Федеральной службе 
по финансовым рынкам 
не скрывают, что половина 
жалоб граждан на страхо-
вые компании приходит 
именно по поводу ОСАГО.

Ну а если правитель-
ство будет твердо сто-
ять на не повышении 
и страховщики в целях 
запугивания чиновников 
реализуют свои угрозы, 
то автовладельцы стол-
кнутся со снижением кон-
куренции — купить полис 
надежной компании мож-
но будет только в крупных 
городах. 
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ЭКОНОМИКА 
СБАВЛЯЕТ ТЕМПЫ
НА ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМИТЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА (АЕБ) БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОДАЖ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ В 2012 ГОДУ. КРОМЕ ОГЛАШЕНИЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ПРОДАЖ НА КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 
2013 ГОД, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИ 
ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ СТАТИСТИКА 
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СТАТИСТИКА

ИТОГИ ПРОДАЖ КОМТРАНСА В 2012 ГОДУ

В приветственном 
слове члена прав-
ления АЕБ, прези-

дента фирмы «Альстром 
Россия» г-на Филиппа 
Пегорье, было отме-
чено, что в 2012 году, 
после 18 лет перегово-
ров, Россия, наконец, 
была принята в члены 
Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). По его 
мнению, это должно укре-
пить интеграцию страны 
в мировую экономику, 
а также принести боль-
шую определенность 
и стабильность в сферы 
бизнеса и торговли. В про-
шедшем 2012 году эконо-
мика России продолжила 
относительно стабильное 

развитие, сохранив рост 
на уровне 4%. Однако 
перспективы будуще-
го экономики России, 
по мнению выступавшего, 
являются не столь ра-
дужными. Наблюдаются 
признаки замедления 
роста. С 2008 года общая 
тенденция роста поддер-
живалась более полным 
использованием произ-
водственных мощностей, 
но их пределы уже достиг-
нуты. Для дальнейшего 
роста экономики нуж-
ны новые инвестиции, 
и Правительство России 
должно форсировать 
улучшение условий веде-
ния бизнеса и конкурент-
ной среды. В этом случае 

роль АЕБ в лоббировании 
интересов европейских 
инвесторов, работающих 
в России, вряд ли может 
быть переоценена.

О ПРОБЛЕМАХ 
И ПУТЯХ 
ИХ РЕШЕНИЯ

Андрей Чурсин, пред-
седатель комитета произ-
водителей коммерческого 
транспорта АЕБ, пред-
ставил результаты работы 
комитета в 2012 году. 
Он обратил внимание со-
бравшихся на некоторые 
проблемные вопросы, 
требующие решения в на-
ступившем году.

В частности, после под-
писания Постановления 
Правительства РФ №870 
«Об утилизационном 
сборе в отношении ко-
лесных транспортных 
средств» остались не со-
всем ясными перспективы 
дальнейшей разработки 
и принятия технического 
регламента Таможенного 
союза «О требованиях 
к колесным транспорт-
ным средствам по обеспе-
чению их безопасной ути-
лизации», который должен 
быть приведен в соот-
ветствие с требованиями 
Директивы 2005/64 ЕС.

В связи с введением 
1 января 2013 года требо-
ваний 4-го экологи-  
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Примечание: 
* Данные о продажах коммерческого транспорта включают информацию 
о продажах российских марок.
** С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются. По тяжелым 
грузовикам данные из открытой печати.
*** С сентября 2011 года данные по Volvo Trucks не предоставляются. 
Годовые данные по итогам отчетной пресс-конференции.

**** По данным открытой печати.
***** Без учета ПАЗ-3205 и ПАЗ-3204.

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ ЗА 2012 Г.*

   1 КВАРТАЛ   2 КВАРТАЛ   3 КВАРТАЛ   4 КВАРТАЛ   ЗА ГОД 
  2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 6 Т
ГАЗ 16 603 16 133 3 23 135 23 852 -3 25 541 24 594 0 25 968 25 455 2 90 247 90 034 0
УАЗ 5170 5103 1 7065 5635 25 7284 6873 6 8366 8813 -5 27 885 26 422 6
VW NFZ 3606 2350 53 4423 3101 43 4075 3113 31 4057 3781 7 16 161 12 345 31
Ford 2216 1358 63 2797 2308 21 3636 2624 39 4313 2574 68 12 962 8864 46
Peugeot 2508 1586 58 2567 2113 21 2770 2590 7 2088 3199 -35 9933 9488 5
Toyota 594 179 232 1816 220 725 3012 213 1314 1820 265 587 7242 877 726
Fiat 1222 3202 -62 795 3700 -79 2010 3299 -39 1932 2741 -30 5959 12 942 -54
Citroen 1255 511 146 1321 732 80 1175 899 31 1287 1054 22 5038 3198 58
MB Vans 674 263 156 1060 708 50 1016 759 34 1224 973 28 3974 2703 47
Nissan 649 564 15 523 583 -10 688 237 190 562 544 3 2422 1928 26
Hyundai 668 283 136 662 600 10 670 576 16 134 2164 -94 2134 4573 -53
BAW 348 н.д.  505 н.д.  539 н.д.  453 н.д.  1845 н.д. 
Renault 240 58 314 543 68 699 458 128 258 522 446 17 1763 742 138
TAGAZ 0 1  48 0  85 2 4150 76 0  214 3 7033
Isuzu 81 68 19 42 90 -53 17 162 -90 32 18 78 175 371 -53
Foton 33 12 175 40 66 -39 40 25 60 28 0  141 103 37
Iveco ** н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
ИТОГО: 35 867 31 671 13 47 342 43 776 8 53 016 46 094 15 52 862 52 027 2 188 095 174 593 8
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6–16 Т
Hyundai 1127 1045 8 1319 1813 -27 827 1185 -30 935 1196 -22 4208 5239 -20
Mitsubishi-Fuso 286 132 117 518 296 75 665 262 154 570 398 43 2026 1088 86
Hino 294 170 73 436 258 69 544 287 90 505 390 29 1779 1105 61
Foton 364 218 67 510 55 827 491 281 75 329 248 33 1694 802 111
Урал 75 41 83 114 159 -28 145 125 16 168 87 93 502 412 22
Isuzu 95 477 -80 11 307 -96 178 115 55 205 2 10150 491 901 -46
BAW 51 н.д.  90 н.д.  68 н.д.  125 н.д.  334 н.д. 
MAN 15 78 -81 77 143 -46 136 199 -32 80 40 100 308 460 -33
MB Trucks 7 18 -61 59 10 490 29 4 625 85 80 6 180 112 61
Volvo Trucks *** н.д. 5  н.д. 13  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. 60 
Renault Trucks н.д. 0  н.д. 0  н.д. 0  н.д. 1  н.д. 1 
Iveco ** н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
ИТОГО: 2314 2184 6 3134 3054 3 3083 2458 25 3002 2442 23 11 522 10 80 13
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 Т
MAN 1667 923 81 2184 1649 13 2234 1977 13 1535 2620 -41 7620 7169 6
Volvo Trucks *** 1128 786 44 н.д. 1139  н.д. н.д.  н.д. н.д.  6976 5223 34
Scania 917 1206 -24 1399 1737 -19 1357 1550 -12 2150 2299 -6 5823 6792 -14
Урал 1177 1861 -37 1624 2213 -27 939 2930 -68 1555 3262 -53 5295 10 266 -48
MB Trucks 593 399 49 1068 534 100 1443 812 78 1750 958 83 4854 2703 80
DAF Trucks **** 485 166 192 1092 365 199 1726 505 242 783 670 17 4086 1706 140
Iveco ** н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  1987 1581 26
Renault Trucks 329 248 33 493 287 72 512 372 38 325 440 -26 1642 1347 22
Ford Trucks 49 73 -33 100 91 10 69 84 -18 52 95 -45 270 343 -21
Hyundai 26 67 -61 40 57 -30 54 30 80 47 38 24 167 192 -13
Hino 38 9 322 42 14 10 55 30 83 30 33 -9 165 86 92
Isuzu 80 101 -21 13 113 -88 5 132 -96 0 166  101 512 -80
ИТОГО: 6489 5839  8055 8199  8394 8422  8227 10 581  38 986 37 920 3
АВТОБУСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛЫХ)
ПАЗ ***** 397 253 57 392 350 12 524 603 -13 603 437 38 1916 1643 17
ЛиАЗ 573 147 290 293 179 64 583 637 -8 390 1192 -67 1839 2156 -15
КАвЗ 78 65 20 158 107 48 136 164 -17 177 183 -3 549 519 6
Hyundai 102 63 62 58 34 71 96 123 -22 246 178 38 502 509 -1
MAN/Neoplan 11 28 -61 77 25 208 54 44 23 53 65 -18 195 224 -13
Mercedes-Benz 1 1 0 2 2 0 8 7 14 81 11 636 92 19 384
Scania 14 2 600 13 6 117 16 6 167 19 15 27 62 38 63
ГолАЗ 7 38 -82 12 57 -79 1 47 -98 15 68 -78 35 210 -83
BAW 1 н.д.  6 н.д.  2 н.д.  1 н.д.  10 н.д. 
Setra 1 0  0 1  0 0  1 1 0 2 2 0
ИТОГО: 1185 597 98 1011 761 33 1420 1631 -13 1586 2150 -26 5202 5320 -2

БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ СТАТИСТИКА 
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ческого класса к автомо-
билям, выпускаемым в об-
ращение на территории 
Российской Федерации, 
вызывает обеспокоен-
ность отсутствие синхро-
низации введения требо-
ваний между техническим 
регламентом «О безопас-
ности колесных транс-
портных средств» и техни-
ческим регламентом 
«О требованиях к автомо-
бильному и авиационному 
бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу 
для реактивных двигате-
лей и мазуту» по срокам 
их введения в действие.

Дискуссионным оста-
ется вопрос по внесению 
изменений в нормативные 
правовые акты, касающи-
еся ограничения до 12 т 
полной массы транспорт-
ных средств, исполь-
зуемых на российских 
дорогах, с точки зрения 
позитивного развития ав-
тотранспортной системы 
в Российской Федерации.

Остается актуальной 
работа по переработке 
многих нормативных 
актов, способных в значи-
тельной степени повлиять 
на тенденции развития 
автомобильного рынка 
России. К таким докумен-
там относятся предложе-
ния по внесению измене-
ний в Федеральный закон 
от 10 декабря 1995 года 
№196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» 
в части установления 
предельных сроков экс-
плуатации транспортных 
средств коммерческого 
назначения; установле-
нию дифференцирован-
ных страховых ставок 
ОСАГО в отношении 
юридических лиц и орга-
низаций в зависимости 
от возраста автомобилей; 
установлению в отноше-
нии юридических лиц 
и организаций диффе-
ренцированных ставок 
транспортного налога 
в зависимости от экологи-

ческого класса и возраста 
колесных транспортных 
средств; внесению в рос-
сийский технический ре-
гламент «О безопасности 
колесных транспортных 
средств» требований 
к аккредитации орга-
низаций по сертифика-
ции автотранспортных 
средств, их частей и ком-
понентов, согласованных 
с требованиями, изло-
женными в регламенте 
Таможенного союза, а так-
же предложения по про-
ведению дополнительного 
технического контроля 
бывших в эксплуатации 

транспортных средств, 
впервые подлежащих ре-
гистрации на территории 
Российской Федерации.

Особо актуальной яв-
ляется проблема ставок 
утилизационного сбора 
для легких коммерческих 
автомобилей. Оконча-
тельный вариант ставок 
был опубликован лишь 
за два дня до его вступле-
ния в силу, а ряд вопросов 
по порядку его взимания 
не урегулирован до сих 
пор. Величина утилизаци-
онного сбора является 
значительной и достигает 
17% розничной цены  

ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЙОРГ МОММЕРЦ

– По данным Ассоциации европейского бизнеса, несмотря на разнонаправленные 
тенденции в различных сегментах, в целом рынок коммерческого транспорта в России 
в 2012 году вырос по сравнению с 2011. При этом коммерческая техника брендов 
MAN и Neoplan третий год подряд занимает первое место среди европейских произво-
дителей коммерческой техники в сегментах грузовиков массой свыше 16 тонн и ав-
тобусов для междугородных и международных перевозок. За 2012 год было продано 
7925 единиц грузовиков, 199 автобусов и 948 двигателей. Это на 271 коммерческий 
автомобиль больше, чем годом ранее.

Несмотря на довольно существенное повышение интереса к тягачам и шасси 
TGS WW и TGS, в целом в структуре спроса на модели и типы техники в 2012 году 
изменений не произошло: эти модели по-прежнему остаются лидерами по объемам 
продаж коммерческих автомобилей MAN в России.

В сохранении позиций нашей компании в 2012 году немаловажная роль при-
надлежит сегменту ключевых клиентов, а также нашим проектам в области стро-
ительной и специальной техники. В частности, хотелось бы еще раз отметить 
таких наших стратегических партнеров, как компании «Магнит», X5, «Пивдом», 
«Сургутнефтегаз», «Мария-Ра», «Веста СПб». Отдельно хотелось бы поблагода-
рить за оказанное нам доверие Управление организации мероприятий гражданской 
защиты и пожарной безопасности при правительстве Санкт-Петербурга — в 2012 
году мы начали сотрудничество по поставкам пожарных машин на базе TGM 4x4. 
Не менее социально значимым проектом для нас стала и отгрузка почти тридцати 
единиц MAN TGS для транспортировки ТБО для Северо-Западного федерального 
округа. В наставшем году мы намерены не только сохранить набранный тем, но 
и усилить нашу работу по данным направлениям, особенно в том, что касается 
сегмента строительной техники, который активно развивается благодаря реали-
зуемым в России крупным национальным проектам.

Звание лидера рынка очень почетно, но и ко многому обязывает, приятно 
осознавать, что выбранный нами курс на эффективность и клиентоориентированность 
вновь и вновь доказывает свою правильность. И поэтому мы ставим перед собой все более амбициозные планы. За прошлый 
год мы увеличили не только объемы продаваемой нами техники, но и число наших дилеров в России – с 47 до почти 60, что 
позволило быть еще ближе к клиенту и лучше понимать его требования. В будущем мы намерены пойти еще дальше и инвести-
ровать более 50 млн евро в создание собственных сервисных центров в ключевых для нас регионах. Россия была и остается для 
компании одним из ключевых рынков, на котором мы неизменно будем прилагать максимум усилий для сохранения и усиления 
наших позиций.
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се более амбициозные планы. За прошлый

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ РОС-
СИИ, И АВТОРЫНКА В ЧАСТНОСТИ, 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕ СТОЛЬ РАДУЖНЫ-
МИ. НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИЗНАКИ 
ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА.
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БИЗНЕС
 СТРАХОВАНИЕ СТАТИСТИКА 

CITROEN РОССИЯ
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЖАН-ЛУИ ШАМЛА 

– Пятый год подряд компания «Citroen Россия» превосходит собственные ре-
корды. C 2008 года объем продаж компании вырос практически в три раза и со-
ставил 32 859 автомобилей. В 2012 году продажи Citroen росли в 2 раза быстрее 
рынка, таким образом по сравнению с 2011 годом увеличение продаж автомоби-
лей марки составило 19% на фоне 10% роста рынка.

Citroen уделяет особое внимание продвижению модельного ряда коммер-
ческих автомобилей, рост продаж которых составил 58% в 2012 году. В общем 
объеме продаж Citroen доля коммерческого транспорта составила 15% против 
11,5% в 2011 году. Еще одним важным фактором успеха является постоянно 
расширяющаяся гамма коммерческого транспорта на базе линейки Citroen 
Jumper, чья доля продаж в общем объеме Citroen cоставляет 10%. Прежде все-
го, это различные варианты автобусов и грузопассажирских фургонов: автобус 
городского типа, автобус для междугородных сообщений, маршрутные такси, 
пассажирский автомобиль 8+1, автомобиль скорой помощи, изотермический 
фургон, промтоварный фургон, тентованный фургон, бортовая платформа. 
Благодаря тому, что продажи Citroen Jumper выросли на 88% по сравнению 
с 2012 годом, его доля рынка в 2012 году составила 10%, таким образом, он 
занял 4-е место по продажам в своем сегменте.

Citroen продолжает активно расширять дилерскую сеть. В настоящий 
момент дилерская сеть Citroen насчитывает 62 центра продаж и сервисного 
обслуживания в 46 городах России.

Особое внимание Citroen уделяет развитию корпоративных продаж по 
программе Citroen Business, которая предусматривает наличие специальных 

дилерских центров, являющихся основной базой для продажи трансформированных авто-
мобилей. В 2012 году было открыто 6 новых центров, аккредитованных по программе Citroen Business, таким 

образом их количество увеличилось до 26 против 20 в 2011 году. К концу 2013 года их количество возрастет до 32. Благодаря про-
грамме Citroen Business, основной целью которой является оказание всесторонней поддержки корпоративным клиентам в вопросах 
покупки и дальнейшего обслуживания автомобилей Citroen, удалось реализовать более 26% коммерческих автомобилей от общего 
объема продаж. В период с января по декабрь 2012 года рост продаж автомобилей корпоративным клиентам составил 52% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года.

ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПИТЕР АНДЕРССОН

– Подводя итоги деятельности подразделений «Volvo Trucks Россия» 
и «Renault Trucks Россия», нельзя не коснуться вопросов реорганизации 
компании, планов по более скоординированной стратегии продаж Volvo 
Trucks и Renault Trucks и развитию объединенной сети фирменных СТО.

Стратегические цели объединенной компании ориентированы на повы-
шение удовлетворенности клиентов, увеличение покрытия и доли рынка, 
предложение продуктов и услуг под нужды клиентов, а также повышение 
доходности сделок для дальнейшего роста конкурентоспособности. Для 
достижения данных целей планируется развивать объединенную сервис-
ную сеть, совершенствовать культуру сервисного обслуживания и продаж 
для достижения максимальной клиентской удовлетворенности в области 
послепродажного обслуживания.

В конце 2012 года начался процесс аудита сетей фирменных СТО 
Volvo и Renault Trucks с тем, чтобы по его итогам была создана единая 
сеть, которая станет двухбрендовой. Ожидается, что объединенная сеть 
численностью свыше 70 СТО станет крупнейшей и географически наи-
более протяженной на российском рынке. 

Кроме того, согласно стратегии объединенной компании, подраз-
деление «Renault Trucks Россия» переведено на схему прямых продаж 
клиентам (как это работает в «Volvo Trucks Россия») при отказе от сбы-
товой политики через независимых дилеров. Это позволило гармони-
зировать процесс продаж и создать линейку продуктов Volvo и Renault 
Trucks с четким сегментированием под нужды клиентов объединенной 
компании. Например, было принято решение о комплектовании тяга-
чей и шасси Renault Trucks в стандартных спецификациях 11-литро-
выми двигателями, а Volvo Trucks — 13 литровыми. Кроме того, в строительном сегменте на шасси Renault 
Trucks будут устанавливаться самосвальные кузова отечественных производителей, а на шасси Volvo Trucks — иностранных. 

Вывод в прошлом году на рынок новой серии Volvo FH, а также грядущее этим летом полное обновление модельной гаммы Renault 
Trucks позволит объединенной компании уже в ближайшем будущем предлагать клиентам самые современные грузовые автомобили.
Уже с 2014 года обновленная техника обоих брендов начнет производиться на заводе Volvo Group в Калуге.
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в 2011 году до 25 937 ед. 
в 2012 году. Продажи 
автобусов также пока-
зали небольшое сни-
жение — с 5319 шт. 
за 2011 год до 5202 шт. 
за 2012 год, т.е. на 2%.

Данные, приведен-
ные в таблицах, по-
казывают розничные 
продажи конечным 
покупателям и произ-
водителям надстроек 
ранее не зарегистри-
рованных, т.е. новых 
автомобилей. Все ав-
томобили разделены 
на 4 сегмента: легкий 
коммерческий транс-
порт полной массой 
от 2,8 до 6 тонн; сред-
ние грузовики полной 
массой от 6 до 16 тонн; 
тяжелые грузовики 
полной массой свыше 
16 тонн; автобусы. 
Данные, приведенные 
ниже (за исключением 
некоторых брендов 
сегмента легкого ком-
мерческого транс-
порта), иллюстрируют 
продажи только компа-
ний-членов Комитета 

производителей ком-
мерческого транспорта 
АЕБ (КПКТ).

Андрей Чурсин, 
председатель комите-
та, прокомментировал 
итоги следующим об-
разом: «Результаты 
4-го квартала оказа-
лись ниже прогнози-
руемых. Особенно по-
страдал сегмент грузо-
виков свыше 16 тонн. 
Сложно сказать, с чем 
именно связано это 
снижение. Возможно, 
с кризисом в еврозоне, 
а возможно, с вве-
дением с 1 сентября 
утилизационного сбо-
ра, ставки которого 
в сегменте тяжелых 
грузовиков особенно 
высоки». 

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ОКАЗАЛ  
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
АВТОРЫНОК. УВЕЛИЧИЛАСЬ СТО-
ИМОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ, ЗА НЕЙ 
ПОСЛЕДУЕТ РОСТ ЦЕН НА УСЛУГИ.

большинства легких ком-
мерческих автомобилей, 
что в несколько раз пре-
восходит величину, на ко-
торую были снижены по-
шлины в связи со вступле-
нием России в ВТО. Так 
как пошлины зависели 
от цены автомобиля, а ве-
личина утилизационного 
сбора фиксирована для 
каждой категории авто-
мобилей, больше всего
от его введения пострада-
ли наиболее доступные 
модели.

Все производители 
будут вынуждены суще-
ственно поднять цены 
на свою продукцию, 
и это отрицательно по-
влияет на динамику 
рынка. В среднесрочной 
перспективе повышение 
цен должно коснуться 
и локально производимых 
автомобилей, так как обя-
зательства по утилизации 
сопряжены с дополни-
тельными издержками 
для производителей, 
которые неминуемо бу-
дут заложены в цену про-
дукции. Сегодняшние 
ставки утилизационного 
сбора бесспорно окажут 
негативное воздействие 
не только на автомобиль-
ный рынок. Увеличение 
стоимости легких коммер-
ческих автомобилей сни-
зит их рентабельность, 
и предприятиям, их ис-
пользующим, придется 
компенсировать это сни-
жение увеличением срока 
службы техники и повы-
шением цен на свою про-
дукцию и услуги. Таким 
образом, от введения 
чрезмерного утилизаци-
онного сбора пострадают 
и рядовые граждане, 

и предприятия малого 
и среднего бизнеса, не все 
из которых смогут позво-
лить себе покупать легкие 
коммерческие автомо-
били по повышенным 
ценам. Из-за возможного 
увеличения срока служ-
бы легких коммерческих 
автомобилей введение 
утилизационного сбора 
приведет не к уменьше-
нию среднего возраста 
парка в стране, как было 
запланировано, а к его 
увеличению.

ПРОДАЖИ 
НОВЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
В 2012 ГОДУ

В 2012 году продажи 
легких коммерческих ав-
томобилей выросли на 7%, 
по сравнению с 2011 го-
дом. За 2012 год было про-
дано 188 095 единиц, в от-
личие от 176 355 машин, 
реализованных в 2011году.

В сегменте средних 
грузовиков продажи
 выросли с 10 119 шт. 
в 2011 году до 11 522 шт. 
в 2012 году, или на 14%. 
Сегмент средних грузо-
виков упал на 12% —
с 29 410 единиц 
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

СЕМЬ ПИШЕМ.
ВОСЬМОЙ 
НА УМ ПОШЕЛ
ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ FORD CARGO ЗАНЯЛ В 2012 ГОДУ ВОСЬМУЮ СТРОЧКУ 
В РЕЙТИНГЕ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СРЕДИ НОВЫХ ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВИКОВ 
ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 ТОНН. ЭТО КАК РАЗ ТО ПОЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАНЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛИ FORD CARGO НА РЫНКЕ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 
ОДНАКО ТАКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ВЕЩЕЙ ПРЕПЯТСТВОВАЛО НЕСКОЛЬКО НЕГАТИВНЫХ 
МОМЕНТОВ. С ЗАПУСКОМ НОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО FORD CARGO ОТКРЫВАЕТСЯ ПРЯМОЙ 
ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И FORD TRUCKS

FORD CARGO 1846T  ПОЛНАЯ МАССА: 18 ТОНН  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАЙ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 030 000 РУБ.

частей, материнская компания 
не уделяла должного внимания 
развитию сервисно-сбытовой се-
ти. И это при том, что российский 
рынок фактически являлся и до сих 
пор является одним из основных 
для Ford Otosan.

Большая часть из негатива уже 
почила в бозе. Но самое главное, 
появился грузовик, имеющий такое 
оснащение в базе, которое позволя-
ет ему приблизиться к конкурентам 
из «большой семерки».

Именно с ним мы и познако-
мим наших читателей. Ford Cargo 
1846Т (кодовое обозначение Н566) 
в исполнении седельный тягач для 
международных перевозок — это 
уже не тот Ford Cargo, о котором 
мы писали ранее. Это глобальный 
продукт, рассчитанный на произ-
водство и продажу на традицион-
ных для Ford Otosan и Ford Brasil 
рынках.

Тот факт, что в процессе созда-
ния новой машины было занято 
400 инженеров из 1240 имеющих-
ся в распоряжении технического 
центра, а на разработку и доводку 
грузовика было потрачено три го-
да и $75 млн, говорит о серьез-
ности предпринимаемых усилий. 
Сюда же стоит добавить большой 
объем работ по тестовым испыта-
ниям, которые проходили на трех 
континентах, в 8 странах и 12 при-
родно-климатических зонах.

Грузовик, созданный турецкими 
инженерами в содружестве с их кол-
легами, работающими на заводе 
в Латинской Америке, существенно 

Н
ачнем с того, что мешало 
Ford Cargo занимать веду-
щие позиции в рейтинге про-

даж на российском рынке. И хотя 
об этом не особенно любят рас-
пространяться, тем не менее слов 
из песни не выкинешь. До недав-
него времени наличествовал непо-
зволительно долгий путь по выводу 
на российский рынок новых моди-
фикаций, имеющих потенциаль-
ный спрос. Заметьте, мы говорим 
о модификациях, а не о новых мо-

делях. Примером могут служить се-
дельный тягач с колесной формулой 
6х4, шасси с колесными формулами 
4х4, 6х6 и 8х8 и сельскохозяйствен-
ный самосвал. Не имея возможно-
сти предлагать данные исполнения 
по запросу рынка, бренд терял по-
зиции, серьезно уступая клиентам. 
Отставали машины и в мощности 
силовых агрегатов.

Следующие два момента относи-
лись к сбытовой сети. Отсутствовал 
консигнационный склад запасных 

1. Интерьер 
нового Cargo 
заметно при-
бавил. Он стал 
не только 
эргономичнее, 
но и значи-
тельно удобнее 
«в быту». 
Наличествует 
масса полочек, 
контейнеров 
и разного рода 
ложементов.

1
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Внешне кабина выглядит в трен-
де марки Ford, хотя грузовое от-
деление Ford Otosan мало чем на-
поминает былую славу некогда 
существовавшего в недрах корпо-
рации Ford подразделения тяжелых 
коммерческих машин. Из стильных 
и практичных решений стоит от-
метить трехсекционный бампер, 
скрытые подножки и солнцезащит-
ный козырек, а также встроенный 
контейнер в крыле над аркой левого 
переднего колеса.

В качестве ремарки заметим, 
что хотя кабина и новая, размеры 
ее силовой решетки остались неиз-
менными. Поэтому следующим ша-
гом станет установка совершенно 
новой кабины, отвечающей самым 
последним веяниям грузового ав-
тостроения.

Как уже было отмечено, до не-
давнего времени Ford Cargo не хва-
тало мощности, чтобы на равных 
тягаться с конкурентами. В новой 
модели этот недостаток устра-
нен. Устанавливаемый на новую 
модель силовой агрегат рабочим 
объемом 10,3 литра развивает 
460 л. с. при 2100 мин-1. Крутящий 
момент — 2100 Нм при 1050–

изменился. Прежде всего, для новой 
машины была использована каби-
на, устанавливаемая с 2011 года 
на грузовики латиноамериканской 
сборки. Отныне она стала единой 
для двух регионов.

Новая кабина имеет увеличен-
ный внутренний объем, что позво-
лило выделить дополнительные ме-
ста для хранения личных вещей как 
над ветровым стеклом, так и в две-
рях и под спальным местом. Кстати, 
последнее стало более комфортным.

Полностью пересмотрена эрго-
номика рабочего места водителя. 
Комфортное сиденье оснащено 
встроенным ремнем безопасно-
сти. В стандартную комплектацию 
введен климат-контроль. Ранее 
он предлагался в качестве опции, 
за которую необходимо было допла-
чивать до 2000 евро. По желанию 
клиента кабина может быть осна-
щена люком в крыше с сервопри-
водом. В качестве еще одной опции 
может выступить круиз-контроль.

Из технических новшеств стоит 
отметить применение 4-точечной 
пневмоподвески кабины и комплекс 
работ, позволивший снизить уро-
вень шума внутри кабины на 30%.

1550 мин-1. Встроенный моторный 
тормоз развивает тормозную мощ-
ность в 282 кВт. Если этого пока-
жется недостаточно, за дополни-
тельную плату можно установить 
интардер с тормозной мощностью 
до 500 кВт. Мотор отвечает требова-
ниям Евро-5. Вместе с тем для Ford 
Cargo уже подготавливается сило-
вой агрегат в версии Евро-6, кото-
рым грузовик начнет оснащаться 
в 2014 г. Разработчики новой ма-
шины утверждают, что с новым 
мотором она войдет в клуб милли-
онников.

Двигатель будет агрегатиро-
ваться как с механической (ZF, 
16-ступ.), так и с роботизирован-
ной (ZF, 12-ступ.) КП. Кстати, уже 
сейчас на машины, оснащенные 
«роботом», заявок больше, чем пла-
нировалось ранее. На самом де-
ле это тренд последнего времени, 
и не учитывать этого в Ford Otosan 
просто не могли. В качестве за-
дних мостов используются таковые 
от Arvin Meritor последнего поколе-
ния модели 17Х.

Совершенно новое шасси также 
изобилует всевозможными «изы-
сками», ранее доступными лишь 
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на машинах «большой семерки». 
Прежде всего, это тормозная си-
стема c функцией Smart Brake 
Management System — интеллекту-
альная система управления тормо-
зами. В ней применены дисковые 
тормозные механизмы. В перечне 
системы в обязательном порядке 
присутствуют ABS, EBS и ESP; в ка-
честве дополнительных опций — 
Hillholder и Trailer Brake.

Полностью переработанная ра-
ма имеет улучшенные показатели 
на кручение. Существенно модер-
низирована передняя рессорная 
и задняя пневматическая под-
веска. Комплекс работ по шасси 
в целом позволил снизить материа-
лоемкость по отношению к предше-
ственнику на 10%. В совокупности 
с улучшенными аэродинамиче-
скими показателями это позволи-
ло добиться уменьшения расхода 
топлива по сравнению с тем же 
предшественником на 5%.

Помимо всего прочего предлага-
ется широкий ассортимент опций, 
который включает материал колес, 
подбор шин, высоту седельно-сцеп-
ного устройства, наличие дополни-
тельного топливного бака, а также 
разного рода систем и дополни-
тельных агрегатов (коробка отбора 
мощности). По утверждению отдела 
маркетинга, машина для турецкого 

рынка со всеми опциями окажется 
на 4000 евро дороже тягача в стан-
дартной комплектации. Добавьте 
к этому возможность упрощения 
базовой комплектации из-за уста-
новки более низкой спальной ка-
бины, ее механической подвески, 
рессорной задней подвески и т. п.

В качестве одной из опций 
будет предлагаться система 
Filobil — Fleet Management System 
с GPS-приемником. Она позволит 
не только рационально использо-
вать транспортное средство, от-
слеживать его местоположение, 
но и в случае необходимости бло-
кировать работу двигателя.

За то непродолжительное время, 
что нам было отведено для знаком-
ства с новым грузовиком на клубной 
трассе, тесно пообщаться удалось 
только с «головой». Согласитесь, 
не самое лучшее знакомство с тя-
желым грузовиком, предназначен-
ным для международных перевоз-
ок. Поэтому мы надеемся на более 
детальное знакомство с машиной 
в ближайшем обозримом будущем.

А пока скажем следующее. 
За рулем нового Ford Cargo действи-
тельно сидеть намного приятнее. 
Практически нет существенных 
различий с европейскими одно-
классниками. Хороший обзор, 
удобная посадка, беспроблемное 

ПРАКТИЧНО. Большие контейнеры для 
личного скарба, кондиционер в «базе», люк, 
правда, как опция.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Вроде бы достаточно практичное 
решение — закрыть ступени от грязи, но вот 
привод вызывает сомнения.
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FORD CARGO 1846T
>16 т

считывание показаний приборов 
настраивают на мажорный лад.

Уверенный старт, четкая рабо-
та роботизированной коробки обе-
спечивают динамичный разгон. 
Неплоха также работа как основ-
ной, так и вспомогательной тормоз-
ной системы. Но опять же все это 
применительно к пустой «голове». 
Как себя поведет полностью груже-
ный автопоезд на дороге со слож-
ным рельефом, остается только до-
гадываться.

В 
Турции на новый Ford Cargo 
предоставляется базовая двух-
летняя гарантия без ограниче-

ния пробега, имеется также и рас-
ширенная трехлетняя. Сервисный 
интервал установлен на отметке 
60 тыс. км.

Остается добавить, что сборка 
Ford Cargo 1846Т будет осущест-
вляться на заводе Ford Otosan 
в Инону и на заводе Ford Brasil 

в Сан Бернардо ду Кампо (для мест-
ного рынка). В этом году планиру-
ется собрать на турецком заводе 
порядка 3000 машин, из которых 
500 будет отправлено на экспорт. 
В последующие годы выпуск мо-
дели будет наращиваться такими 
темпами, чтобы выйти на объемы 
сборки 6500 машин (завод Инону) 
в год вплоть до 2020 г.

К моменту серийного выпуска 
нового грузовика подготовлена 
сеть из 40 тыс. сервисных центров 
в 46 странах, включая 38 европей-
ских.

Для поддержания конкурентных 
преимуществ с Europe Net заключе-
но специальное соглашение о тех-
нической поддержке грузовиков 
Ford Cargo 24 часа в сутки на доро-
гах европейской сети. Кроме всего 
прочего, будут существовать и спе-
циальные программы, опять же для 
европейской сети дорог: устране-
ние простых поломок в течение 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6044/2489/3910
Объем топливного бака/AnBlue, л 650/80
Двигатель:
 тип дизельный, 6-цилиндр.,  
  рядный, Евро-5
 рабочий объем, см3 10 308
 мощность, л.с. при мин-1 460 при 2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1050–1550
Коробка передач роботизированная,  
  12-ступенчатая
Подвеска:
 передняя на параболических  
  рессорах
 задняя на 4-х пневматических  
  баллонах
Тормоза дисковые

FORD CARGO 1846Т 4X2.2

часа; Flying Doctor — оказание по-
мощи в течение 36 часов. В слу-
чае крупных поломок (двигатель, 
трансмиссия) будет действовать 
соглашение со сторонними фирма-
ми по оказанию соответствующих 
услуг.

И наконец, в подтверждение 
серьезности намерений по выходу 
на лидирующие позиции говорит 
тот факт, что Ford Cargo 1846Т но-
минировался на титул «Грузовик 
2013 года» и занял третью строчку. 

1. Удобные кресла соседствуют 
с прибавившим в размерах спальным 
местом.
2. На данном фото хорошо видны 
элементы 4-точечной пневмоподвески 
кабины — одного из новшеств Cargo.

3. Задняя 
подвеска с че-
тырьмя пнев-
моэлементами, 
как, впрочем, 
и передняя рес-
сорная, — плод 
глубокой мо-
дернизации.
4. В левом пе-
реднем крыле 
устроен неболь-
шой бокс для 
инструмента.

3

1

4

2
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ОКСКАЯ ФЛОТИЛИЯ
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ КОМПАНИЯ «АВТОПОЛЮС» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВО-
ДА «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», И ООО «ИВЕКО РУССИЯ», ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ IVECO S.P.A, 
ПРОВЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОДЕЛЬНОГО РЯДА МАШИН МАРКИ IVECO С РАЗЛИЧНЫМИ 
НАДСТРОЙКАМИ ПРОИЗВОДСТВА РЯЗАНСКОГО ЗАВОДА «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ». 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА В РЯЗАНИ С УЧАСТИЕМ РОССИЙ-
СКИХ ДИЛЕРОВ IVECO И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА
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НАДСТРОЙКИ ДЛЯ IVECO
>16 т

В 
ходе мероприятия 
помимо презен-
тации модельно-

го ряда автомобилей 
марки Iveco с различ-
ными надстройками 
специалисты завода 
«Центртранстехмаш» 
(ЦТТМ) показали произ-
водственные возмож-
ности предприятия, 
на примерах рассказали 
обо всех видах продукции 
завода, о нюансах под-
бора подходящего шасси, 
ответили на все вопросы 
дилеров и журналистов. 
В рамках посещения за-
вода для представителей 
СМИ был организован 
тест-драйв автомобиля 
Iveco EuroCargo 150E25W 
с краном-манипулятором 
Ferrari 708A1 и само-
свальным кузовом Cantoni 
с 3-сторонней разгрузкой.

Предприятие, о ко-
тором идет речь, нача-
ло свою деятельность 
в 1991 году и занималось 
производством фургонов 
на арендованных площа-
дях. Однако нынешнее 
название завод полу-
чил в 2000-м и в том же 
году переехал на новую 
территорию площадью 
16 га. На месте бывшей 
мебельной фабрики, где 
творилась полная разру-
ха, всю инфраструктуру 
предприятия пришлось 

создавать практически 
с нуля.

В настоящее время 
«Центртранстехмаш» — 
современный российский 
завод автофургонов 
и спецтехники, выпуска-
ющий более 300 видов из-
делий. Предприятие спе-
циализируется на произ-
водстве фургонов разного 
назначения, устанавлива-
емых на шасси отече-
ственных и зарубежных 
автомобилей, прицепов 
и полуприцепов разной 
грузоподъемности. Завод 
входит в первую пятерку 
крупнейших профильных 
промышленных структур 
России и располагает 
мощной производствен-
ной базой, современным 
оборудованием и высоко-
квалифицированным пер-
соналом. Основные про-
изводственные направле-
ния завода — это промто-
варные, изотермические 
и специализированные 
автофургоны, бортовые 
платформы, 
прицепы и полуприцепы, 
эвакуаторы, краны-мани-
пуляторы, самосвалы. Вся 
продукция сертифициро-
вана и проходит тщатель-
ный контроль качества. 
Кроме того, в активе заво-
да имеются 200 одобре-
ний типа транспортного 
средства.

1. Iveco Daily в разных вариантах: платформа с тентом, промтоварный 
и изотермический фургоны.
2. На площадке ЦТТМ одномоментно можно увидеть все шасси, по-
ставляемые Iveco под монтаж настроек.

1

2
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торское бюро, благодаря 
которому могут изготавли-
ваться эксклюзивные за-
казы. Так, например, в од-
ном из цехов мы увидели 
автомобиль для перевозки 
мелкого скота, в частности 
свиней. Кузов машины 
двухярусный, а для удоб-
ства погрузки в задней 
части предусмотрен специ-
альный лифт с гидравли-
ческим приводом. Такие 
машины российского про-
изводства пока экзотика, 
встречаются они крайне 
редко.

Сейчас завод, рас-
считанный на выпуск 
1500 единиц техники 
в месяц, производит по-
рядка 800 изделий. Среди 
стандартной продукции 
лидируют, безусловно, 
фургоны с разными на-
чинками, на них прихо-
дится 70% от общего объ-
ема изделий, то есть 500–
600 штук в месяц. Однако 
на ЦТТМ самостоятельно 
изготавливают и полупри-
цепы. Именно изготавли-
вают, а не устанавливают 

надстройки на шасси, 
речь идет о полном про-
цессе, закупаются толь-
ко оси, опорные стойки 
и тормозные системы, все 
остальное, включая раму, 
производят непосред-
ственно на заводе, причем 
из шведской стали.

Помимо вышесказан-
ного стоит отметить, что 
ЦТТМ совместно с итальян-
ской компанией Cantoni 
наладил производство 
самосвалов. Из Италии 
поступает комплект дета-
лей и узлов для кузовов. 
Уже непосредственно 
в Рязани происходит сбор-
ка и обварка кузовов, про-
изводится дробеструйная 
очистка и покраска. Затем 
осуществляется монтаж 
кузова и гидравлического 
оборудования на шасси. 
Как известно, наибольшим 
спросом пользуются клас-
сические строительные 
самосвалы, однако ЦТТМ 
может изготовить само-
свал с трехсторонней раз-
грузкой для шасси практи-
чески любого типоразмера.

На всех этапах про-
изводства используется 
высокотехнологичное обо-
рудование: итальянский 
пресс по производству 
сэндвич-панелей, новей-
шие немецкие листоги-
бочные прессы, немецкая 
дробеструйная установка, 
пресс с компьютерным 
управлением по пробивке 
отверстий в лонжеронах, 
линия по размотки листа, 
немецкий сварочный ро-
бот и оборудование для 
лазерного раскроя метал-
ла, австрийско-немецкая 
линия по раскрою сэндвич-
панелей, европейская двух-

постовая дробеструйная 
камера и многое другое. 
Необходимо отметить, что 
основная часть оборудо-
вания, хоть и бэушная, 
но импортная, качество 
отечественных станков 
заводчан не устраивает. 
Во время экскурсии по за-
воду мы могли наблюдать 
за сборкой фургонов, 
а также за изготовлением 
деталей, необходимых для 
производственного про-
цесса. Сегодня на предпри-
ятии в две смены трудятся 
685 человек, 85 из которых 
ИТР. Кроме того, на заводе 
есть собственное конструк-

1. Самосвал с 3-сторонней разгрузкой на базе IvecoDaily не часто встретишь на наших 
дорогах.
2. Бюджетный вариант Daily с тентованной грузовой платформой.
3. IvecoDaily с изотермическим фургоном из сэндвич-панелей.
4. IvecoTrakker 8x4 с внушительным кузовом, алюминиевыми бортами и КМУ.
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Н
у а теперь самое вре-
мя перейти к обзору 
автомобилей Iveco 

с надстройками производ-
ства ЦТТМ, показанных 
на презентации. Начнем, 
наверное, с легкой серии. 
Это семейство Iveco Daily 
модели 70С15, которое бы-
ло представлено в испол-
нениях бортовая платфор-
ма с тентом, промтовар-
ный фургон и изотермиче-
ский фургон из сэндвич-
панелей. В автомобилях 
принципиально нового ни-
чего нет, все по-старому: 
тот же двигатель, торси-
оны впереди и рессорная 
подвеска сзади, правда 
в последней добавился еще 
один лист, полная масса 
автомобилей составляет 
7 тонн. Что же касается 
надстроек, то выполнены 
они достаточно качествен-
но. Первая версия — самая 
простая, так сказать, бюд-
жетная, — это тентован-
ная бортовая платформа, 
передний борт с каркасом 
из стальной трубы, боко-
вые откидные и задний 

борт оснащены замками 
по 2 штуки на каждый, 
петли используются оцин-
кованные. Необходимо 
отметить, что фурнитуру 
при изготовлении над-
строек на ЦТТМ делают 
сами, а также используют 
итальянскую. Вторая над-
стройка — промтоварный 
фургон. Он бескаркасный, 
стенки фургона набира-
ются из отдельных пане-
лей с ребрами жесткости 
по краям и соединяются 
между собой вытяжной за-
клепкой. Внутри по пери-
метру к ребрам жесткости 
крепится обрешетка из ла-
минированной фанеры 
в три ряда. Панели при-
вариваются к окантовке 
платформы и приклепыва-
ются к нижней отбортовке. 
Платформа представляет 
собой решетчатый каркас 
с настилом пола из сет-
чатой фанеры толщиной 
18 мм, ее габаритные раз-
меры 5350х2200х2200 мм. 
Для удобства входа внутрь 
с правой стороны пред-
усмотрены оцинкованная 

лестница и ручка-по-
ручень. Ну и третий 
из представленных кузо-
вов для Iveco Daily — это 
изотермический фургон, 
выполненный из моно-
литных сэндвич-панелей. 
Толщина панелей: боковые 
стенки — 40 мм, передняя 
панель и крыша — 60 мм, 
двери — 60 мм. Наружная 
и внутренняя обвязка 
кузова — оцинкованная 
сталь, окрашенная синте-
тической эмалью. На бо-
ковых стенках снаружи 
предусмотрена защита 
от удара двери, есть также 
лестница и поручень для 
входа внутрь и боковая 
противоподкатная за-
щита.

В среднем сегменте 
был представлен грузо-
вик с колесной форму-
лой 4х4 Iveco EuroCargo 
150Е25W с краном-мани-
пулятором Ferrari 708A1 
и самосвальным кузовом 
Cantoni с 3-сторонней 
разгрузкой. Объем кузова 
4,7 м3, а грузоподъем-
ность 6,3 т. В КМУ ис-

пользуется телескопи-
ческий гидроцилиндр 
центрального располо-
жения. Максимальный 
вылет стрелы крана 
7,1 м; при этом грузо-
подъемность на нем 
750 кг; максимальная же 
грузоподъемность до-
стигается на вылете стре-
лы 2,35 м и составляет 
2450 кг. Собственный вес 
крана 845 кг, а угол пово-
рота 400 градусов. На наш 
взгляд, автомобиль в та-
ком исполнении идеально 
подойдет для строитель-
ного сегмента и для ком-
мунальных служб.

Ч
то касается тяже-
лых грузовиков, 
то здесь показали 

модель Iveco Trakker 
8х4 AT410T42H с краном-
манипулятором Ferrari 
736А2 и c бортовой плат-
формой. Максимальная 
грузоподъемность шасси 
28 880 кг. Бортовая плат-
форма тяжелой серии 
предназначена для гру-
зовых автомобилей пол-

5. Полноприводной само-
свал ASTRA с 16-кубовым 
кузовом Cantoni.

5
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грева кузова отработав-
шими газами от двигателя 
по специальным каналам 
в углах и днище кузова.

В 
конце мероприятия 
нам удалось про-
ехать на полнопри-

водном Iveco EuroCargo. 
Конечно, полноценным 
тест-драйвом это назвать 
нельзя, тем не менее кое-
что все же подметить 
удалось. Прежде всего, 
понравилась полноцен-
ная трехместная кабина. 
Водительское кресло по-
зволяет быстро и удобно 
устроиться за рулем, 
посадка высокая, обзор-
ность великолепная. 
Разгоняется грузовик 
достаточно динамично, 
понравилась и работа 
6-ступенчатой механиче-
ской КП. Единственное, 
что напрягало, — это 

развороты. Из-за полного 
привода угол разворота 
заметно увеличился, 
в остальном же это пол-
ноценный европейский 
грузовик.

В заключение остается 
добавить, что сотрудни-
чество Iveco и рязанского 
производителя кузовов 
«Центртранстехмаш» 
продолжается уже более 
четырех лет. 90% всех 
надстроек приходится 
на различные фургоны, 
однако во время меро-
приятия нам продемон-
стрировали более широ-
кий спектр надстроек. 
Благодаря современному 
техническому оснащению 
производства продукция 
ЦТТМ имеет репутацию 
качественной и надеж-
ной техники, во многом 
не уступающей импорт-
ной. 

ной массой 17–25 тонн. 
Конструкция платфор-
мы — стальной решетча-
тый каркас с лонжерона-
ми увеличенной толщины, 
настил пола допускает 
заезд погрузчика. На тя-
желой серии установлены 
алюминиевые борта высо-
той 400 мм. Борт устанав-
ливается на литых разъ-
емных петлях, на заднем 
предусмотрена подножка. 
Стрела установленного 
на машине КМУ компак-
тно складывается между 
кабиной и кузовом, а при-
вод гидравлического насо-
са осуществляется от ко-
робки отбора мощности. 
Максимальная грузоподъ-
емность крана 11 700 кг 
при минимальном вылете 
стрелы 2,57 м. При макси-
мальном вылете 7,7 м гру-
зоподъемность составляет 
4030 кг, собственный вес 
крана 3820 кг. Еще одним 
представителем тяжелой 
артиллерии концерна 
Iveco был самосвал Astra 
HD9 с колесной формулой 
6х6 и самосвальным кузо-

вом Cantoni. Допустимая 
полная масса автомоби-
ля 38 500 кг, при этом 
его грузоподъемность 
23 000 кг. На самосвале 
используется дизельный 
6-цилиндровый двигатель 
Cursor 13 мощностью 
410 л. с., отвечающий 
экологическим нормам 
Евро-5, который агрегати-
руется с 16-ступенчатой 
механической синхрони-
зированной КП. На шасси 
установлен специальный 
самосвальный кузов пря-
моугольного сечения объ-
емом 16 м3 с задней раз-
грузкой, передним распо-
ложением подъемного ги-
дроцилиндра и фиксиро-
ванными боковыми борта-
ми. Его днище выполнено 
из антиабразивной стали 
HB450 толщиной 8 мм, 
толщина боковых сте-
нок 5 мм. Передний борт 
кузова оснащен защит-
ным козырьком, задний 
борт — с автоматическим 
механизмом блокировки 
и размыкания замков. 
Применена и система обо-

1–3. Полноприводной Iveco EuroCargo с КМУ, самосвальным кузовом 
с 3-сторонней разгрузкой идеально подойдет и для стройки, и для ком-
мунальных служб.
4. Между креслами рычаг управления гидравликой и стояночным тормозом. 
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С
егодня рынок пикапов в Рос-
сии растет и развивается стре-
мительными темпами и, не-

смотря на то, что по прямому на-
значению, предлагаемому маркето-
логами, эти автомобили практически 
никто не использует, спрос на них 
огромный. Большинство предложе-
ний на нашем рынке — это машины, 
как правило, иностранных произво-
дителей, но есть среди них и россий-
ская модель Ульяновского автомо-
бильного завода UAZ Pickup, которая 
дебютировала в 2008 году и, как 
известно, построена на платформе 
популярного UAZ Patriot. Сегодня 
у нас появилась возможность позна-
комиться с обновленной версией UAZ 
Pickup с дизельным силовым агрега-
том ЗМЗ-51432, отвечающим эколо-
гическим нормам Евро-4, созданным 
при участии компании Bosch.

Во внешности мы принципи-
ально нового ничего не увидели, 
однако стоит отметить, что собра-
на и окрашена машина добротно 
и на совесть, да и все зазоры от-
носительно ровные. Внутри грузо-
вого отсека пластиковый вкладыш 
и петли для фиксации груза. Если 
потребуется защитить поклажу 
от непогоды и ненужных взглядов, 
можно заказать откидную крышку 
либо «кунг», кстати, при исполь-
зовании последнего мы получаем 
огромный закрытый багажный от-
сек. Для перевозки длинномерных 
грузов можно использовать задний 
откидной борт, который откиды-
вается на 90 градусов и ложится 
вровень с полом кузова. Запаску 
разместили в заднем свесе, с закры-
тым бортом она вполне доступна, 
а вот доставать ее при перевозке 

55АПРЕЛЬ 2013 АВТОПАРК

НОВЫЙ ДИЗЕЛЬ 
ДЛЯ УАЗА
УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРИСТУПИЛ К ПРОИЗВОДСТВУ ОБНОВЛЕННЫХ 
ВНЕДОРОЖНИКОВ UAZ PATRIOT И UAZ PICKUP С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГА-
ТЕЛЕМ ЗМЗ-51432, ОТВЕЧАЮЩИМ НОРМАМ ЕВРО-4, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОПЛИВНОЙ 
АППАРАТУРЫ BOSCH COMMON RAIL. НАМ УДАЛОСЬ ПРОТЕСТИРОВАТЬ НОВИНКУ В ИС-
ПОЛНЕНИИ UAZ PICKUP В КОМПЛЕКТАЦИИ COMFORT. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

UAZ PICKUP DIESEL (УАЗ-23638)  ПОЛНАЯ МАССА: 2940 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: 690 000 РУБ.

Truck.indd   55 3/29/13   1:57 PM



56 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

груза с откинутым бортом будет 
непросто.

В салоне пикапа первое, что бро-
сается в глаза, — это обновленный 
интерьер, новая передняя панель, 
мягкий и приятный на ощупь пла-
стик, лаконичная комбинация при-
боров, стильное и удобное четырех-
спицевое рулевое колесо, современ-
ные дверные панели. У нас в конце 
осени уже была возможность оце-
нить новый салон автомобилей се-
мейства «Патриот», однако следует 
все-таки немного рассказать о нем.

Стоит признать, что качество 
отделочных материалов находит-
ся на достаточно высоком уровне, 
по крайней мере, не ниже, чем у не-
которых иномарок подобного клас-
са. При разработке панели были 
выполнены требования европей-
ских правил безопасности. В новом 
салоне, в отличие от старого, теперь 
нет поручня на передней панели, 
его убрали по соображениям без-
опасности, а также в расчете в бу-
дущем на установку фронтальных 
подушек безопасности. Да, именно 
в 2014 году впервые на автомобили 
УАЗ будут штатно устанавливать 
подушки безопасности с возмож-
ностью отключения.

С установкой новой передней 
панели конструкторам пришлось 
внести еще ряд полезных усовер-

шенствований. Так, например, по-
явились новый блок подрулевых 
переключателей, светодиодная 
комбинация приборов и новая маг-
нитола с Bluetooth и USB-разъемом, 
который находится в бардачке. 
Отдельного внимания заслужи-
вает абсолютно новая климати-
ческая установка. Привод засло-
нок теперь электрический вместо 
прежнего тросового, а измененная 
конструкция воздуховодов позво-
ляет быстрее и точнее управлять 
микроклиматом в салоне, цельные 
воздуховоды позволяют избежать 
потерь воздуха.

Стоит отметить, что с самого 
появления UAZ Pickup модель мо-
жет похвастать полноразмерным 
5-местным салоном, при этом пас-
сажиры заднего ряда не обделены 
свободным пространством, места 
предостаточно и в ногах, и над го-
ловой. Кроме того, под задним ди-
ваном есть огромный рундук для 
инструмента, а также для всяких 
мелочей, которые не оставишь в от-
крытом кузове.

Теперь под капотом UAZ Pickup 
стоит заволжский дизельный сило-
вой агрегат ЗМЗ-51432.10, отвеча-
ющий нормам Евро-4, топливную 
аппаратуру для которого разрабо-
тали немецкие специалисты ком-
пании Bosch. Новый дизель объ-

1. Салон автомобиля вполне удобен и функционален.
2. Под капотом — дизель ЗМЗ-51432.10. Немецкими специалистами 
из компании Bosch была разработана вся топливная аппаратура для 
этого двигателя.
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емом 2,3 л имеет мощность всего 
114 л. с. и максимальный крутящий 
момент 270 Нм. Но к двигателю 
мы еще вернемся, а пока расскажем 
о ходовых качествах.

Едет дизельный ульяновский 
пикап гораздо лучше бензинового. 
Можно разогнаться до 60 км/ч, 
воткнуть пятую передачу и спо-
койно продолжать движение, а ес-
ли утопить педаль акселератора, 
ощущается заметное ускорение. 
Помнится, с бензиновым мотором 
такой тяги не ощущалось, он разго-
нялся до 80 км/ч, а потом становил-
ся вялым, да и при падении скоро-
сти всегда приходилось подтыкать 
низшую передачу. При необходи-
мости дизельный пикап выстре-

ливает довольно бодро, позволяя 
перестраиваться, не мешая другим 
участникам движения. На уровне 
и тормоза, обеспечивающие плав-
ное и прогнозируемое замедление. 
А вот звукоизоляции явно недоста-
точно, на большой скорости трак-
торное звучание силового агрега-
та усиливается, равно как и свист 
турбины.

На асфальте пикап ведет себя 
вполне предсказуемо, но и рассла-
биться не дает. Набрав прилич-
ную скорость, машина начинает 
рыскать по дороге, и приходится 
постоянно подруливать, ловить ав-
томобиль. Тем не менее высокая по-
садка и большие зеркала обеспечи-
вают отличную обзорность, чего 

ПРАКТИЧО. Под задним сиденьем вмести-
тельный рундук для инструмента и вещей.

СПОРНО. Расположение запаски весьма 
спорное, на бездорожье вынуть ее непросто.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Truck.indd   57 3/29/13   1:57 PM



58 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

не скажешь про салонное зеркало, 
в которое видно разве что подголов-
ник заднего сиденья.

Если на асфальте UAZ Pickup 
чувствует себя не очень уверен-
но, то на бездорожье он полностью 
раскрывает все свои возможности. 
Можно на высокой скорости ехать 
по разбитой обледенелой грунтовой 
дороге и не испытывать диском-
форта. Правда, раскрыть внедо-
рожные возможности UAZ Pickup 
в полной мере мы не смогли из-
за всесезонной резины «Кама-221», 
которая не очень подходит для оф-
фроуда, однако затяжные обледене-
лые подъемы проселочной дороги 
мы штурмовали с уверенностью, 
причем на повышенной передаче.

Кроме заметно выросшей тяги, 
дизель ЗМЗ-51432 порадует сво-
их владельцев низким расходом 
топлива. Как такового бортового 
компьютера в UAZ Pickup не пред-
усмотрено, следить за потребле-
нием солярки нам пришлось, что 
называется, по приборам. Так вот, 
по нашим прикидкам, средний рас-
ход составил порядка 12 л на 100 км 
(город, трасса, бездорожье).

Теперь о том, что не понравилось. 
Кнопки управления стеклоподъем-
никами и джойстик регулировки 
зеркал расположены неудачно — 
на огромном подлокотнике между 
передними креслами. Пользоваться 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2215
Полная масса, кг 2940
Грузоподъемность, кг 730
Габариты грузового отсека, мм 1400x1500x650
Объем топливного бака, л 43,5 х 2
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр.,  
  Евро-4 
 рабочий объем, см3 2235
 мощность, л. с. при мин-1 114 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 270 при 1800–2800
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, пружинная 
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размер шин 235/70R16

Достаточно тяговитый дизельный 
мотор по сравнению с бензиновым, 
в меру комфортный салон, новая 
современная передняя панель, не-
плохие внедорожные возможности, 
вместительный грузовой отсек.
Неудачное расположение кнопок 
управления стеклоподъемниками.

UAZ PICKUP DIESEL (УАЗ-23638)

5110 2100
19

15

20
0

3000 1600

ЦЕНА
Базовая, руб. — 638 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 690 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, 
Nissan NP300
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ЗНАКОМСТВО

UAZ PICKUP DIESEL (УАЗ-23638)
<6 т

ими во время движения неудоб-
но, постоянно попадаешь не на ту 
клавишу. То же самое касается ба-
рашков регулировки водительского 
кресла, воспользоваться которыми 
можно только при открытой двери. 
Во время теста при температуре 
–13ºС возникали проблемы с запу-
ском двигателя. Кроме того, мотор 
очень долго прогревается, из-за че-
го в салоне также очень долго хо-
лодно, и прогреваться он начинает 
не на холостых оборотах, а под на-
грузкой.

Из приятных моментов отметим 
полноценный 5-местный салон, вы-
сокую посадку и великолепную об-
зорность, наличие кондиционера, 
подогрева передних кресел, штат-
ной магнитолы.

Остается добавить, что гаран-
тия на UAZ Pickup с дизельным 
двигателем осталась прежней — 
3 года или 100 тыс. км пробега. 
Стоимость дизельной версии на-
чинается с 638 тыс. руб., однако 
за версию Comfort, которая была 
у нас на тесте, придется выложить 
690 тысяч. 

1. Пассажиры второго ряда сидений 
не обделены свободным пространством, 
да и колени во время поездки не находят-
ся на уровне ушей.
2. USB-разъем почему то находится 
в бардачке.

2

1

ВОПРОСЫ К КОНСТРУКТОРУ
Итак, по характеру, как мы выяснили, новый УАЗовский дизель вполне хорош. Однако обилие им-

портных комплектующих под капотом не могло не отразиться на особенностях технической эксплуатации 
автомобиля. Решив расставить все точки над i, мы обратились с вопросами к главному конструктору УГК 
ОАО «ЗМЗ» Михаилу Миронычеву.

— Есть ли особые условия по применимости моторных масел на двигателе ЗМЗ-51432.10, учитывая 
достаточно сложную систему очистки ОГ? Из отечественных масел можно что-то использовать?

— Рекомендуется применение моторных масел с эксплуатационными характеристиками по API CF-4 
и выше (предпочтительно CI-4/SL), по европейской (ACEA) классификации A3/B4/С3(С4). Данные масла 
имеют пакет присадок, которые обеспечивают длительное сохранение эксплуатационных характеристик 
масел в условиях интенсивной работы системы рециркуляции отработавших газов, многофазного впры-
ска топлива, а также для длительного сохранения эксплуатационных характеристик активного слоя ней-
трализатора. Испытания масел отечественных производителей находятся в стадии проработки.

— В России на большинстве заправок предлагается дизтопливо Евро-3 (исключение, разве что, 
Москва, где в обороте только Евро-4 и Евро-5). Может ли использование солярки Евро-3 повлиять на 
надежность топливной аппаратуры и системы нейтрализации ОГ? Кстати, что можно сказать о сроке 
службы комбинированного нейтрализатора, нуждается ли он в обслуживании?

— Двигатель ЗМЗ-51432 выполняет заявленные показатели только на топливе Евро-4 или Евро-5. 
Будет ли работать топливная аппаратура на топливе Евро-3 и ниже, нам неизвестно, т.к. таких эксперимен-
тов не ставили. Комбинированный нейтрализатор — не обслуживаемый и полностью соответствует ней-
трализатору, применяемому с дизелем ЗМЗ с механическим насосом VE Bosch экологического класса 3.

— Какова задача электронного дросселя, установленного между интеркулером и впускным коллектором?
— Задача дросселя — увеличение перепада давлений между выпускным и впускным коллектором 

для увеличения объема рециркуляции отработавших газов и, соответственно, обеспечения норм по вред-
ным выбросам в атмосферу.

— Известно, что двигатель ЗМЗ-51432.10 получил новую камеру сгорания со степенью сжатия 19.0. 
При этом у предыдущей версии (ЗМЗ-5143.10) степень сжатия 19.5. Это тоже дань экологии?

— Снижение степени сжатия с 19.5 до 19.0 связано с изменением формы камеры сгорания для обе-
спечения размещения топливного факела, создаваемой системой CR, что обеспечило существенное улуч-
шение рабочего процесса и снижение выбросов окислов азота (NOx) с сохранением хороших пусковых 
качеств двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха.

— Есть опасения по поводу надежности привода ТНВД поликлиновым ремнем. Какова вероятность 
его пробуксовки, например, при увеличении вязкости топлива в морозы? Кстати, у нас на тестовой маши-
не были некие проблемы с запуском при температуре минус 13 градусов (сложилось впечатление, что 
двигатель стартует на двух цилиндрах).

— Надежность привода ТНВД поликлиновым ремнем обеспечивается применением автоматического 
натяжителя этого ремня и проверена длительными испытаниями в условиях жарко-пустынного климата 
и при низких температурах окружающего воздуха 
(до минус 35ºС), в т. ч. с участием представителей 
поставщика компонентов топливной аппаратуры 
и системы управления — фирмы Bosch. В ходе до-
водочных работ специалистами Bosch проводились 
измерения усилий, действующих в приводе топлив-
ного насоса, и каких-либо недопустимых явлений 
установлено не было.

Проблемы затрудненного запуска двигателя те-
стового автомобиля при температуре минус 13 гра-
дусов могли быть вызваны следующими причинами: 
в системе топливоподачи могли быть остатки лет-
него топлива (характерная причина для переходного 
осенне-зимнего периода) с плохой фильтруемостью 
при низких температурах, из-за чего при пусковых 
оборотах двигателя встроенный в ТНВД топливопод-
качивающий насос не мог обеспечивать своевремен-
ное пополнение ТНВД топливом; система топливо-
подачи перед запуском двигателя не была прокачана 
ручным подкачивающим насосом (обязательное 
требование после длительного простоя автомобиля).

— Как решается вопрос с сервисным обслужива-
нием новых дизелей, готовы ли УАЗовские техцентры 
к диагностике и ремонту Bosch CRS, или клиентам по-
началу придется обращаться на «Бош Сервис»?

— Авторизованные сервисные станции могут 
производить диагностику и ремонт автомобилей 
УАЗ с дизельными двигателями ЗМЗ-51432.10 
(Common Rail), а именно: проверять и устанавли-
вать код признака в паспорте контроллеров; про-
верять и устанавливать IMA-коды в контроллере 
для форсунок топливной системы; диагностировать 
параметры двигателя ЗМЗ-51432.10.
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

18-МЕТРОВЫЙ 
VOLGABUS
18-МЕТРОВЫЕ СОЧЛЕНЕННЫЕ АВТОБУСЫ — «ЭЛИТА» ГОРОДСКОЙ ЛИНЕЙКИ ЛЮБОГО 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ (ПО СРАВНЕНИЮ С 15-МЕ-
ТРОВЫМИ ТРЕХОСНИКАМИ), НО ПРИ ЭТОМ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 
И ОТНОСИТЕЛЬНО ДОРОГИЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НА «ГАРМОШКИ» ЕСТЬ СТАБИЛЬНЫЙ СПРОС, 
ПОСКОЛЬКУ БЕЗ ТАКИХ МАШИН ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОБОЙТИСЬ МЕГАПОЛИСАМ, ДА И В НЕ-
БОЛЬШИХ ГОРОДАХ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ НЕСКОЛЬКО МАРШРУТОВ, ГДЕ ПРИГОДЯТСЯ 
ТАКИЕ «ДЛИННОМЕРЫ». ОЛЕГ БОДНЯ, ФОТО АВТОРА

СИТИРИТМ-18 (VOLGABUS-6271)  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 18 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2012 Г.  ЦЕНА: 9 510 000 РУБ.
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особо большой вместимости было 
взято трехосное шведское шасси. 
«Волжанин» начал выпускать 15-ме-
тровые несочлененные автобусы 
и преуспел в этом деле, но остава-
лась неразрешенной одна проблема. 
Как уже упоминалось выше, трех-
осники менее маневренны на узких 
улицах и перекрестках — соответ-
ственно, они подходят не ко всем 
городским маршрутам. Снова встал 
вопрос о необходимости создания 
автобуса-«гармошки», но уже на со-
временной агрегатной базе.

Этим автобусом стал выпущен-
ный в 2010 году Волжанин-6271 — 
18-метровый представитель семей-
ства городских низкопольников 
«СитиРитм». Как и другие автобусы 
семейства, «СитиРитм-18» получил 
алюминиевый кузов, на который 
путем крепления, а не сварки уста-
навливались композитные пане-
ли и другие элементы облицовки. 
Основой машины стало шасси 
MAN, и в этом было ее главное 
конструктивное отличие от 12- 
и 15-метровых низкопольников 
«СитиРитм», которые изначально 
проектировались с несущим кузо-
вом. Волжанин-6271 прошел испы-
тания в Москве и получил хорошие 
отзывы, но заказов от столичных 
транспортников не последовало.

В 2012 году модель 6271 про-
шла своеобразную «реинкарнацию». 
У автобуса изменилось все — на-
чиная с кузова, который стал 
стальным и обрел полноценное ос-
нование, заканчивая интерьером 

и экстерьером. Поменялось даже 
официальное название модели — 
теперь ее следует именовать на ан-
глийский манер: Volgabus-6271. 
Именно в таком виде «СитиРитм-18» 
был запущен в серийное производ-
ство и вышел на улицы российских 
мегаполисов.

Что же представляет собой но-
вый сочлененный автобус волж-
ского завода? Это 18-метровая пас-
сажирская машина классической 
конструкции — со стальным не-
сущим кузовом, задним располо-
жением силового агрегата и узлом 
сочленения с встроенными гидрав-
лическими механизмами, позволя-
ющими «прицепу» довольно точно 
повторять траекторию движения 
передней секции автобуса.

В ходе «фейслифтинга» автобус 
приобрел немного агрессивные 
«черты лица» — увы, такова совре-
менная мода. Но есть и положи-
тельный момент — плавные линии 
позволили избавиться от кажущей-
ся громоздкости машины (име-

М
не, конечно, могут возраз-
ить, что современная рос-
сийская практика показы-

вает, что даже города-миллионники 
могут обслуживаться только «пази-
ками» и «газелями», а пассажиры 
будут еще и благодарить за такой 
ненавязчивый сервис — ведь марш-
рутка довезет чуть ли не прямо 
до подъезда! Но транспортники-
профессионалы понимают, что 
такое положение вещей не может 
быть вечным. Пассажирам нужен 
стабильно работающий транспорт, 
позволяющий добраться из одной 
точки города в другую в гаранти-
рованное время, находясь при этом 
в комфортных условиях. Таким тре-
бованиям удовлетворяют только ав-
тобусы большого и особо большого 
класса, и многие российские города 
снова начинают переходить на вме-
стительные машины, оставляя ми-
кроавтобусы в прошлом. Ну а заво-
ды-производители реагируют на из-
менение спроса новыми моделями. 
С одной из них мы и познакомимся 
в этом материале.

Завод «Волжанин», ныне входя-
щий в группу компаний «Волгабас», 
выпустил свой первый сочлененный 
автобус еще в 1998 году. Впрочем, 
«свой» — громко сказано, посколь-
ку по сути эта машина представ-
ляла собой два кузова автобусов 
ЛиАЗ-5256, переделанных под со-
ответствующие габариты и объе-
диненных оригинальным узлом 
сочленения. Необычный автобус 
не смог стать заменой «Икарусам» — 
не позволил экономический кризис. 
А когда настали лучшие времена, 
у предприятия наладились непло-
хие отношения с концерном Scania, 
и за основу новых волжских машин 

1. Рабочее 
место водите-
ля — удобное 
и функцио-
нальное.
2. Показания 
приборов легко 
читаются даже 
при бликах 
на стекле.

1

2

Bus_02.indd   61 3/29/13   1:59 PM



62 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

ла место на «СитиРитмах» первого 
поколения). Панорамное ветровое 
стекло — однозначный «плюс» для 
водителя (обзор с рабочего места 
просто шикарный), хотя это яв-
но не бюджетный вариант (замена 
стекла после ДТП будет стоить неде-
шево). Боковое остекление автобуса 
заходит за верхнюю границу окон 
довольно далеко, невидимая из са-
лона часть стекол изнутри окра-
шена в черный цвет. Эффектный 
дизайнерский прием, но есть опа-
сение, что при аварийной замене 
в парке никто не будет подбирать 
стекла, окрашенные на заводе 
по специальной схеме, скорее про-
сто поставят первое попавшееся, 
чем сразу сильно ухудшат внешний 
вид машины. Небольшой дизай-
нерский прокол — не застекленная 
белая вертикальная полоса между 
узлом сочленения и первой дверью. 
Впрочем, он малозаметен, и, будем 
надеяться, что его еще не поздно 
исправить на новых автобусах. Есть 
у обновленного «СитиРитма-18» 
и своеобразная «изюминка» — над-
писи Volgabus на передней и зад-
ней масках в темное время суток 
подсвечиваются (при включен-
ных фарах и габаритных огнях). 
Оригинально и красиво.

В нижней части передней маски 
автобуса — серебристая декоратив-

ная панель, за которой скрываются 
буксировочные проушины. За тре-
тьей дверью — лючок бензобака. 
С противоположной (бездверной) 
стороны — люк, дающий доступ к ак-
кумуляторам на поворотной стойке. 
Все остальное оборудование сгруп-
пировано в моторном отсеке, к ко-
торому есть доступ как со стороны 
кормы, так и из пассажирского са-
лона. Причем сгруппировано очень 
компактно, что хорошо сказалось 
на планировке салона. Но ремонт-
ники, боюсь, будут недовольны: 
трудоемкость некоторых операций 
по обслуживанию машины явно по-
высится. В нижнюю часть моторно-
го отсека так и просится противоот-
катный брус либо какая-то другая 
защита — шкивы двигателя и эле-
менты пневмосистемы могут доволь-
но серьезно пострадать при сильном 
ударе сзади. Заводчанам об этой 
проблеме известно, и на более новых 
машинах она исправлена.

О применяемых агрегатах. На ав-
тобусы Volgabus-6271 устанавлива-
ется дизель MAN D0836 LOH64 мощ-
ностью 290 л. с., отвечающий эко-
логическим нормам Евро-5. С ним 
совмещена автоматическая 6-сту-
пенчатая коробка передач ZF Ecolife 
с ретардером. Вредные примеси 
в выхлопе уничтожаются систе-
мой рециркуляции отработавших 

газов EGR, мочевина не требуется. 
Мосты — фирмы ZF, портальные, 
с дисковыми тормозными механиз-
мами. Средний — со сдвоенными 
шинами. Задний — ведущий, с ко-
ническим редуктором, смещенным 
к левой боковине. Тормозная систе-
ма — пневматическая трехконтур-
ная, дополненная ABS и ASR. Объем 
топливного бака — 380 литров.

Пройдем в кабину. Рабочее место 
водителя вызывает только положи-
тельные эмоции. Мягкое сиденье 
со всеми регулировками, удобный 
руль, простой и функциональный 
пульт управления. На панели прибо-
ров — спидометр, тахометр, индика-
торы уровня топлива и температуры 
охлаждающей жидкости, небольшая 
группа сигнальных ламп и бортовой 
компьютер, на который выводятся 
все остальные показания. Агрегаты 
автобуса имеют свои блоки диагно-
стики, объединенные в сеть с по-
мощью CAN-шины. Это позволяет 
водителю получать оперативную 
информацию об их состоянии, необ-
ходимости проведения тех или иных 
регламентных работ и пр. Рукоятка 
стояночного тормоза и набор допол-
нительных клавиш и индикаторов — 
на подоконнике слева от водителя. 
Там же — подстаканник и небольшой 
бардачок. Справа от пульта уста-
новлены тахограф, датчик давления 
в пневмосистеме и панель для управ-
ления электронным автоинформато-

1
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1. На передней 
площадке 
установлены 
сиденья-стра-
понтены. Есть 
место и для 
инвалидной 
коляски.
2. На поручнях 
есть пластико-
вые ручки.
3. Салон грамот-
но скомпонован. 
Некоторые си-
денья располо-
жены довольно 
высоко, но это 
уже издержки 
низкопольности.
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 ЗНАКОМСТВО

VOLGABUS СИТИРИТМ-18 (VOLGABUS-6271)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 17990х2500х2900
  (3050 с кондиционером)
База, мм 5130/6690
Количество мест 38/144/0, 41/139/0
(стоячих/сидячих/для инвалидов) либо 38/136/1
Снаряженная масса, кг 15 560
Полная масса, кг 28 000
Объем топливного бака, л 380
Двигатель:
 модель MAN D0836 LOH64
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 6871
 мощность, л. с. 290
Коробка передач автомат., 6-ступенчатая,
  ZF Ecolife 6AP1200B
Тормоза дисковые
Шины 275/70R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
9 950 000 / 9 510 000 
СЕРВИС
Заводская гарантия —  18 месяцев
Межсервисный пробег, км — 20 000 
КОНКУРЕНТЫ
ЛиАЗ-6213, МАЗ-205

Вместительный салон, отсутствие сту-
пеней, удобное место водителя, вы-
сокий уровень автоматизации, кузов 
с усиленными элементами пассивной 
безопасности, улучшенная подготовка 
воздуха для пневомосистемы.
Плотная компоновка агрегатов, от-
сутствие противоподкатной защиты 
(в настоящее время введена в кон-
струкцию).

VOLGABUS СИТИРИТМ-18 (VOLGABUS-6271)
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ЛАКОНИЧНО. Справа от водителя панель 
управления автоинформатором и тахограф.

УДОБНО. Площадка у средней двери — 
без каких-либо ступенек.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ром. Сзади, на перегородке, — кар-
ман для документов и запираемый 
ящик. Словом, все если не под рукой, 
то в пределах доступности.

Пассажирский салон автобу-
са — просторный и вместитель-
ный. Скомпонован он очень гра-
мотно. Если в экземпляре, пока-
занном на московской выставке 
«ЭкспоСитиТранс», было несколько 
одиночных сидений на постаментах, 
явно способных вместить две «си-
душки», в серийной версии это не-
доразумение исправлено. Впрочем, 
есть все основания полагать, что 
то «недоразумение» — следствие под-
гонки салона под столичные требо-
вания, довольно жестко оговарива-
ющие количество мест в автобусе. 
Рассматриваемый нами экземпляр 
никто ни в какие рамки не загонял, 
поэтому и число мест в нем наиболее 
приемлемое: 38 для сидения, 144 для 
стояния. На передней накопитель-
ной площадке есть место для инва-
лидной коляски, а также 3 допол-
нительных сиденья-трансформера. 
Их можно использовать при невысо-
кой наполненности салона.

В облицовке салона применены 
материалы преимущественно свет-
лых и ярких тонов. За счет этого ин-
терьер даже в пасмурный день смо-
трится очень неплохо. Ну а в сол-
нечные дни микроклимат салона 
может быть улучшен за счет ис-
пользования кондиционера. В пред-

ставленном нам «СитиРитме» его 
не было, но в стандартной комплек-
тации машины он присутствует.

Кстати, Volgabus-6271 — полно-
стью низкопольный автобус, без ка-
ких-либо скидок. Изменение уровня 
пола у третьей двери, связанное 
с тем, что в этом месте находится 
основание узла сочленения, плав-
ное, а не ступенчатое, как у ликин-
ской низкопольной «гармошки».

П
одведем краткий итог. Глав-
ный козырь нового волжско-
го автобуса — вместитель-

ный салон, позволяющий в часы 
пик перевозить до 182 человек. 

Водителю будет приятно управлять 
этим транспортным средством, 
а над удобством для обслуживаю-
щего персонала, возможно, стоит 
еще немного поработать. Нужно 
понимать, что это не бюджетная 
машина — в случае ДТП восстанов-
ление оригинального внешнего ви-
да потребует определенных затрат. 
Впрочем, это относится к большин-
ству современных автобусов, так 
что новый «СитиРитм-18» не явля-
ется каким-либо исключением из 
правила. Без сомнения, он станет 
украшением улиц российских ме-
гаполисов. В том числе, возможно, 
и вашего города. 

4. Аккумуля-
торы размеще-
ны на поворот-
ной стойке.
5. Оборудова-
ние в мотор-
ном отсеке 
скомпоновано 
очень плотно, 
предусмот рен 
и преобра-
зователь 
на 230 В.
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ПОКОРИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЙ
НА ПРОСТОРАХ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ НЕМАЛО УГОЛКОВ, ГДЕ ДОРОГ НЕ БЫЛО, 
НЕТ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ. НО ПОСКОЛЬКУ ТАМ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ ЛЮДИ, ТРАНС-
ПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ЖЕ НУЖДАЮТСЯ В РЕШЕНИИ. ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО СОЗДА-
ЮТСЯ ГУСЕНИЧНЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ ВЕЗДЕХОДЫ, ЛЕГКО ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЕ ОЗЕРА,
БОЛОТА И ВЕЧНУЮ МЕРЗЛОТУ. С ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ПОКОРИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ —
МАШИНОЙ ЧЕТРА ТМ-140 — МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ТЕСТ-ДРАЙВЕ, ПРОШЕДШЕМ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ВЕЗДЕХОД-2013». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

СПЕЦТЕХНИКА ЗНАКОМСТВО 

П
ромышленные 
вездеходы марки 
ЧЕТРА — сравни-

тельно новая продук-
ция в обойме холдинга 
«Концерн ‘‘Тракторные 

64 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

заводы’’». Производством 
машин высокой проходи-
мости предприятие на-
чало заниматься в начале 
двухтысячных годов, а вы-
пускаются эти изделия 

на «Курганмашзаводе», 
где делают знаменитые 
БМП. Вобрав в себя все 
лучшие традиции рос-
сийских оружейников, 
вездеходы ЧЕТРА, тем 

не менее, являются сугубо 
гражданской продукцией, 
предназначенной не для 
боевых действий, а для 
мирного использования — 
перевозки вахтовых смен, 
аварийных бригад, гео-
логоразведочных партий 
и обеспечения других 
транспортных задач в ус-
ловиях абсолютного без-
дорожья.

Модель ЧЕТРА ТМ-
140 является представи-
телем второго поколения 
курганских транспортных 
машин. От предшествен-
ницы (ТМ-130) она от-
личается увеличенной 
грузоподъемностью, 
модернизированной 
трансмиссией и рядом 
других конструктивных 
доработок, направленных 

1
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Изолированный модуль 
моторного отделения, ос-
нащенный независимым 
отопителем и освещени-
ем, позволяет проводить 
техническое обслужива-
ние и ремонт независимо 
от климатических усло-
вий. Если говорить о дви-
гателе, то первоначально 
на ТМ-140 предполагалось 
использовать Cummins, 
затем последовала по-
пытка адаптировать 
дизель Sisu, но с учетом 
пожеланий потребителей 
в итоге машина получила 
неприхотливый и надеж-
ный ярославский мотор 
ЯМЗ-236Б2 мощностью 
250 л. с. Что касается рас-

на повышение надежно-
сти и производительности 
машины.

Имея грузоподъем-
ность честных 4 тонны 
на грунте и на плаву, 
ЧЕТРА ТМ-140 по этому 
показателю на целую 
тонну, а то и больше, 
опережает другие отече-
ственные аналоги, на-
пример вездеход ТТМ-3ГР 
«Тайга». При этом ЧЕТРА 
ТМ-140 еще и сертифи-
цирована для перевозки 
пассажиров — может 
перевозить людей в пас-
сажирском модуле, как 
в автобусе.

«В сегменте перевоз-
ки грузов массой четы-
ре тонны на Крайнем 
Севере с такими же 
условиями комфорта, 
выживаемости, про-
ходимости и давления 
на грунт, у ЧЕТРА ТМ-
140 конкурентов нет. 
Наш конкурент — вер-
толет Ми-8. Сейчас 
мы делаем десять вез-
деходов в месяц на ОАО 
‘‘Курганмашзавод’’. 
Заказчиками являются 
практически все ком-
пании, которые ведут 
деятельность в трудно-
доступных регионах», — 
рассказал руководитель 
дивизиона «ЧЕТРА — 
Промышленные машины» 
Виктор Четвериков.

ЧЕТРА ТМ-140 — это 
утилитарная техника: 
уютная просторная ка-
бина, где с комфортом 
могут разместиться семь 
человек (задние сиденья 
трансформируются в три 
спальных места), обогре-
ваемый моторный отсек, 
гусеницы с резинометал-
лическими шарнирами 
и платформа со съемными 
модулями.

Решение о размещении 
двигателя в отдельном от-
секе обусловлено выпол-
нением требований по шу-
моизоляции и удобству 
обслуживания силового 
агрегата при неблагопри-
ятных погодных условиях. 

1. Давление на грунт составляет всего 0,26 кгс/см2.
2. КМУ Palfinger достаточно проста и удобна в работе.
3. Наличие КМУ с максимальным вылетом стрелы 8,1 м позволяет 
осуществлять различные строительно-монтажные работы в труднопро-
ходимых местах.

ВИКТОР ЧЕТВЕРИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ЧЕТРА — ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ»

– Компания Palfinger предоставила нам оборудование, которое работает в на-
ших условиях: морозы, не очень квалифицированный персонал и т. д. Поставка 
манипулятора была осуществлена достаточно быстро — в июне 2012 года 
мы с ними договорились, в сентябре уже были готовы чертежи, до Нового го-
да мы сделали опытный образец, к Новому году поставили первые машины. 
Теперь все больше поступает заказов на технику с такой краноманипуляторной 
установкой. Оборудование оказалось востребованным. Сейчас мы прорабаты-
ваем с Palfinger вопрос по манипулятору меньшей грузоподъемности, напри-
мер, чтобы перебросить бочку дизтоплива не вручную, а краном. Мы сразу 
делаем машины на долгий цикл жизни. Такая машина должна решать много 
функциональных задач, а также быть экологичной. По требованиям МЧС на дальние 
расстояния должны идти две однотипные машины: в случае проблем у одной, другая должна вы-
тянуть ту, которая попала в беду. Наша машина может ходить «след в след», и это принципиально 
важно: мы не портим тундру — у ТМ-140 давление на грунт ниже, чем у человеческой стопы.

хода топлива, то он может 
сильно варьироваться 
от условий эксплуата-
ции. Усредненные цифры 
составляют примерно 
112 л/100 км. Запас хода 
с дополнительными ба-
ками позволяет машине 
без дозаправки покрыть 
расстояние до 800 км, что 
особенно важно в услови-
ях Крайнего Севера.

Вездеход ЧЕТРА ТМ-
140 оснащен гидроме-
ханической коробкой 
передач (ГМП) с электро-
гидравлическим управле-
нием. Трансмиссия имеет 
6 передач вперед и 2 на-
зад. ГМП позволяет полу-
чить ползучие скорости 
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около 4 км/ч. Другое 
важнейшее преимущество 
гидравлики заключается 
в способности увеличи-
вать крутящий момент 
на гусеницах именно 
в тот момент, когда он не-
обходим сильнее всего, 
в частности, при тро-
гании с места. Забегая 
вперед, отметим, что 
передачи переключаются 
кнопками практически 
без разрыва потока мощ-
ности, что сказывается 

не только на плавности 
хода, но и на проходимо-
сти: на болотистых почвах 
именно постоянная тяга 
помогает вездеходу не за-
вязнуть в трясине. К то-
му же отсутствие рывков 
трансмиссии позволяет 
сберечь плодородный 
слой почвы.

Кстати, для работы 
на заболоченной мест-
ности и, в частности, для 
уменьшения техногенного 
воздействия на почву ва-

жен и правильный выбор 
гусениц. Металлические 
гусеницы слишком тяже-
лы и сильно повреждают 
грунт при движении, ре-
зиновые — недостаточно 
надежны для сложных 
условий эксплуатации. 
Для ТМ-140 предлагаются 
гусеницы с резинометал-
лическими шарнирами, 
сочетающие в себе преи-
мущества обоих классиче-
ских типов. Помимо стан-
дартных предлагаются 

гусеницы с укороченными 
уширителями для твер-
дых грунтов и устройства 
зимних дорог и увеличен-
ными резинотканевыми 
усилителями для мягких 
грунтов с давлением 
0,2 кг/см2.

Несколько слов о над-
стройке. Базовая мо-
дификация ЧЕТРА ТМ-
140 представляет собой 
«грузовик» эксплуатаци-
онной массой 11 200 кг 
с бортовой платформой 
размером 7800х3100 мм. 
Однако лежащий в основе 
конструкции модульный 
принцип позволяет ва-
рьировать назначение 
машины. В качестве 
опции на платформу 
можно установить 4 вида 
модулей: жилой, оборудо-
ванный как гостиничный 
номер и обеспечивающий 
автономное проживание 
четырех человек; пасса-
жирский (на 8 человек); 
мастерскую; лабораторию 
для исследования сква-
жин. Все обитаемые моду-
ли оснащаются надежной 
двухконтурной системой 
отопления: зависимый 
контур связан с системой 
охлаждения двигателя, 
независимый — с авто-
номным жидкостным обо-
гревателем. Вообще, допу-
скается размещать любую 
технику на грузовой плат-

66 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧЕТРА ТМ-140
Тип — гусеничная, плавающая • Эксплуатационная масса, кг — 11 200 • 
Грузоподъемность с сохранением плавучести, кг — 4000 • Вместимость каби-
ны, чел. — 7 • Спальных мест — 3 • Габаритные размеры (ДхШхВ), мм —
7888х3100х3105 • Размер грузовой платформы, мм — 3575х2700 • Среднее 
давление на грунт, кгс/см2 — 0,26 • Дорожный просвет, мм — 450 • Макси-
мальная скорость движения, км/ч — 45 по шоссе, 4 на плаву • Двигатель — 
ЯМЗ-236Б2 (250 л.c.)
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ЗНАКОМСТВО

ЧЕТРА ТМ-140

форме — от компрессора 
до универсальной буровой 
установки, тем более что 
имеется возможность под-
ключения к оборудованию 
вала отбора мощности. 
Единственное условие — 
согласование любой до-
работки с конструктора-
ми завода: очень важно 
не потерять развесовку, 
чтобы машина не потеря-
ла плавучесть.

Нам удалось близко 
познакомиться с везде-
ходом ЧЕТРА ТМ-140П, 
оборудованным крано-
манипуляторной уста-
новкой (КМУ) Palfinger 
PK12000 A. Наличие КМУ 
с максимальным вылетом 
стрелы 8,1 м и грузовым 
моментом 11 300 кг/м 
позволяет осуществлять 
различные строительно-
монтажные и погрузоч-
но-разгрузочные работы 
в труднопроходимых 
местах при температуре 
воздуха от –40 до +40 гра-
дусов. Следует заметить, 
что КМУ в транспортном 
положении не занимает 
много места, на платфор-
ме остается еще доста-
точно пространства для 
размещения груза.

ПО СНЕЖНОЙ 
ЦЕЛИНЕ

В представлении 
многих вездеход — это 
жесткий и грохочущий 
транспорт. ТМ-140 оказал-
ся вовсе не таким. Запуск 
двигателя, включение 
передачи — и машина, 
ведомая под присмотром 
инструктора, стремитель-
но набирает ход и идет на-
столько плавно, что диву 
даешься. Органы управ-
ления почти такие же, как 
на грузовом автомобиле. 
Вместо тракторных ры-
чагов, требующих от опе-
ратора навыков и опыта 
для точного управления 
поворотом, в кабине рас-
положен удобный штур-
вал, который интуитивно 
понятен, как обычный ав-
томобильный руль. Легкий 
поворот штурвала вправо 
или влево, и машина тот-
час же отклоняется от кур-
са в нужную сторону, 
а при довороте штурвала 
до упора вездеход разво-
рачивается практически 
на месте (блокируется одна 

из гусениц). Нет вопро-
сов и с выбором передач: 
для включения нужной 
ступени достаточно на-
жать одну из двух кнопок 
на подрулевой панели. 
На рабочем месте меха-
ника-водителя всего две 
педали — тормоз и аксе-
лератор, плюс рычаг сто-
яночного тормоза, распо-
ложенный по правую руку, 
как в легковом автомобиле.

Ощущения от поездки 
на ЧЕТРА ТМ-140 пример-
но такие же, как на грузо-
вике или автобусе, только 
вместо дороги перед гла-
зами холмистый пейзаж, 
перед которым спасует 
любой внедорожник. 
По заснеженной цели-
не машина бежит легко 
и непринужденно. Такое 
впечатление, что пре-
град для вездехода просто 

не существует. Крутые 
спуски, подъемы, глубо-
кий снег — все нипочем. 
Разве что развороты при-
ходится выполнять в не-
сколько приемов, иначе 
гусеница зарывается 
в сугробе. Ну а хорошая 
плавность хода дости-
гается еще и тем, что 
подвеска каждого катка 
индивидуальна — свой 
балансир, свой торсион. 
При преодолении пре-
пятствия каждый каток 

отрабатывает неровность 
индивидуально, за счет 
чего корпус машины оста-
ется в ровном положении. 
Кстати, при независимой 
подвеске обеспечивается 
и высокая для гусеничных 
вездеходов скорость дви-
жения — до 45 км/ч.

В общем, непроходи-
мых дорог нет, а одна из 
главных бед России впол-
не решаема. По результа-
там тест-драйва сомнений 
в этом не остается. 

1–2. В качестве одного из вари-
антов надстройки ТМ-140 пред-
лагается жилой модуль.
3. В транспортном положении 
манипулятор не занимает 
много места, на платформе 
остается еще достаточно про-
странства для размещения 
груза.
4. Вместо тракторных рычагов, 
требующих от оператора навы-
ков и опыта, в кабине располо-
жен удобный штурвал.
5. Надежный и неприхотливый 
дизель ЯМЗ-236 — выбор 
большинства заказчиков.
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ЗАВОДСКОЙ 
«СТАЦИОНАР»
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ РАЗВИВАЕТСЯ БУКВАЛЬНО НА ГЛАЗАХ. 
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВЛЯЮТ НА СУД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НОВЫЕ, БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
И РЫНОК СЕРВИСНЫХ УСЛУГ, ОДНАКО НА НЕМ ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДЕ-
ФИЦИТ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. НЕ ЖЕЛАЯ МИРИТЬСЯ С ТАКИМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ, ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ПРИЦЕПОВ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ 
НЕ ТОЛЬКО АКТИВНЕЕ РАЗВИВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ СЕРВИСНЫЕ СЕТИ, НО И ПРЕДЛАГАТЬ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕМОНТНЫХ РАБОТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СВОИХ ПЛОЩАДКАХ.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА
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тнерской сети, сколько об организации 
собственного участка сервисного обслу-
живания непосредственно на заводской 
площадке. Причем в такого рода завод-
ских «стационарах» обычно не ограни-
чиваются сервисным обслуживанием 
прицепов определенной марки и охотно 
принимают (даже на самый сложный 
ремонт) технику любых типов, модифи-
каций и марок, имеющихся в распоря-
жении перевозчика.

Характерный пример — завод 
«Тверьстроймаш», занимающийся раз-
работкой и производством тралов для 
перевозки крупногабаритных и тяже-
лых грузов, полуприцепов повышен-
ной проходимости и контейнеровозов. 
Предприятие позиционирует себя как 
современную компанию, характеризу-
ющуюся оперативной гибкостью и до-
ступностью. Четко следуя последним 
веяниям рынка, этот производитель, 
наряду с совершенствованием системы 
продаж, взял курс на усиление сервис-

ной поддержки. Следствием этого 
стало не только значительное 

расширение партнер-
ской сети (за год 

количе-

С
овременный потребитель желает 
не просто приобрести транс-
портное средство для перевозки 

груза, но и в дальнейшем быть уверен-
ным в его надежности, что немыслимо 
без качественного сервисного обслужи-
вания. Уходят те времена, когда каждый 
крупный и даже средний перевозчик 
стремились обслуживать прицепную 
технику своими силами. Большинство 

транспортных организаций стремят-
ся отойти от несвойственной 

им деятельности, в том 
числе от обслужи-

вания соб-

ственного подвижного состава и со-
держания собственного ремонтного 
участка. С другой стороны, растет 
потребность в сторонних сервисных ус-
лугах, которые наряду с оптимизацией 
обслуживания и ремонта транспортных 
средств также дают возможность сни-
жения целой группы административных 
расходов, так или иначе связанных 
с технической эксплуатацией.

В качестве подтверждения при-
ведем ситуацию с послепродажным 
обслуживанием европейских грузо-
виков, где рост доли сервисных кон-
трактов составляет 5…10 % ежегодно. 
Клиентоориентированные программы 
сотрудничества все больше предлага-

ются и производителями прицеп-
ной техники. Однако речь 

в данном случае идет 
не столько о рас-

ширении 
пар-

АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013 69

1. Сервисный блок завода «Тверьстроймаш» рас-
полагается по соседству с участком окончательной 
сборки новых прицепов.
2. Изгиб гусачной части трала — это устранимый 
дефект.
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ПРИЦЕПЫ
 ОБЗОР

ство авторизованных сервисов по России 
и ближнему зарубежью увеличилось 
более чем в 3 раза), но и организация 
участка обслуживания и ремонта при-
цепной техники на собственной произ-
водственной базе. «Это не поддержка 
основного производства, а отдельное 
бизнес-направление нашей компании, 
саморазвивающееся и самодостаточное, 
выделенное в обособленную структу-
ру», — пояснил нам Вадим Воронин, на-
чальник отдела сервисного обслужива-
ния компании «Тверьстроймаш».

Сервисный блок располагается 
под одной крышей с заводом по сосед-
ству с участком окончательной сборки 
новых прицепов. Имеется три полно-

ценных рабочих поста, на каждый из ко-
торых можно установить трал целиком, 
плюс участок для ремонта агрегатов или 
сварки отдельных металлоконструкций. 
Еще один пост выделен для регламентно-
го обслуживания, гарантийного ремонта 
и диагностики — он оборудован смо-
тровой канавой и тормозным стендом. 
Здесь же производится гарантийный 
ремонт осевых агрегатов, пневмосистем 
и электрооборудования.

За каждым постом закреплен по-
стоянный персонал. Специалисты 
универсальные, могут выполнять ши-
рокий спектр работ — сварку, ремонт 
пневматики, гидравлики, электрики. 
Примечательно, что помимо стандарт-

ных видов работ, таких как замена осей 
и элементов подвески, восстановление 
тормозной системы и гидравлики, уста-
новка дополнительного оборудования 
(включая ABS и EBS), здесь же произво-
дится ремонт несущих металлоконструк-
ций прицепа, причем любой сложности, 
вплоть до изготовления новых элемен-
тов. Интересно, что для выполнения 
работ такого уровня в штате сервисно-
го подразделения есть конструкторы. 
Им нередко приходится делать собствен-
ные чертежи, рассчитывать в программе 
все нагрузки, выявлять и дорабатывать 
слабые места. Созданная таким об-
разом конструкторская документация 
поступает на производство, где ее очень 
быстро воплощают в металле. Важным 
конкурентным преимуществом завод-
ского «стационара» является и то, что все 
заготовительные операции выполняются 
непосредственно на основном произ-
водстве. При этом используются такие 
прогрессивные технологии, как компью-
терный раскрой и плазменная резка, 
позволяющая исключить погрешности 
в размерах деталей. По аналогии с из-
готовлением нового прицепа все этапы 
производства, включая дробеструйную 
обработку, покраску и окончательную 
сборку, контролируются внутренним 
ОТК — службой качества. Гарантия 
на ремонт составляет 12 месяцев. В ка-
честве примера одной из самых сложных 
работ заводчане приводят восстанов-
ление тяжеловозного трала Goldhofer, 
поступившего в ремонт с полностью 
деформированной погрузочной пло-
щадкой. Сотрудники сервисного отдела 
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ОБЗОР

ТВЕРЬСТРОЙМАШ

«Тверьстроймаш» уверяют, что могут вы-
полнить любой каприз заказчика, вопрос 
лишь в экономической целесообразности 
выполнения той или иной работы.

Принцип «все для клиента» реализу-
ется и в такой услуге, как модернизация 
находящейся в эксплуатации прицепной 
техники. В основном это работы по уста-
новке гидротрапов, уширителей, лебедки, 
бортов, светотехники, ABS, EBS. Но по-
ступают и куда более сложные заказы. 
Например, в последнее время участились 
обращения касательно оснащения обыч-
ных контейнеровозных полуприцепов 
дополнительной осью. К слову, потреб-
ность в такого рода доработке возникла 
у перевозчиков вследствие ужесточения 
нормативов осевых нагрузок, введенных 
новыми правилами перевозки грузов ав-
томобильным транспортом. Естественно, 
что и такого рода модернизация идет 
по хорошо отработанной схеме: конструк-
торский расчет, изготовление черте-
жей, заготовка комплектующих, сборка 
и контроль ОТК. Цена вопроса — около 
62 тыс. руб. (без стоимости установлен-
ного агрегата). При этом заказчику вы-
дается полный комплект документов для 
внесения изменений в ПТС.

Расположение завода в непосред-
ственной близости от трассы Москва — 
Санкт-Петербург — один из факторов, 
способствующих дополнительному 
привлечению клиентов на сервис, но за-
частую техническая помощь требуется, 
что называется, здесь и сейчас. На этот 
случай сервисный отдел компании 
«Тверьстроймаш» предлагает такую услу-
гу, как обслуживание на базе заказчика. 
Выездная ремонтная бригада, оснащен-

ная всем необходимым инструментом, 
оборудованием и запчастями (по описа-
нию поломки до выезда), может осуще-
ствить оперативный ремонт прицепной 
техники на территории транспортной 
компании или прямо на месте поломки.

Оперативность обслуживания 
и ремонта непосредственно связана 
с наличием запасных частей, но одно 
дело работать с ограниченным чис-
лом марок техники и совершенно дру-
гое — быть мультимарочным сервисом. 
Расширение сферы сервисных услуг 
завода «Тверьстроймаш» отразилось 
и на складском хозяйстве. Сейчас на ос-
новном складе предприятия более двух 
тысяч наименований запасных частей 
и комплектующих основных европейских 
производителей. А если в ремонт прини-
мается малоизвестная техника, в работу 
вступает хорошо отлаженная логистиче-
ская схема с подключением региональ-
ных складов поставщиков.

Пример компании «Тверьстроймаш» 
типичный, и уже далеко не единствен-
ный на рынке. Подобного плана проекты 
можно найти у целого ряда крупных 
производителей прицепной техники. 
Например, свою собственную сервис-
ную базу активно развивает компания 
«Спецприцеп», выпускающая тяжелую 
прицепную технику специального на-
значения (производственная площадка 

компании расположена в Твери). Как 
нам пояснили в пресс-службе, на заводе 
ремонтируют и обслуживают тяжелые 
прицепы и полуприцепы как россий-
ских, так и зарубежных марок (Broshuis, 
Faymonville, Goldhofer, Noteboom, 
Scheuerele). Повышенное внимание уде-
ляется диагностике многоосных тралов, 
есть даже специальное оборудование 
для проверки геометрии осей — лазер-
ный стенд Josam. Постоянным клиен-
там предлагается заключение договора 
на сервисное обслуживание, как посто-
янного, так и на определенное время.

Большие надежды на собственное 
сервисное подразделение возлагает ком-
пания «Meusburger Новтрак», знамени-
тая своим магистрально-самосвальным 
направлением. На заводе в Великом 
Новгороде, в частности, выполняется 
широкий перечень работ по кузовной 
надстройке, в том числе установка кон-
тейнерных замков на контейнерные 
полуприцепы, монтаж сдвижных крыш 
и распашных дверей. В объеме капиталь-
ного ремонта производится замена несу-
щих элементов рамы и надрамника.

Если говорить о восточных регио-
нах России, стоит упомянуть челябин-
ский завод по производству прицепов 
«Политранс». Имея мощную произ-
водственную базу, это предприятие 
осуществляет на ней техническую под-
держку своих клиентов по истечении 
гарантийного срока, а также ремонт 
и переоборудование любой прицепной 
техники, в том числе замену деталей 
подвески, ремонт гидравлики, установку 
систем ABS и EBS.

В итоге, как мы выяснили, рынок 
фирменных сервисных услуг по при-
цепной технике активно развивается. 
При этом в сфере постгарантийного 
обслуживания наблюдается тенденция 
мультибрендового подхода. Это неизбеж-
но, поскольку на рынке все чаще мель-
кают зарубежные производители, а оте-
чественный автопром отходит назад. 
Невольно напрашивается сравнение: что 
упускаем в производстве, наверстываем 
в сервисе. 

1. В заводской «стационар» принимают прицепную 
технику любых типов и марок.
2. Производители прицепов в последнее время стали 
предлагать широкий спектр ремонтных работ непо-
средственно на своих площадках.
3. Идет процесс монтажа дополнительной оси на кон-
тейнеровоз.
4. В заводском «стационаре» все заготовительные 
операции выполняются непосредственно на произ-
водстве.

ВАДИМ ВОРОНИН,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАНИИ «ТВЕРЬСТРОЙМАШ»

– По моим наблюдениям владельцы 
прицепной техники обычно стараются ор-
ганизовать мелкий ремонт своими силами. 
При этом зачастую не соблюдаются элемен-
тарные требования производителей осевых 
агрегатов, допускаются грубые ошибки 
в монтаже, что впоследствии приводит 
к серьезным поломкам. Именно с такими по-
ломками в основном и обращаются клиенты 
к нам на завод. Наша рекомендация — об-
служиваться в авторизованной сервисной 
сети производителя прицепов, изготовителя 
осевых агрегатов или четко соблюдать требо-
вания, указанные в руководстве по обслужи-
ванию транспортного средства.3

4
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС ОПЫТ

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

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ CONTINENTAL ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ ВСЕСЕЗОННЫХ ШИН HSU 
И HDU ДЛЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ. ВТОРУЮ ЗИМУ ПОДРЯД ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СЕМЕЙСТВА URBAN ПОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКИЕ СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА И УМЕРЕН-
НУЮ ДИНАМИКУ ИЗНОСА. ПРИ ЭТОМ ИХ ПРОБЕГ УЖЕ ПРЕВЫСИЛ РАНЕЕ УСТА-
НОВЛЕННУЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ НОРМУ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель автобуса Модель Пробег  Величина остаточной глубины протектора, мм
 шины шины, км (расположение см. схему)    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V КВАРТАЛ
ЛиАЗ-6213 HSU 117 300 14,3 14,9 8,4 9,3 9,3 9,5
 HDU 117 300       6,5 6,8 6,8 5,5
ЛиАЗ-5292 HSU 149 200 10,0 15,0* 9,5 16,8** 8,1 10,8 * 
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П
риход климати-
ческой весны 
в Москве в этом го-

ду задержался примерно 
на полторы недели, даже 
в начале марта на столи-

вало особого внимания 
со стороны водителей. 
Укатанный снег, ледяная 
корка, слякоть от обилия 
дорожных реагентов — 
такие условия практи-

чески всю зиму сопро-
вождали работу наших 
подопечных автобусов 
ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213, 
принадлежащих ГУП 
«Мосгортранс».

цу обрушивались сильные 
снегопады. И, несмотря 
на слаженную работу 
коммунальных служб, 
состояние дорожного 
полотна нередко требо-
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В этой ситуации абсо-
лютно оправданным реше-
нием была очередная пере-
становка шин Continental 
НDU на позицию веду-
щей оси сочлененного 
ЛиАЗ-6213. ««Зубастый» 
протектор является хо-
рошим подспорьем для 
зимней езды, особенно 
на маршрутах со сложным 
рельефом», — поясняет во-
дитель Владимир Турусов. 
Кстати, это уже вторая 
по счету перестановка ко-
лес на трехосном автобусе 
с начала нашего проекта. 
Ее необходимость обу-
словлена неравномерным 
износом шин по осям. 
Напомним, что изначаль-
но шины Continental HDU 
были установлены на по-
зицию ведущей оси, затем 
переместились на сред-
нюю ось, и вот теперь они 
вновь отработали весь 
квартал на своем штатном 
месте.

Итак, согласно теку-
щим замерам, динамика 
износа шин зимой по-
шла на спад. За непол-
ные 28 тыс. км, которые 
ЛиАЗ-6213 прошел 
за последние три месяца, 
шины ведущей оси истер-
лись на ничтожно малые 
0,8 мм, протектор шин 
управляемой оси потерял 
примерно 1,2 мм (7,8 мм 

с начала эксплуатации), 
а износ шин на средней 
оси составил около 1,0 мм 
(12,6 мм с начала эксплуа-
тации). Отметим еще один 
интересный факт: износ 
шин по левому и правому 
бортам неодинаков. Шины 
справа изнашиваются ин-
тенсивнее. Специалисты 
объясняют это наклоном 
кузова при посадке/вы-
садке пассажиров и осо-
бенностью профиля проез-
жей части, которая всегда 
имеет уклон в правую 
сторону. Другой важный 
момент, также непосред-
ственно связанный с ха-
рактером эксплуатации 
линейных автобусов (ездой 
преимущественно в пра-
вой полосе), — это высокая 
вероятность повреждения 
колес посторонними пред-
метами, которых всегда 
больше у обочины. Именно 
такой прокол недавно по-
лучило наружное колесо 
средней оси. Нештатная 
ситуация была замечена 
на конечной остановке. 
Прибывшая техпомощь 
заменила спущенное ко-
лесо подменным, а по воз-
вращении автобуса в парк 
отремонтированная шина 
вновь заняла свое место 
на средней оси. К слову, 
в нашем проекте уже 
были подобные эпизоды. 

Износ шин ЛиАЗ-6213.
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Износ шин ЛиАЗ-5292.
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НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ автобуса шины изношены
чуть больше, чем на левой.

Такие порезы не представляют опасности
для УСИЛЕННОЙ БОКОВИНЫ.

Всю минувшую зиму шины Continental HDU отработали
на позиции ВЕДУЩЕЙ ОСИ.

что и обусловливает за-
медление динамики износа 
протектора.

Давать какой-либо про-
гноз по пробегу рановато. Посмотрим 
на остаточную глубину при следующем замере и тогда 
решим относительно оставшегося пробега. Тем более что боль-
шая часть снега к тому времени сойдет. Дороги станут более 
абразивными (проступит асфальт или то, что от него осталось), 
соответственно, динамика износа должна будет ускориться.

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

– Основываясь на проведенных замерах, мы можем сделать 
вывод о том, что динамика износа замедлилась. Объяснение 
этому весьма простое. Протектор современных грузовых шин 
состоит, как правило, из двух частей: базовый слой, отвеча-
ющий в основном за характеристики сопротивления качению 
и управляемости, и верхний слой, непосредственно контактиру-
ющий с дорожным покрытием. Чем меньше величина остаточ-
ной глубины протектора, тем ближе мы подходим к базовому 
слою, состоящему из более жесткой резины. Данный тип 
резины менее подвержен износу, в отличие от верхнего слоя, 

Например, ранее мы упо-
минали о проколе шины 
на ЛиАЗ-5292, втором на-
шем подопечном. Тогда по-
вреждение оказалось более 
серьезным, чем сейчас. 
Колесо отремонтировали, 
но прослужило оно не-
долго. Со временем в зоне 
заплатки образовалось бо-
ковое вздутие, шину при-
шлось заменить.

Теперь вернемся к на-
шим замерам. На автобу-
се ЛиАЗ-5292 за прошед-
шие три месяца при про-
беге 30 тыс. км высота 
протектора шин рулевой 
оси уменьшилась всего 
на 0,9 мм, а покрышки 
задней ведущей оси ис-
терлись на 1,5 мм (13 мм 
с начала эксплуатации). 
Весной неплохо бы сде-
лать перестановку колес. 
Обычно в двухосных авто-
бусах практикуется такая 
схема: шины управляемой 

оси в паре переставля-
ются на правую сторону 
ведущей, а шины, снятые 
с ведущей оси, соответ-
ственно отправляются 
на переднюю. Но в нашем 
случае этому препят-
ствует большая разница 
в высоте протектора 
шин ведущей оси (при-
чина указана выше), что 
критично при сдвоенной 
ошиновке.

Так или иначе, но про-
гноз ходимости шин 
Continental HDU и HSU 
у эксплуатационника 
весьма оптимистичный. 
Продолжение следует. 
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Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ши-
нах Continental 
были опубли-
кованы 
в №№ 8/2011,
1/2012, 3/2012
и 8/2012.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

GOODYEAR RHS II,
RHD II+, RHT
И NEXTTREAD RHD II, 
RHT

Н
аступившая ка-
лендарная весна 
не принесла долго-

жданного повышения 
температуры, порадовав 
жителей европейской 
части России небольшим 
потеплением лишь корот-
кий промежуток времени. 

Ну а на севере и востоке 
нашей страны в марте 
еще царила настоящая 
зима с метелями и зано-
сами. Именно в таких ус-
ловиях весь третий квар-
тал эксплуатировались 
наши подопечные — два 
рефрижераторных авто-

поезда (MAN TGA плюс 
полуприцеп Schmitz), при-
надлежащие компании 
«Мосавтотранс». Зима 
прошла практически 
без простоев, и ежеме-
сячные цифры пробегов 
каждого автопоезда пре-
высили 13 тыс. км.

Напомним, что обе 
сцепки задействованы 
в перевозке медикамен-
тов, продуктов питания 
и других скоропортя-
щихся грузов в между-
городном сообщении. 
Маршрутная сеть связы-
вает столицу с восточны-

ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ТПК-1 ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: АПРЕЛЬ 2012 Г.

БЕЗ МАЛОГО ГОД МЫ НАБЛЮДАЕМ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НОВЫХ РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ ШИН GOODYEAR И ШИН, ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПОД БРЕНДОМ NEXTTREAD. 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВЫВОД ТАКОВ: ШИНЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ, 
ДЕМОНСТРИРУЮТ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИДЕНТИЧНЫЕ НОВЫМ, НО ВНЕШНИЙ ВИД 
БОКОВИН ВСЕ ЖЕ ВЫДАЕТ ИХ ИСТИННЫЙ ВОЗРАСТ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

МЕЛКИЕ ТРЕЩИНКИ возле бортового кольца шины 
NextTread RHT не являются поводом для опасений. 1

Протектор шины RHT на позиции СРЕДНЕЙ ОСИ
за третий квартал потерял всего 0,6 мм.

 РЕСУРС ОПЫТ
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РЕСУРС

GOODYEAR И NEXTTREAD

ми и северными региона-
ми России. Самая дальняя 
точка доставки груза 
на востоке — Иркутск, 
а на севере — Мурманск.

Сцепка с бортовым 
номером 280, укомплекто-
ванная новыми шинами 
Goodyear Regional RHS II,
RHD II и RHT, про-
шла за третий квартал 
61 тыс. км (с момен-
та старта проекта — 
99,5 тыс. км). Известный 
факт: зимой шины из-
нашиваются менее ин-
тенсивно, чем летом. 
С другой стороны, интен-
сивность износа протек-
тора при прочих равных 
зависит и от пробега 
покрышек. Результаты 
текущего отчета — лиш-
нее тому подтверждение. 
Отработав третий квартал 
при низких температурах, 
шины Goodyear прак-
тически не износились 
(в сравнении с предыду-
щим периодом). На веду-
щей и управляемой осях 
тягача покрышки истер-
лись на еле заметные 0,7 
и 0,9 мм соответствен-
но. Похожая ситуация 
и с шинами полупри-
цепа, но если сравни-
вать износ по позициям, 
то он идет неравномерно. 

По-прежнему лучше всех 
чувствуют себя шины 
средней оси: за третий 
квартал их протектор по-
терял всего 0,6 мм, чуть 
больше стерлись покрыш-
ки передней оси, их износ 
составил 1,0 мм. В прин-
ципе, еще более оптими-
стичный результат можно 
было бы получить при ис-
пользовании механизма 
подъема оси, но в нашем 
варианте он конструк-
тивно не предусмотрен. 
Около 1,5 мм потерял 
протектор задней прицеп-
ной оси. Это нормально, 
поскольку именно задняя 
ось прицепа подвержена 
повышенному проскаль-
зыванию при маневриро-
вании. Водитель шинами 
вполне доволен. «Сцепных 
свойств всесезонных шин 
Goodyear зимой вполне 
хватает для любых до-
рог, но в мороз резина 
на тягаче чуть жесткова-
та», — отмечает Анатолий 
Кочанов, отработавший 
на этом автопоезде всю 
зиму.

Теперь о другом нашем 
подопечном. Автопоезд 
с бортовым номером 269, 
укомплектованный вос-
становленными шинами 
NextTread (за исключени-

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА III КВАРТАЛ
Авто- Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
поезд шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
   тектора, мм
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 280 RHS II 15,7 99 500 9,4 9,5          
  RHD II 20,5 99 500   14,2 14,6 14,9 15,3      
  RHT 16,4 99 500       11,0 11,7 12,9 12,9 13,2 9,8
№ 268 RHS II 15,7 102 400 11,3 10,0          
  NextTread 20,0 102 400   12,0 12,0 13,1 13,5      
  RHD II
  NextTread RHT 15,0  102 400       9,7 10,6 10,7 12,8 12,8 10,1

Предыдущие 
отчеты были 
опубликованы 
в №5, 2012
и №9, 2012.

янии боковин (которые 
по технологии NextTread 
также подвергаются вос-
становлению), то на них 
заметны мелкие трещин-
ки. Впрочем, у специ-
алистов эта картина, 
выдающая истинный воз-
раст покрышки, не вызы-
вает опасений, ведь запас 
прочности каркаса еще 
достаточно высок.

Итак, можно предпо-
ложить, что на данном 
этапе испытаний восста-
новленные шины демон-
стрируют аналогичные 
новым шинам рабочие 
характеристики и надеж-
ность в пути. По ресурсу 
шин, эксплуатирую-
щихся на этой сцепке, 
у специалистов Goodyear 
самые оптимистичные 
прогнозы. Продолжение 
следует. 

ем управляемой оси), на-
ездил за третий квартал 
без вынужденных про-
стоев и ремонтов почти 
56 тыс. км. В данном 
случае наблюдается сле-
дующая ситуация: высо-
та рисунка протектора 
управляемой оси за отчет-
ный период уменьшилась 
на 0,8 мм, восстанов-
ленные шины ведущей 
оси потеряли примерно 
по 2 мм, высота протек-
тора восстановленных 
шин задней оси прицепа 
уменьшилась на 1,3 мм, 
а передней и средней — 
на 0,8 и 0,6 мм соответ-
ственно. В целом износ 
достаточно равномерный, 
есть совсем небольшие 
отклонения в области пле-
чевых зон шин, причем 
на всех шинах прицепа. 
Если говорить о состо-
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ОНЛАЙН-
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВСЕГДА 
ОТНОСИЛИСЬ К РАЗРЯДУ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ, 
НЕ ТОЛЬКО ПО ХАРАКТЕРУ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ, НО И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
УЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ. ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ, ЕСЛИ В АВТОПАРКЕ 
ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ ДВЕ И БОЛЕЕ МАРКИ. НА ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ СТА-
ЛА ПРИХОДИТЬ ТЕЛЕМАТИКА — СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТА. КАКОВ РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭТОЙ ПОМОЩИ?
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО «ТЭК ЭВЕРЕСТ»

С
пециалисты, знако-
мые со спецификой 
крупнотоннажных 

перевозок, знают, что 
один и тот же автопоезд 
при транспортировке 
проектного груза массой 
более 100 т израсходу-
ет значительно больше 
топлива, чем при езде 
с относительно малой 
загрузкой. Но задать точ-
ные данные по эксплу-
атационным расходам, 
руководствуясь лишь 

компания «ТЭК Эверест», 
нашла возможность вло-
жения дополнительных 
инвестиций и укомплек-
товала весь свой под-
вижной состав системой 
спутникового позициони-
рования ГЛОНАСС/GPS. 
Система доказала свою 
эффективность в работе.

Немного истории. 
Компания «ТЭК Эверест» 
образовалась в 2004 году 
и изначально специали-
зировалась на перевоз-

ках товаров народного 
потребления, различного 
промышленного обо-
рудования, продуктов 
питания. Парк состоял 
из 12 американских 
тягачей и тентованных 
полуприцепов. География 
перевозок охватывала 
Россию и СНГ, в том 
числе районы Крайнего 
Севера, Дальнего Востока 
и Сибири. Так компа-
ния проработала в те-
чение 5 лет, после чего 
было принято решение 
о ее перепрофилировании 
на перевозку тяжеловес-
ных и опасных грузов, 
поскольку эта сфера от-
личается более высокими 
ставками фрахта.

Новые условия работы 
потребовали замены под-
вижного состава. В пер-
вую очередь это коснулось 
прицепов, часть из ко-
торых были заменены 
на тяжеловозные тралы. 
Ко всему прочему были 
приобретены полупри-
цепы, приспособленные 
для перевозки опасных 
грузов (отвечающие спе-
циальным требованиям 
по электрооборудованию, 
прочности и вентиляции 
кузова, средствам пожа-
ротушения и т. п.). Затем 
парк пополнился средне-
тоннажными фургонами 
Foton 1093. Эти машины 
предназначены для пере-
возки небольших партий 
легковоспламеняющихся 
и ядовитых веществ (клас-
сы 3–9 по ADR). На весь 
транспорт были получены 

данными фирмы-из-
готовителя тягача, в та-
ком случае невозможно. 
Перевозчики решают 
эту проблемы разными 
способами: одни вводят 
некие поправочные ко-
эффициенты, другие, 
не отслеживая реалий, 
полностью доверяют во-
дителям, а третьи идут 
более продвинутым пу-
тем, оснащая транспорт 
системами мониторинга. 
Наш сегодняшний герой, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС ОПЫТ

1
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ОПЫТ

КОМПАНИЯ «ТЭК ЭВЕРЕСТ»

соответствующие серти-
фикаты.

На сегодняшний день 
общая численность ав-
топарка «ТЭК Эверест» 
включает 27 единиц 
техники, в том числе 
14 автопоездов в составе 
американских тягачей 
(Freightliner, International) 
и изотермических полу-
прицепов, 6 автопоездов 
в составе европейских 
тягачей (MAN, Mercedes-
Benz) и тяжеловозных 
тралов, а также 7 одиноч-
ных грузовиков Foton. 
Американские тягачи, 
позволившие компании 
в свое время встать на но-
ги, постепенно выводятся 
из эксплуатации и за-
меняются европейскими 
марками. Эксплуатация 
старой техники, пусть 
и с хорошим соотношени-
ем цена/качество, стано-
вится невыгодна. Расходы 
на «американцев» увели-
чиваются, даже несмотря 
на то, что весь транс-
порт (кроме тягачей MAN 
и Mercedes-Benz) обслужи-
вается на собственной ре-
монтной базе перевозчика 
в Подмосковье.

Теперь о контроле рас-
хода топлива. Вопросы 
к водителям стали возни-
кать еще в ту пору, когда 
заправки автомобилей 
осуществлялись за на-
личный расчет. По самым 
скромным подсчетам 
потери компании от хи-
щения топлива недобро-
совестными водителями 
достигали 3–5 тыс. руб. 
за рейс. Мало что из-
менилось и с переходом 
на карточную систему. 
Разве что удалось исклю-
чить возможность при-
обретения водителями 
дешевого некачественного 
топлива «с рук». Однако 
сговоры с заправщиками 
и обналичивание денеж-
ных средств актуальность 
не потеряли, ведь четкий 
контроль по-прежнему 
был невозможен. На руках 
у водителей в то время, 
по оценке руководства 
компании, оставалось 
примерно 20 % от суммы, 
отведенной на топливо.

Поиск вариантов оп-
тимизации учета ГСМ 
начался в 2008 году. 
Из всех имеющихся на тот 

момент рыночных пред-
ложений была выбрана 
система FMS компании 
Omnicomm, поскольку 
именно она характеризо-
валась наиболее точными 
показаниями (ввиду уста-
новки отдельного дат-
чика в топливном баке). 
Системой FMS оснастили 
сразу весь транспорт. 
Затраты составили около 
50 тыс. руб. на автопо-
езд и около 38 тыс. руб. 
на одиночный грузовик. 
Тотальный контроль по-
зволил снять целый ряд 
вопросов, но проблемы 
все же остались. Главная 
из них заключалась в том, 
что водитель должен был 
обязательно заезжать 
в офис для сдачи отчетов. 
В период высокой за-
груженности транспорта 
это вызывало массу не-
удобств, вплоть до того, 
что приходилось отказы-
ваться от плановых загру-
зок, чтобы вовремя снять 
информацию, иначе дан-
ные будут некорректны.

Впоследствии компа-
ния Omnicomm разра-
ботала систему, которая 
предусматривает пере-
дачу сведений о расходе 
топлива в режиме онлайн. 
И перевозчик тотчас 
решил взять ее на во-
оружение. Сейчас на всех 
фургонах и автопоездах 
установлено оборудование 
в составе регистратора 
FAS ГЛОНАСС/GPS и дат-
чика LLS. Данное реше-
ние позволяет не только 
собрать информацию 
по расходу топлива, 
но и определить местопо-
ложение транспортного 
средства в режиме реаль-
ного времени. К слову, 
сведения о дислокации 
транспортного средства 
порой не менее важны, 
чем расход топлива. Это 
не только лояльность кли-
ентов, но и дополнитель-
ные скидки от страховых 
компаний при оформле-
нии грузов.

Специально выделен-
ный диспетчер-контро-
лер ежедневно сверяет 
информацию по заправ-
кам (предоставляемую 
системой Omnicomm) 
с отчетами по топливным 
картам. А самое интерес-
ное то, что списание то-

плива идет не по заранее 
установленной норме, 
а по факту. Например, 
по возвращении из рейса 
водитель указывает в пу-
тевом листе километраж, 
тоннаж, объем заправок 
и остаток топлива, затем 
диспетчер вносит данные 
по расходу топлива. Если 
все сошлось, документ 
отправляется в бухгалте-
рию, а если возникают во-
просы, следует дополни-
тельное разбирательство. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ОМНИКОММ-СЕРВИС»

– Применение систем мониторинга транспорта в логисти-
ческих компаниях позволяет повысить эффективность и без-
опасность грузоперевозок. И, естественно, система мониторинга 
должна учитывать специфику груза. Система Omnicomm имеет 
все необходимые составляющие. Кроме того, внедрение систем 
мониторинга для транспортной компании подразумевает боль-
шее, чем средство снижения издержек. Она позволяет создать 
инфраструктуру для развития инновационных сервисов транс-
портировки грузов, за которые клиенты готовы платить больше.

ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ,
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР «ТЭК ЭВЕРЕСТ»

– В условиях высокой конкурентной борьбы на рынке 
транспортных услуг собственники транспортных средств за-
интересованы в снижении себестоимости перевозок, а, как 
известно, основной статьей расходов в транспортном бизнесе 
являются ГСМ. Кроме того, в заключаемых договорах на пере-
возку юристы заказчиков включают в качестве обязательного 
условия навигационную систему на транспортном средстве 
с возможностью отслеживания движения в режиме онлайн. 
Очень удобно, что система Omnicomm не требует снимать 
показания, вызывая водителей в офис. В нашей компании 
информация, представляемая системой Omnicomm, ежедневно 
отслеживается диспетчером. Это позволяет оперативно реаги-
ровать на проблемные ситуации. 

В любом случае обработка 
путевого листа произво-
дится на основании отче-
та системы Omnicomm.

Остается добавить, что 
по результатам проекта 
расходы на топливо на 
предприятии снизились 
в среднем на 20%. В бли-
жайших планах компании 
закупка еще десяти тяга-
чей MAN, все они сразу 
после ввода в эксплуата-
цию будут оснащены си-
стемой Omnicomm. 

1–2. Внедрение систем мо-
ниторинга для транспортной 
компании подразумевает 
большее, чем средство сни-
жения издержек.

2
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

НОВЫЙ ОБЛИК МАРКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

Johnson Controls, специалист в области аккуму-
ляторных батарей, обновляет свой бренд-флагман 
VARTA. Новый логотип, новый слоган, новый дизайн 
продукции и совершенно новый сайт в Интернете бу-
дут представлены в рамках общеевропейской кампа-
нии «Все начинается с VARTA».

Изменение марки отражается в обновлении внеш-
него вида, включающего в себя изменение логотипа, 
дизайна продукции и сайта в Интернете. «Мы посы-
лаем четкий сигнал: VARTA предлагает как батареи, 
так и соответствующие услуги», — говорит Йозеф 
Хуфманн, региональный директор по Восточной 
Европе и СНГ. Например, с помощью программы 
VARTA Start-Stop-Service-Programm (VSSP) марка 
оказывает поддержку независимым автосервисам 
при замене батарей Start-Stop. Монтаж и замена этих 
аккумуляторов играют все более важную роль. VARTA 
предлагает инновационные решения благодаря своей 
технологии Start-Stop-AGM и интегрированной в бата-
реи решетке PowerFrame.

Кроме того, на совершенно новом сайте VARTA 
будет отражаться ориентация марки на глобальный 
рынок. Новый сайт оптимизирован для поисковых си-
стем, предлагает быструю и простую навигацию и ис-
черпывающую информацию обо всех продуктах и услу-

«Группа Мишлен» представила отчет по финансо-
вым результатам за 2012 год. Чистый доход компании 
за 2012 год составил 21 474 млн евро, что на 755 млн 
евро больше, чем за прошлый год. Чистая прибыль 
составила 1 571 млн евро (плюс 109 млн евро по срав-
нению с 2011 г.).

Учитывая свое глобальное присутствие, «Группа 
Мишлен» ожидает сохранить стабильные объемы 
в 2013 году в рыночной ситуации, которая неста-
бильна на зрелых рынках и развивается на новых. 
Ожидается, что цены на сырье останутся стабильны-
ми в первой половине года, что прибавит 350–400 млн 
евро к операционной прибыли. Однако это будет 
частично компенсировано за счет эффекта от индек-
сации условий на рынке первичного монтажа, а также 
в сегменте крупногабаритных шин.

Программа капитальных инвестиций, составля-
ющая около 2 млрд евро, поддержит 
амбиции роста «Мишлен» по вве-
дению новых производственных 
мощностей на растущих рынках. 
Программа также призвана улуч-
шить конкурентоспособность 
на зрелых рынках и поддержать 
развитие технологических инно-
ваций.

Уверенная в своих конкурент-
ных преимуществах благодаря 
запуску амбициозных проектов 
по улучшению качества менедж-
мента, «Мишлен» подтверждает 
поставленные на 2015 год цели 
и на 2013 год ожидает стабиль-
ную операционную прибыль, 
более 10 % возврат на капита-
ловложения и позитивный по-
ток наличных средств.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компания Omnicomm начала 

продажи нового поколения си-
стем спутникового слежения. 
Портфель предложений 
компании обновился 
за счет новых навига-
ционных терминалов 
моделей Optim и Profi, 
а также новой версии 
программного обе-
спечения Omnicomm 
Autocheck 2.0.

В новых навигационных ре-
гистраторах серий Profi и Optim 
реализованы все основные требования, предъявляе-
мые к оборудованию современных систем мониторин-
га транспорта, при этом особый упор разработчиками 
был сделан на сохранение надежности и высокого 
качества бортового оборудования. Также немаловаж-
но соответствие новых регистраторов требованиям 
к оборудованию ГЛОНАСС, изложенным в приказе 
Минтранса РФ №285. Регистраторы серии Profi предо-
ставляют максимальную функциональность и предна-
значены для контроля транспорта, использующегося 
в самых тяжелых условиях. Регистраторы серии Optim 
предназначены для использования в большинстве 
случаев, когда не требуются повышенная защита 
и специфическая функциональность.

Новая версия программного обеспечения 
Omnicomm Autocheck 2.0 стала более функциональ-
ной по сравнению с программным обеспечением 
Omnicomm Autocheck SE предыдущего поколения. 
В программе появились новые возможности, востре-
бованные пользователями систем мониторинга транс-
порта — контроль геозон, уведомления о событиях 
и нарушениях, а также доступное пользователю раз-
граничение прав доступа.

гах. Клиенты могут воспользоваться преимуществами 
новых инструментов поиска продукции и ближайшего 
дилера.
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СВЕТИТЬ ДАЛЬШЕ И ДОЛЬШЕ

Весной 2013 года компания Bosch выводит на российский рынок 
новую серию ламп для грузовиков Trucklight Maxlife с увеличенным 
сроком службы. Trucklight Maxlife от Bosch являются профессио-
нальным продуктом, отвечающим разнообразным требованиям. 
Лампы подходят для грузовиков и автобусов, которые преодолевают 
многие километры изо дня в день. Кроме того, их можно исполь-
зовать в коммерческой или строительной технике, сталкивающейся 
с самыми сложными задачами на бездорожье. Лампы Trucklight 
Maxlife отличаются надежной конструкцией и высококачественными 
материалами, позволяя уверенно работать даже в самых сложных 
погодных и дорожных условиях.
Новую серию ламп Bosch отличает повышенный срок службы, что 
также приводит к увеличению интервала замены — реже возникает 
необходимость внепланового обслуживания техники. Благодаря 
продуманной конструкции и современным технологиям Trucklight 
Maxlife исключают «дрожание» светового потока и делают поездку 
комфортнее.
Лампы серии Trucklight Maxlife доступны практически для всех типов 
фар напряжением 24 В. Единая линейка ламп от Bosch для всех 
коммерческих автомобилей упрощает подбор нужных запчастей.

ЗА ЧИСТОТУ

ООО «Сетра Лубрикантс» объявляет о запуске 
линейки моторных масел для грузовиков ВР 
Vanellus, созданной на базе инновационной 
технологии CleanGuard, которая поддерживает 
чистоту в двигателе и увеличивает срок его 
службы. Масла ВР Vanellus для коммерческой 
техники будут представлены только на неза-
висимых станциях техобслуживания.
Моторные масла линейки ВР Vanellus уменьша-
ют риск образования отложений в двигателе, 
гарантируя его надежную работу в любых кли-
матических условиях. Масла ВР Vanellus прошли 
тест на чистоту поршней двигателя, который 
позволяет оценить состояние деталей после 
работы в условиях высоких нагрузок и опреде-
лить другие важные показатели работы мотора. 
В результате при использовании масел BP Vanellus 
поршни оказались до 30 % чище, чем требует соответствующий 
промышленный стандарт.
Линейка ВР Vanellus обеспечивает эффективную защиту деталей 
двигателя, что в итоге позволяет владельцам коммерческой техники 
значительно сократить расходы на содержание автопарка. Это про-
исходит за счет увеличения межсервисных интервалов, снижения 
риска неполадок, требующих дорогостоящего ремонта, экономии 
рабочего времени сотрудников и многих других факторов.

Первые шины Goodyear, разработанные специально 
для туристических автобусов, — всесезонные шины 
Goodyear Marathon Coach и зимние шины Goodyear 
Ultra Grip Coach для ведущих колес — появились 
на российском рынке. Новые шины, представленные 
на выставке IAA-2012 в Ганновере, отличаются высо-
кими показателями.

Шины Marathon Coach имеют асимметричный 
рисунок протектора, что играет важную роль в обе-
спечении равномерного износа и увеличении срока 
службы — именно эти показатели являются главными 
преимуществами данного продукта. Помимо этого, 
неравномерному износу успешно противостоит уси-
ленное внешнее плечо. Защита шины усилена специ-
альным протектором, предотвращающим попадание 
камней и продлевающим ее долговечность.

Шины Ultra Grip Coach для ведущих колес име-
ют широкий рисунок протектора, который состоит 
из отдельно стоящих блоков, что увеличивает срок 
службы шины. При этом отлич-
ная управляемость на снегу 
и льду достигается за счет 
часто нарезанных канавок 
и полуоткрытых плечей. 
Ширина и форма канавок, 
а также раздельное рас-
положение блоков были 
рассчитаны с помощью 
компьютерного модели-
рования.

Всесезонные ши-
ны Goodyear Marathon 
Coach и зимние шины 
Goodyear Ultra Grip 
Coach предлагаются в ти-
поразмерах 295/80R22,5 
и 315/80R22,5.

ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

ЛУКОЙЛ В АФГАНИСТАН
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочерняя компа-

ния ОАО «ЛУКОЙЛ», отвечающая за развитие бизнеса 
смазочных материалов в России и за рубежом) на-
чинает системные поставки смазочных материалов 
в Афганистан, в том числе для нужд министерства 
обороны и других силовых ведомств этой страны. 
Соответствующий контракт был подписан в феврале 
2013 года в рамках официального визита делегации 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Кабул. Согласно условиям 
контракта, первые 100 тонн будут отгружены в марте 
2013 года, а до конца года объем поставок планируется 
увеличить до 1 тыс. тонн. «Согласно стратегии развития 
масляного бизнеса компании ЛУКОЙЛ, расширение 
присутствия в странах Центральной Азии и Среднего 
Востока входит в число приоритетных задач», — сказал 
руководитель российской делегации, коммерческий ди-
ректор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Алексей Стрельченко. 
Для удовлетворения постоянно растущего спроса 
в странах Центральной Азии и Среднего Востока «ЛЛК-
Интернешнл» к 2017 году планирует построить на юге 
Казахстана завод по смешению масел, который будет 
выпускать до 100 тыс. тонн различных видов масел 
индустриальной и моторной групп. Совокупный объ-
ем продаж составит $200 млн в год, объем инвестиций 
в строительство завода оценивается в $100 млн.
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СПАРЕННЫЙ
Компания ZF Lenksysteme GmbH, совместное предприятие ZF и Bosch, раз-
работала электрогидравлический рулевой механизм для коммерческого 
транспорта ZF-Servotwin. Новое устройство, включающее в себя инте-
гральный гидроусилитель и электродвигатель, впервые в области ком-
мерческого транспорта реализует функцию активной помощи водителю.

Симбиоз точной механики, 
гидравлики и электро-
ники находит все новые 

применения в области коммер-
ческого транспорта. Вероятно, 
близок тот день, когда траекто-
рия движения тяжелого грузо-
вика будет задаваться компью-
тером. По крайней мере, так счи-
тает компания ZF Lenksysteme, 
представившая новый рулевой 
механизм ZF-Servotwin в каче-
стве серийного продукта на вы-
ставке IAA-2012 в Ганновере. 
ZF-Servotwin — электрогидрав-
лический рулевой механизм для 
коммерческих автомобилей — 
был разработан в рамках те-
кущей концепции модельного 
ряда как ответ на требования 
повышения безопасности и при-
менения стандартизованных 
рулевых компонентов. Наряду 
с повышением точности управ-
ления транспортным средством 
и улучшением комфорта данное 

устройство впервые в области 
коммерческого транспорта ре-
ализует функцию активного 
содействия водителю. От себя 
добавим, что сейчас подобные 
задачи решаются также путем 
установки электропривода в ру-
левую колонку (такую конструк-
цию, в частности, предлагает 
TRW). Но в новинке у компании 
ZF Lenksysteme это решение 
получилось легче и компактнее, 
по принципу «два в одном».

Итак, в устройстве ZF-
Servotwin обычный интеграль-
ный гидроусилитель, который 
выполняет основную функцию 
рулевого механизма, дополнен 
электроприводом. Это рас-
ширяет функционал рулевого 
управления и позволяет реали-
зовать сразу несколько важных 
функций, таких как поддержа-
ние продольной устойчивости 
транспортного средства, ком-
пенсация влияния сильного бо-

кового ветра и автоматическое 
движение задним ходом в про-
цессе сцепки с полуприцепом.

Разработано два типа руле-
вых механизмов ZF-Servotwin. 
Первый тип может использо-
ваться в качестве двухконтурной 
системы рулевого управления 
для тяжелых грузовиков с двумя 
и более управляемыми осями. 
В данном случае встроенный 
электропривод позволяет ре-
ализовать такие функции, как 
изменение сопротивления ру-
левого колеса в зависимости 
от скорости движения и актив-
ный возврат «баранки» в по-
зицию прямолинейного движе-
ния. Рулевой механизм второго 
типа имеет тот же функционал, 
но вдобавок рассчитан на пол-
ную интеграцию с бортовой 
электроникой и предусматри-
вает даже такую опцию, как 
самостоятельное (автономное) 
движение.

Конструктивно система ZF-
Servotwin включает в себя сле-
дующие основные компоненты: 
интегральный гидроусилитель 
с встроенным распределите-
лем, датчик угла поворота ру-
левого колеса, мотор-редуктор, 
электронный блок управления. 
Получая дополнительную ин-
формацию о скорости движе-
ния транспортного средства 
и нагрузке через CAN-шину, 
электроника рассчитывает необ-
ходимую степень помощи, фор-
мируя соответствующий сигнал 
для электродвигателя. В зави-
симости от дорожной ситуации 
электропривод в большей или 
меньшей степени поддержи-
вает прямолинейное движение 
и вносит те или иные коррекции 
в управление для компенсации 
влияния внешних факторов. 
При этом усилие, прилагаемое 
непосредственно к рулевому ко-
лесу, напрямую зависит от ско-
рости движения автомобиля. 
Так, при малой скорости на по-
воротах и при маневрировании 
в ограниченном пространстве 
управление рулем становится 
более легким, а при движении 
на большой скорости по авто-
магистрали руль становится бо-
лее упругим и информативным. 
К слову, подобное решение уже 
не является чем-то особенным. 
Оно уже несколько лет приме-
няется в рулевом механизме ZF-
Servocomtronic с электронным 
модулятором давления.

Наличие в составе ZF-
Servotwin встроенного мотор-
редуктора позволяет реализо-
вать функцию так называемого 
активного обратного хода — ав-
томатического возврата управ-
ляемых колес в позицию пря-
молинейного движения после 
прохождения поворота. Попутно 
стоит заметить, что предлагае-
мые в настоящее время обычные 
системы рулевого управления 
для коммерческих автомобилей 
не могут обеспечить этот функ-
ционал в полной мере. 

Ну а в случае отказа ги-
дросистемы электропривод 
способен компенсировать прак-
тически все нагрузки, возни-
кающие в рулевом механизме. 
При использовании системы 
ZF-Servocom в тяжелых много-
осных грузовиках принцип «два 
в одном» позволяет отказаться 
от резервных насосов, которые 
обычно требуются в двухконтур-
ном рулевом управлении.

Как уже отмечалось, ZF-
Servotwin позволяет транс-
портному средству без участия 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

1. В устройстве ZF-Servotwin обычный интегральный гидроусилитель, 
который выполняет основную функцию рулевого механизма, дополнен 
электроприводом.
2–3. Благодаря модульной структуре построения отдельные элементы 
ZF-Servotwin могут применяться в том числе и в реечном рулевом меха-
низме ZF-Servoline.
4. Пример применения ZF-Servocom в грузовике Mercedes-Benz Arocs.
5. Обратная связь обеспечивается датчиком поворота руля.
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в зависимости от загруженности 
автомобиля и характера езды 
(например, движение по маги-
страли с максимальной разре-
шенной скоростью) предусмо-
трена возможность отключения 
гидронасоса и, как следствие, 
уменьшение энергозатрат на его 
привод. При этом функция ру-
левого усилителя переходит 
к мотор-редуктору.

Благодаря модульной струк-
туре построения отдельные эле-
менты ZF-Servotwin, такие как 
электродвигатель и электрон-
ный блок управления, могут 
применяться как на обычном 
рулевом механизме с гидро-

НОВИНКА

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ZF-SERVOTWIN

спокойно. А еще за счет полной 
интеграции с бортовой электро-
никой в системе ZF-Servotwin 
могут быть реализованы такие 
удобные функции, как помощь 
в объезде дорожных заторов, 
автоматический выезд с оста-
новки (для автобусов), движе-
ние без участия водителя.

В свете общеотраслевых тен-
денций новый рулевой меха-
низм ZF-Servotwin способствует 
снижению расхода топлива. Так, 

водителя сохранить заданную 
траекторию движения при нали-
чии агрессивных внешних фак-
торов (например, при сильном 
боковом ветре или постоян-
ном уклоне проезжей части). 
Необходимую в таком случае 
коррекцию положения рулевого 
колеса берет на себя все тот же 
мотор-редуктор. Это вмеша-
тельство существенно упроща-
ет работу водителя, помогает 
ему вести автомобиль более 

усилителем ZF-Servocom, так 
и в новой системе реечного ру-
левого управления ZF-Servoline. 
Таким образом, эта прогрессив-
ная система рулевого управ-
ления с функцией активной 
помощи водителю уже в бли-
жайшем будущем может найти 
применение буквально во всех 
сегментах коммерческого транс-
порта. Остается добавить, что 
ZF-Servocom уже нашел при-
менение в Mercedes-Benz Arocs, 
новом грузовике для строитель-
ной отрасли.

Михаил Ожерельев
Фото автора и ZF
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Компоненты ZF-Servotwin.
1. Блок управления.
2. Сигналы скорости, нагрузки.
3. Электромотор.
4. Датчик поворота руля.
5. Интегральный гидроусилитель.
6. Блок клапанов.
7. Редуктор.
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НАСТРОИТЬ
ГРАДУСЫ
К перевозке грузов, требующих соблюдения температурного режима, предъявляются особо 
строгие требования. Отправителям, перевозчикам и заказчикам необходимы максимальная на-
дежность и точное соблюдение заданных параметров. Какие тенденции характерны сегодня 
для отрасли авторефрижераторных перевозок? Мы изучили последние технические решения 
мировых производителей холодильного оборудования.

Сейчас спрос на авто-
мобильные перевозки 
скоропортящихся грузов 

крайне велик, и это считается 
очень прибыльным бизнесом. 
Расценки на доставку скоропор-
тящихся продуктов на порядок 
выше, чем на другие виды гру-
зов. Но и ответственность при пе-
ревозке продуктов питания го-
раздо серьезнее, чем при работе 
с промышленными грузами, ведь 
«скоропорт» не прощает ошибок. 
А значит, в качестве надежного 
поставщика услуг может рассма-
триваться только тот, кто спо-
собен обеспечить бесперебой-
ное поддержание температуры. 
Поэтому инженеры и техники не-
прерывно улучшают технологии, 
транспортные средства и компо-
ненты, чтобы надежно собрать 
воедино все звенья транспортной 
цепочки. Что нового появилось 
в этой отрасли за последнее вре-
мя? Мы преднамеренно оставим 
в стороне описание конструкции 
транспортных средств и изо-
термических кузовов, слишком 
обширная это тема, и сегодня 
сосредоточимся на компонен-
тах: холодильно-обогреватель-
ных установках и устройствах 
контроля температуры.

Транспортные холодильные 
установки можно разделить 
на три типа: горизонтальные 
надкабинные с прямым приво-
дом от двигателя автомобиля, 
горизонтальные надкабинные 
с приводом от автономного 
двигателя, вертикальные с при-
водом от автономного двигателя 
и электромотора. Отдельно сле-
дует упомянуть так называемые 
аккумуляторы холода — эвтек-
тические пластины, содержа-
щие жидкий раствор, который 
замораживается от внешнего 
источника. Но поскольку си-
стемы с эвтектикой достаточно 
редки и специфичны, оставим 
их за рамками нашего обзора.

АВТОМЕХАНИКА
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ОБЗОР

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Итак, в развозных фур-
гонах с объемом кузова 
до 40 м3 применяются уста-
новки производительностью 
до 3380 Вт. Особенность этой 
группы оборудования в том, что 
привод компрессора осущест-
вляется от автомобильного дви-
гателя через электромагнитную 
муфту. Простота конструкции, 
компактность, умеренная масса 
и низкая стоимость обслужи-
вания — общие преимущества 
систем привода от двигателя. 
Недостаток в полной зависи-
мости от силового агрегата ав-
томобиля и необходимости его 
постоянной работы во время 
стоянки.

Следующая разновидность 
установок — с приводом от ав-
тономного двигателя — имеет 
более широкий диапазон при-
менения, диапазон их произво-
дительности составляет от 2600 
до 6400 Вт. Установки, обладаю-
щие высокой мощностью, спо-
собны обеспечивать холодом 
объем, достигающий 60 м3. Они 
обычно дополнительно осна-
щаются электроприводом для 
работы холодильника на сто-
янке. К слову, в этой группе 
существуют и мультитемпера-
турные варианты, допускающие 
индивидуальную регулировку 
температуры в двух и более 
изолированных отсеках.

Особенностью третьей, 
самой мощной группы холо-
дильных установок, которая 

применяется на прицепах и по-
луприцепах полезным объемом 
до 90 м3, является вертикальная 
компоновка: в нижней части 
расположены двигатель и ком-
прессор, над ними испаритель, 
а чуть выше — конденсатор.

Основными направлениями 
развития холодильного транс-
порта являются: снижение энер-
гопотребления, уменьшение 
потерь хладонов в атмосферу, 
внедрение озонобезопасных 
хладонов, повышение уровня 
автоматизации в результате 
применения микропроцессор-
ной техники. Все эти тенденции 
находят отражение в новых кон-
струкциях, выводимых на рынок 
мировыми лидерами.

Компания Carrier Transicold, 
ведущий мировой производи-
тель транспортного холодиль-

ного оборудования, осенью про-
шлого года объявила о мировой 
премьере холодильного агрега-
та для рефрижераторных полу-
прицепов Vector 1950 с техноло-
гией полностью электрического 
привода E-Drive (сочетает в себе 
генератор, инвертор и герме-
тичный компрессор переменной 
скорости). Благодаря микрока-
нальному змеевику радиатора 
устройство Vector 1950 стало 
меньше и легче своего пред-
шественника — Vector 1850, 
а его производительность уве-
личилась на 4 % — до 18 800 Вт. 
Это обеспечивает более быстрое 
охлаждение и перевозку бо-
лее крупных грузов на дальние 
расстояния. Устройство Vector 
1950 также может работать 
в мультитемпературном режи-
ме. При этом микроканальный 
змеевик позволяет снизить 
потребление топлива на еди-
ницу поставляемой мощности 
в среднем на 10 %. Применение 
микроканальных спиралей яв-
ляется экологичным решением, 

обеспечивает компактную кон-
струкцию и сокращает объем 
заряда хладагента на 17 %.

Помимо холодильного 
агрегата Vector 1950 компания 
Carrier имеет в своей обойме 
три высокомощные модели 
Supra, обеспечивающие мощ-
ность до 12 кВт. Семейство 
Supra с автономным приводом 
предназначено для установки 
на одиночные фургоны, уста-
новки имеют горизонтальное 
исполнение для размещения 
над кабиной. Новые вентиля-
торы увеличивают воздушный 
поток на 24 % для быстрого 
восстановления температур-
ного режима и улучшенного 
управления потоками воздуха. 
Использование 7-миллиметро-
вого конденсатора и меньшего 
компрессора снижает потребле-
ние топлива на единицу мощно-
сти, что помогает улучшить эф-
фективность устройства Supra.

В стремлении уменьшить 
нагрузку на окружающую 
среду Carrier Transicold 

1

2

3

1. Установка V-200 MAX 
Spectrum, младшая пред-
ставительница семейства 
Thermo King, используется 
в фургонах объемом 
до 12 м3. 
2. Холодильная установка 
Schmitz Cargobull существует 
пока только в виде концепта.
3. Новое приложение Locator 
подскажет клиентам Carrier, 
где найти ближайший сервис.
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предлагает Greenovation — 
линейку устройств City Line 
для охлаждения в грузовиках 
и полуприцепах, чтобы ока-
зать помощь перевозчикам 
в удовлетворении требований 
при работе в городских усло-
виях. Линейка City Line состоит 
из устройства для прицепов 
и полуприцепов серии Vector 
City с пониженным уровнем 
шума, что делает ее пригодной 
для ночных поставок, и Supra 
City Z, устройства без двигателя 
для грузовиков с пониженным 
уровнем выбросов частиц, ок-
сидов азота, углерода и угле-
водородов. Supra City — это 
современное дополнение к ли-
нейке City Line, полностью со-
ответствующее стандарту Piek 
в части уровня шума ниже 
60 дБ. Это идеальное решение 

для поставок в ночное время 
в городских условиях и для 
населенных пунктов. Низкий 
уровень шума Supra City до-
стигнут благодаря особой кон-
струкции, а именно: непрямой 
воздухозабор и конструкция 
верхней крышки, позволяющая 
уменьшить звуковые волны, 
применение акустического ма-
териала, поглощающего аку-
стические волны и излучение 
звука, двери, в конструкцию 
которых входит звукопоглоща-
ющая пена. Установка Supra 
City в настоящее время пред-
ставлена на рынке в двух верси-
ях: 8500-ваттная Supra 950 City 
и Supra 9500 МТ City мощно-
стью 5500 Вт.

Обширный ассортимент 
решений, которые специаль-
но предназначены для отрас-

ли, производящей системы 
регулирования температуры 
на транспорте, предлагает еще 
один лидер рынка — компания 
Thermo King. На выставке IAA-
2012 в Ганновере этот произво-
дитель представил ряд новинок, 
среди которых особое место 
заняла монотемпературная уста-
новка с собственным двигате-
лем надкабинного исполнения 
T-500R, которая пришла на сме-
ну модели MD-100. Несмотря 
на компактность, она прекрасно 
подходит для грузовиков, имею-
щих кузов длиной до 5,5 метра. 
Новинка потребляет на 12 % 
меньше топлива, что значитель-
но снижает количество выбро-
сов диоксида углерода, при этом 
обеспечивается 27-процентное 
увеличение производительно-
сти. Сниженный на 55 % уровень 
шума для стандартной уста-
новки по сравнению с пред-
шественниками обеспечивает 
очень тихую работу без потерь 
производительности.

В линейке транспортных 
холодильных машин компа-

нии Thermo King существуют 
и оригинальные модели, счи-
тающиеся в отношении эко-
логии особо чистыми. Речь 
идет об установках Cryo Tech 
CT-10, CT-10 Spectrum и CT-
15 Spectrum, которые работают 
на криогенной системе, ис-
пользуя жидкий диоксид угле-
рода (СО2) в качестве хладаген-
та. Высокопроизводительная 
моноблочная система монти-
руется на передней стенке фур-
гона и не имеет ни двигателя, 
ни компрессора. Их заменяет 
специальный паровой мотор. 
Давление паров углекислого 
газа, являющегося хладагентом 
естественного происхождения, 
приводит в действие вентиля-
тор испарителя и бесщеточный 
генератор. На самом деле идея 
не нова. Thermo King уже имеет 
в своей обойме подобную уста-
новку — модель SB-3 SR про-
изводительностью 17 600 Вт 
при температуре в фургоне 
18 градусов. Но для работы 
с такими машинами необхо-
димо оснастить автохозяйство 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС
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1–2. Thermo King SLXe — одна
из первых в индустрии устано-
вок с  телематическим термина-
лом в заводской комплектации.
3. Надкабинная установка 
Thermo King T-500R отличается 
низким уровнем шума.
4. Вспомогательный электропри-
вод обеспечит работу этого хо-
лодильного агрегата на стоянке.
5. Установку Carrier MAXIMA 
1300 рекомендуется исполь-
зовать для перевозки заморо-
женных продуктов в кузовах 
объемом до 90 м3.
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холодильную установку к гру-
зовому отделению полуприце-
па-рефрижератора S.KO. Такие 
вопросы, как оптимальное рас-
пределение потока воздуха, 
высокая производительность 
по воздуху и холоду, удоб-
ный доступ для проведения 
техобслуживания, инноваци-
онная система поддержания 
температурного режима, малая 
масса, грязеотталкивающая 
обшивка и т. д., также были 
включены в техническое за-
дание разработчиков. Первые 
прототипы уже отвечали этим 

требованиям, что подтвердили 
тщательные испытания, про-
веденные в собственном ис-
пытательном центре Cargobull 
Validation Center. Однако до на-
чала серийного производства 
еще предстоят комплексные 
испытания установки в раз-
личных климатических зонах 
Европы, а также обучение 
авторизованных партнеров 
по сервису.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и компаний-производителей

специальной заправочной 
станцией углекислого газа. 
В Россию эти модели не по-
ставляются, а в Скандинавии, 
известной своими строгими 
экологическими законами, 
рефрижераторы на углекис-
лом газе успешно работают. 
Интересно, что установки 
Cryo Tech комплектуются но-
вейшим контроллером SR-3, 
обеспечивающим более точ-
ный контроль температуры 
в моно- и мультитемператур-
ных установках (до трех зон) 
по сравнению с существую-
щими системами Cryo Tech. 
Контроллер SR-3 позволяет 
управлять данными и парком 
транспортных средств при ис-
пользовании системы удален-
ного мониторинга Thermo King 
TracKing — комплексного ре-
шения, основанного на совре-
менных интернет-технологиях. 
С данной системой перевозчик 
сможет в реальном режиме 
времени получать полную ин-
формацию об установке.

Собственная холодильная 
установка может вскоре по-
явиться у компании Schmitz 
Cargobull, ведущего европей-
ского производителя при-
цепной и рефрижераторной 
техники. На выставке IAA-
2012 компания представила 
новый холодильный блок, 
призванный дополнить ас-
сортимент техники для низ-
котемпературных перевозок. 
Им будет оснащаться новое 
поколение рефрижераторных 
полуприцепов S.KO Cool V6, что 
позволит повысить их эффек-
тивность и возможности пере-
дачи данных. К слову, целью 
разработок стало не только 
создание новой холодильной 
установки. Холодильный блок 
включает в себя гораздо боль-
шее: если до сегодняшнего 
дня холодильная установка, 
температурный самописец, 
датчики и система телематики 
трейлеров представляли собой 
отдельные приборы, то новый 
агрегат позволит осуществлять 
комплексный учет всех основ-
ных данных и предоставлять 
их экспедиторской компании 
и клиентам через портал Trailer 
Connect. Сертифицированное 
документальное подтвержде-
ние всех данных о транспор-
тировке груза «точно в срок» 
в соответствии со стандартом 
DIN EN 12830 с отправкой ин-
формации по электронной поч-
те на персональный компьютер 
или смартфон или передача 

груза грузополучателю, а так-
же архивирование данных ос-
вобождает от необходимости 
распечатки отчетов и прикла-
дывания их к нужной наклад-
ной при разгрузке. В целом 
встроенная система телематики 
с электронным самописцем по-
зволяет осуществлять посто-
янный контроль технического 
состояния автомобиля, холо-
дильной установки и груза.

В техническом отношении 
компания Schmitz Cargobull оп-
тимально адаптировала раз-
работанную ею транспортную 

ОБЗОР
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НОВИНКИ

В начале февраля нижегородский завод спецавтомобилей «Промыш-
ленные технологии» (ООО «Промтех») организовал посещение завода, 
в рамках которого состоялись экскурсия и знакомство с производствен-
ным процессом, деловой разговор с руководителями предприятия, а так-
же тест-драйв трех новинок, разработанных компанией «Промтех».

На сегодняшний день 
нижегородский завод
спецавтомобилей «Про-

мышленные технологии», вхо-
дящий в промышленную груп-
пу «Самотлор-НН», является 
одним из ведущих российских 
предприятий по производству 
медицинского, пассажир-
ского и специального транс-
порта на базе малотоннажных 
коммерческих автомобилей. 
Продукция ПГ «Самотлор-НН» —
качественная, и потому поль-
зуется большим спросом. Это 
не удивительно, предприятие 
занимается конверсией с сере-

дины девяностых и имеет не-
малый опыт в этой области. 
Кроме того, компания обладает 
многолетним опытом работы 
на рынке малотоннажной пасса-
жирской и специальной техники 
и сегодня выступает на рынке 
с наилучшими предложениями 
по критерию цена/качество.

Все производственные про-
цессы происходят на собствен-
ных технологических площа-
дях, оснащенных современным 
оборудованием. Два заводских 
корпуса расположены на терри-
тории 5000 м2. Однако в насто-
ящее время ведется строитель-

ство еще двух новых корпусов, 
на территории которых, помимо 
производственных линий, будут 
также станция технического об-
служивания для коммерческих 
автомобилей и шоу-рум для де-
монстрации готовой продукции.

В заводских корпусах в ос-
новном из цельнометаллических 
фургонов изготавливают марш-
рутки, междугородные и тури-
стические автобусы, кареты ско-
рой помощи, автомобили для 
МЧС и перевозки инвалидов, 
а также спецтранспорт. При этом 
донорами являются фургоны, 
как отечественного производ-

ства, так и зарубежного, это 
«ГАЗель-Бизнес», Ford Transit, 
Volkswagen Crafter, Peugeot 
Boxer, Citroen Jumper и т. д.

На предприятии переобору-
дование поставлено на поток, 
и чтобы обеспечить скорость 
технологического процесса 
при должном качестве, при-
менена отработанная време-
нем технология. В конвейерной 
сборке нет острой необходимо-
сти. Производство разделено 
на участки: подготовка базового 
шасси, изготовление оконных 
проемов и монтаж оборудова-
ния. Автомобиль собирается два 
дня, всего в процессе участвуют 
четыре человека, день тратится 
на подготовку и день на сборку. 
Для обеспечения всех потребно-
стей сборщиков действуют участ-
ки дерево- и металлообработки, 
налажено производство кресел 
и светотехники. На заводе име-
ется большой парк станочного 
и иного оборудования, кроме 
того здесь есть отдельные окра-
сочный и сварочный цеха. Кстати, 
большинство деталей из пла-
стика делают и обрабатывают 
на самом предприятии, на участ-
ке вакуумной формовки. Как со-
общили руководители завода, 
недавно был приобретен новый 
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формовочный станок с размером 
стола 6 метров. Это позволит 
в ближайшем будущем начать 
производство крупных элемен-
тов внутренней отделки кузова 
из монолита, и тем самым из-
бавиться от стыковочных швов.

В отличие от конкурентов, 
ПГ «Самотлор-НН» для обеспе-
чения бесперебойной работы 
помимо основной продукции 
производит и комплектующие. 
Например, приемное устройство 
для носилок, кронштейны сиде-
ний и полок, каркасы сидений, 
закладные и поручни. Сборка 
мебели для автомобилей ско-
рой помощи и передвижных 
лабораторий осуществляется 
автоматизированно, на основе 
изготовленных шаблонным ме-
тодом деталей.

Как рассказали нам руко-
водители завода, сегодня 98 % 
всей продукции компании из-
готавливается на базе цельноме-
таллических фургонов, однако 
в будущем значительную долю 
будут занимать легкие грузовые 
шасси. Также планируется выйти 
на рынок с новым продуктом — 
это фургоны из сэндвич-пане-
лей европейского уровня соб-
ственного производства. Кроме 
того, планируется производить 

автобусы большей вместимости 
на базе зарубежных фургонов 
до 45 мест, которые обещали 
показать уже этой осенью.

Помимо экскурсии по заво-
ду в рамках мероприятия был 
организован тест-драйв трех 
новинок производства ПГ 
«Самотлор-НН». Первая — это 
АСМП класса «С», состоя-
щий из шасси Peugeot Boxer 
L3 и медицинского модуля, 
соединенного в одно целое 
с кабиной водителя. Машина 
создана по образу европей-
ских Ambulance и по габаритам 
превосходит автомобили, вы-
полненные на базе цельноме-
таллических фургонов. Ее дли-
на составляет немного более 
6 м, высота 2800 мм, а ширина 
2100 мм. При этом внешне ав-
томобиль выглядит компактно. 
Просторный медицинский отсек 
дает возможность разместить 
в нем наибольшее количество 
медицинского оборудования, 
а также создает более ком-
фортные условия для работы 
персонала. Кстати, это первый 
созданный на российском за-
воде автомобиль такого типа.

Вторая новинка — универ-
сальный грузопассажирский 
фургон для нужд МЧС на базе 
полноприводного шасси Ford 
Transit. Кузов автомобиля со-
стоит из двух отсеков: пассажир-
ского — для перевозки бригады 
МЧС и грузового — для достав-
ки необходимого оборудования 
в зону бедствия при чрезвычай-
ных ситуациях.

Не менее интересной оказа-
лась и третья новинка. Это уни-
кальный пожарный автомобиль 
на базе Volkswagen Crafter, ко-
торый предназначен для патру-
лирования трасс большой про-
тяженности и для передвижения 
сотрудников пожарной охраны 
и перевозки двух мотоциклов. 
Модульный блок, установлен-

ный на шасси, разделен на два 
отсека — пассажирский и грузо-
вой. В первом есть все необходи-
мое для проживания нескольких 
человек: раскладные полки для 
отдыха, кухонный блок с мой-
кой и холодильником и био-
туалет. Грузовой отсек оснащен 
необходимым инструментом 
и устройствами для крепления 
двух пожарных мотоциклов.

После непродолжительных 
поездок на данных автомобилях 
можно сказать, что в управлении 
они, в общем-то, не отличаются 
от обычных фургонов или шас-
си, по крайней мере, мы этого 
не заметили. Во время движе-
ния в салоне ничего не гремит 
и не дребезжит, значит, собраны 
они на совесть, да и претензий 
к качеству материалов и под-
гонке внутренних элементов не 
возникло. А вот в преимуществе 
полного привода на скользкой 
дороге мы смогли убедиться 
за рулем Ford Transit 4х4.

Таковы вкратце наши 
впечатления от знакомства 
с заводом спецавтомобилей 
«Промышленные технологии» 
и его продукцией.

Михаил Бибичев
Фото автора

1. Цех по производству карет 
скорой помощи.
2. Участок сборки популярных 
маршрутных такси, поглощае-
мых нашим рынком в гигант-
ских количествах.
3–4. Многие детали внутрен-
ней отделки изготавливаются 
на участке вакуумной фор-
мовки.
5. Оперативный автомобиль 
МЧС на полноприводном Ford 
Transit.
6. АСМП класса «С» на шасси 
Peugeot Boxer L3.
7. Уникальный пожарный авто-
мобиль на базе Volkswagen 
Crafter.
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В Калуге на заводе компании Continental приступили к тестированию оборудования. В качестве 
тестового «продукта» выступила шина марки Gislaved размерностью 175/70R13 с надписью 
Made in Russia на боковине.

Итак, завершен очередной 
этап строительства заво-
да Continental в Калуге. 

В данный момент на площадке 
уже приступили к тестирова-
нию оборудования, а старт про-
изводства намечен на октябрь 
2013 года. На новом заводе ком-
пания будет, прежде всего, вы-
пускать летние и зимние шины 
важных для российского рын-
ка марок: Continental, Gislaved, 
Barum и Matador. Новые сотруд-
ники пройдут обучение и спе-
циализацию на других заводах 
по производству шин. Шины, 
выпускаемые для российского 
рынка, будут иметь такие же 
эффективные характеристики, 
как и продукция других заводов 

Continental. Строительство завода 
в Калуге — часть стратегического 
плана развития шинного бизнеса 
компании. Инвестиции в первую 
очередь составят 240 млн евро. 
Планируется, что после запуска 
предприятие будет выпускать 
4 млн шин в год, а затем его 
производственная мощность 
вырастет до 16 млн шин. Уже 
в нынешнем году Continental обе-
спечит 400 рабочих мест в Калуге, 
а к концу 2014 года общая чис-
ленность персонала удвоится.

Продажей продукции бу-
дет заниматься уже действую-
щая сбытовая сеть компании. 
В прошлом году доля Continental 
на российском рынке составляла 
4 %, а после запуска завода про-

гнозируется довести продажи 
до 6–7 %. Упор планируется сде-
лать на поставки на конвейеры 
европейских автопроизводите-
лей в России, которые являются 
дочерними предприятиями гло-
бальных партнеров Continental. 
Начало поставок планируется 
уже на 2014 год, то есть через 
год после запуска завода, что 
является необычным. Как прави-
ло, поставки на автоконвейер на-
чинаются только через 2–3 года 
после запуска завода. В более от-
даленной перспективе планиру-
ется перейти к освоению рынков 
наших ближайших соседей — 
Белоруссии и Казахстана. Вопрос 
изготовления грузовых и внедо-
рожных шин, а также шин для 

погрузчиков, изучается с точки 
зрения экономики. В настоящее 
время грузовые покрышки марки 
Matador частично импортируют-
ся, частично изготавливаются 
на Нижнекамском заводе ЦМК-
шин, это производство ведется 
по системе off take: Continental 
размещает в Нижнекамске за-
казы, отдавая в аренду пресс-
формы со своим логотипом.

Завод, под который выде-
лена площадка в 60 га, имеет 
протяженность около киломе-
тра, это стандартная архитек-
тура — так же выглядят новые 
заводы в других странах, напри-
мер в Америке. Большая про-
тяженность позволяет создавать 
непрерывные технологические 

СДЕЛАНО В РОССИИ

1. Строительство завода ведется четко по графику, а запуск планиру-
ется произвести в декабре текущего года.
2, 5. Большая часть оборудования уже стоит на своих местах, но инже-
нерам еще предстоит его отлаживать.
3. На первых порах заготовки будут поставляться из города Пухов 
(Словакия).
4. Виновницей торжества стала новоиспеченная шина марки Gislaved раз-
мерностью 175/70R13 с гордой надписью Made in Russia на боковине.
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линии, добиваться высокой сте-
пени автоматизации. Здесь один 
конвейер переходит в другой. 
Кроме того, в каждом цеху мо-
гут параллельно располагаться 
несколько конвейерных линий. 
Характерный аккуратный вид 
зданию придает то, что, в отли-
чие от отечественных традиций, 
когда заводские цеха вписыва-
ются в рельеф и полы повторяют 
неровности местности, образую 
там ступеньку, тут подъем, нем-
цы выравнивают всю строитель-
ную площадку. В дальнейшем 
это дает неоспоримое преиму-
щество при пользовании зда-
нием. По ровным полам легко 
перемещаются и тележки, и по-
грузчики. Вдоль ровного пола 
можно сделать точно рассчитан-
ный транспортер или конвейер. 
Кстати, здание завода уходит 
на глубину до 5 метров. Внизу 
располагается тоннель, в кото-
ром проходят трубы с водой, 
паром и другие технологические 
коммуникации. Всего на данный 
момент комплекс включает в се-
бя 31 здание, в том числе склад 
готовой продукции, который еще 
достраивается.

Помимо производства шин 
на территории завода плани-

руется строительство дополни-
тельных мощностей дивизиона 
ContiTech — дочернего пред-
приятия концерна Continental. 
Известная как поставщик де-
талей из резины и пластика, 
компания ContiTech начала стро-
ительство в феврале текущего 
года и уже в декабре планирует 
запустить предприятие. По сло-
вам Уве Марбаша, директора 
российского филиала ContiTech, 
основной продукцией завода бу-
дут системы подачи различных 
жидкостей (шланги гидроуси-
лителя, трубопроводы системы 
кондиционирования и т. п.), 
в первую очередь для иномарок 
российской сборки (уже есть 
предварительная договорен-
ность с заводом «Автофрамос»). 
Инвестиции в данный проект со-
ставят более 10 млн евро.

Стройка форсируется: одно-
временно заканчивается вну-
тренняя отделка и идет монтаж 
оборудования. Работают брига-
ды из разных стран: один цех де-
лает Италия, другой — Словения. 
Каждый вид оборудования при-
езжают устанавливать и настра-
ивать специалисты компании-
производителя. Сейчас большая 
часть оборудования уже стоит 

на своих местах, но инженерам 
еще предстоит его отлаживать, 
поэтому журналистам была по-
казана лишь конечная стадия 
производства шины — процесс 
«выпечки» готового изделия 
в форматоре-вулканизаторе. 
Исходником для первой ши-
ны, изготовленной на заводе 
Continental в Калуге, послужила 
заготовка, поставленная из сло-
вацкого города Пухов.

В заключение стоит отме-
тить, что завод Continental явля-
ется социально значимым для 

Калужского региона, делающего 
значительные успехи в экономи-
ческом развитии. Открываются 
новые рабочие места, в том чис-
ле высококвалифицированные, 
увеличивается налоговая база, 
улучшается инфраструктура на-
селенных пунктов. Таким обра-
зом, данное предприятие явля-
ется зримым доказательством 
возможностей международного 
сотрудничества.

Олег Сухов
Фото автора и Continental

ЯРОН ВИДМАЙЕР,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ ТАЙРС РУС»

– Россия — это тот рынок, где хочется видеть хорошее 
будущее. Мы очень долго изучали возможность разме-
щения производства в России, рассматривали разные 
регионы, но в итоге остановились именно на Калуге, где 
уже существует автомобильный кластер. Завод по про-
изводству шин для легковых и легких коммерческих 
автомобилей позволит быть ближе к партнерам-автопро-
изводителям и предложить полную линейку продукции 
Continental российским клиентам. Что касается шин 

для тяжелых грузовиков, у нас существует до-
говоренность о технологическом сотрудничестве 
с Нижнекамским заводом ЦМК-шин. Сейчас 
мы размещаем там заказы на производство 
грузовых шин для российского рынка. В более 
отдаленной перспективе Continental изучит 
целесообразность начала производства гру-
зовых шин в Калуге и прекращения их производства 
в Нижнекамске. Все будет зависеть от коньюнктуры рынка.
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СМОТРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
С момента начала реформы техосмотра в 2012 году правила его про-
ведения менялись несколько раз: вводились новые формы учета, 
дополнялись требования по аккредитации операторов, совершенство-
вался реестр. Одна из последних инициатив связана с разрешением 
проведения техосмотра официальными дилерами. Именно она вызвала 
больше всего вопросов.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

1

В конце минувшего года 
правительство приняло 
постановление, согласно 

которому владельцы транспорт-
ных средств, которые 

регуляр-

но обслуживаются в сертифи-
цированных автоцентрах, ос-
вобождаются от обязательного 
техосмотра. При этом докумен-
том, оформляемым по резуль-
татам техосмотра, является диа-

гностическая карта, а не талон 
техосмотра. 

Сервисным станциям, пре-
тендующим на оказание такой 
услуги, необходимо пройти со-
ответствующую регистрацию 
в Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА). Сегодня мы ре-
шили выяснить, как воспринята 
эта инициатива автовладельца-
ми и самими официальными 

дилерами.
Итак, со-

гласно рее-
стру РСА сей-
час в стране 
около 4300 ак-
кредитованных 
пунктов техос-
мотра, а еще год 
назад их было 
наполовину мень-
ше. Всплеск оче-
виден, и, что ин-
тересно, немалая 
часть из недавно 
аккредитовавших-
ся компаний — это 
официальные диле-
ры автомобильных 
марок. Например, 
в декабре прошлого 

года аккредитацию в РСА полу-
чил один из крупных российских 
мультибрендовых дистрибью-
торов (Hyundai, Kia, Renault, 
Suzuki). Техосмотр по предва-
рительной записи можно прой-
ти в четырех из восемнадцати 
входящих в эту сеть СТО.

Мы обратились за коммен-
тариями в представительства 
крупнейших автопроизводите-
лей. В компании Citroen по-
яснили, что в целом данную 
законодательную инициативу 
рассматривают положительно. 
Но в Москве и Санкт-Петербурге 
эта тенденция пока находит 
слабый отклик. Среди слож-
ностей, в частности, называется 
необходимость частичного из-
менения конфигурации здания 
СТО с целью выделения допол-
нительных производственных 
площадей (в Москве с этим 
наибольшие проблемы) и не-
обходимость дополнительных 
инвестиций в диагностическое 
оборудование, минимальный 
перечень которого опреде-
лен приказом Минпромторга. 
К слову, пункт техосмотра 
должен быть оснащен тормоз-
ным стендом с взвешивающим 
устройством, люфтомером, 
газоанализатором, дымоме-
ром, прибором для измере-
ния светопропускания стекол 
и т. д. — всего порядка 14 наи-
менований. Между тем при-
меры соответствия последним 
веяниям в страховом законода-
тельстве у Citroen все же есть, 
не в центре России, а на юге 
Западной Сибири. Речь идет 
о дилерском центре Citroen 
в Барнауле, который одним 
из первых с момента начала 
реформы техосмотра получил 
аккредитацию в РСА. Отзывы 

AM_02.indd   90 3/29/13   2:06 PM



91АПРЕЛЬ 2013 АВТОПАРК

СЕРВИС

ТЕХОСМОТР У ДИЛЕРА

НИКОЛАЙ ЧЕБУРКИН,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
КОММЕРЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
GROUP TRUCKS RUSSIA 
ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК»

— Если говорить о владельцах грузовой техники Volvo, 
то для многих она действительно представляет интерес. 
Особенно положительно на данное изменение в законо-
дательстве отреагировали те клиенты, которые помимо 
станции техобслуживания владеют также бизнесом 
по перевозкам. Для них крайне удобно быть аккредито-
ванным в РСА, чтобы производить весь комплекс услуг 
в одном месте, что минимизирует время простоя авто-
мобиля. Кстати, стоит отметить, что такие бизнесмены 
очень педантично проверяют технику и устраняют любые 
неисправности, обнаруженные на грузовом автомобиле 
в ходе проведения технического обслуживания. Как по-
казывает практика, если техническое обслуживание про-
изведено согласно рекомендациям завода-изготовителя, 
то риск возникновения внепланового ремонта гораздо 
ниже, а в коммерческом транспорте каждый час на счету. 
В целом на данный момент услуга техосмотра на СТО, ко-
нечно, востребована не в полном объеме, т.к. менталитет 
наших людей долгие годы формировался под влиянием 
обычая проходить техосмотр так называемым «серым» 
путем. И сейчас многим сложно понять, зачем нужно об-
ращаться к официальному сервисному партнеру. Думаю, 
нужно дать людям некоторое время на адаптацию и осоз-
нание удобства данного предложения.

Что касается практики совмещения техобслуживания 
с техосмотром. Такая практика существует, если дата 
прохождения планового техобслуживания совпадает 
с датой, до которой необходимо застраховать автомо-
биль. И, опять же, особенно она распространена среди 
тех, кто имеет собственную СТО и бизнес по перевозкам. 
Трудность совмещения заключается лишь в том, что 
с каждым годом межсервисный интервал у автомобилей 
увеличивается, а потому в ряде случаев не представляет-
ся возможным объединить дату прохождения техосмотра 
с проведением базового или годового техобслуживания, 
например, когда дата окончания действия страхового 
полиса наступает раньше, чем дата запланированного 
обслуживания.

2

3

ческую карту, даже с доставкой 
по почте.

Тем не менее для законо-
послушных владельцев техники 
во всем вышеупомянутом вы-
игрыш очевидный: теперь те-
хосмотр можно пройти быстро, 
без очередей и сравнительно 
недорого. Ушли в прошлое 
и мелочные придирки экспер-
тов. Но главное, чтобы «те-
хосмотр по-новому» реально 
способствовал повышению без-
опасности, а не стал очередной 
формальной процедурой.

Напомним, что нашумевший 
закон об изменении прохожде-
ния технического осмотра всту-
пил в силу 1 января 2012 года 
и сразу вызвал множество во-
просов и проблем, связанных 

главным образом с монополи-
зацией и коррупцией. Похоже, 
вопросы взаимоотношений 
страховщиков и операторов 
уже практически удалось ре-
шить. А вот с формированием 
правильного менталитета будет 
куда сложнее...

Михаил Ожерельев
фото автора

пока только положительные, 
проходимость СТО возросла.

А что происходит в сегмен-
те тяжелой грузовой техники? 
И здесь тенденция аналогичная. 
Растет количество аккредито-
ванных пунктов техосмотра, об-
служивающих большегрузный 
транспорт (категории М2, М3, N2, 
N3). Сегодня их только в Москве 
уже более 30. Особенно это за-
метно, когда новоиспеченные 
операторы техосмотра помимо 
станций техобслуживания вла-
деют также транспортным бизне-
сом, для них важно производить 
комплекс услуг в одном месте, 
чтобы минимизировать время 
простоя автомобиля. Есть в рее-
стре РСА и такие известные игро-
ки, как ООО «ЕвоБус Русслэнд», 

представляющее интересы кон-
церна Daimler AG в области по-
слепродажного обслуживания 
автобусов Меrcedes-Benz и Setra 
в России. Аккредитация полу-
чена совсем недавно — весной 
2013 года.

А вот другой пример, 
из южного региона: в одной 
из крупнейших партнерских СТО 
Volvo Trucks в Ставропольском 
крае нам рассказали, что по-
ка не готовы к организации 
пункта технического осмотра. 
Причина — нет уверенности, 
что в этой сфере окончательно 
сформировались правила игры. 
Кстати, подтверждение этому 
можно легко найти в Интернете, 
где сплошь и рядом предлагает-
ся легко оформить диагности-

1-2. С увеличением межсер-
висного интервала объединить 
техосмотр с проведением ре-
гламентного обслуживания все 
сложнее.
3. Пункт техосмотра должен 
быть оснащен определенным 
перечнем диагностического обо-
рудования.
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ
В ПАРКАХ ОСНОВНОГО СТОЛИЧНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА, КОМПАНИИ «МОСГОРТРАНС» 
СОБРАНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАРИТЕТНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКИ. 
АВТОБУСЫ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ТРАМВАИ, РАНЕЕ РАБОТАВШИЕ НА ГОРОДСКИХ 
МАРШРУТАХ, ТЕПЕРЬ СТАЛИ ЭКСПОНАТАМИ МУЗЕЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНС-
ПОРТА МОСКВЫ. ОЛЕГ БОДНЯ, ФОТО АВТОРА, АНДРЕЯ МИХАЙЛОВА И МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

К 
сожалению, музей до сих пор не имеет своей тер-
ритории и постоянной экспозиции. Уникальные 
машины и вагоны находятся на ответственном 

хранении в эксплуатационных парках предприятия. 
Увидеть музейные экспонаты «Мосгортранса» можно 

на специализированных выставках, которые прово-
дятся у входа в ВВЦ два раза в год — на День независи-
мости и День города. В юбилейные даты устраиваются 
парады исторического и современного подвижного 
состава. Еще одной хорошей традицией стало участие 

1. Реплика автобуса ЗиС-8, выполненная сотрудниками музея 
«Мосгортранса».
2. Автобус АКЗ-1 внешне очень похож на довоенный капотник ЗиС-16.
3. «Фестивальный» ЛАЗ-695 в яркой, запоминающейся окраске.
4. Серийные ЛАЗ-695Е выглядели уже не так торжественно.
5. Прототипом ЗиС-154 был американский автобус фирмы General Motors.
6. ЗиС-155 — упрощенная версия ЗиС-154.
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АКЗ-1
На смену ЗиС-8 пришел автобус ЗиС-16 — более 

вместительный, с обтекаемыми формами кузова. Эта 
модель выпускалась на заводе имени Сталина с 1938 
по 1941 год. Во время Великой Отечественной вой-
ны большинство автобусов ЗиС-16 было отправлено 
на фронт, многие из них были переоборудованы в сани-
тарные. По окончании военных действий ЗиС-16, нарав-
не с другими транспортными средствами, стали переда-
ваться на авторемонтные заводы для восстановления. 

музейной пассажирской техники в различных отрасле-
вых мероприятиях. В прошлом году, например, ретро-
экспозиция от «Мосгортранса» украсила собой выставку 
«ЭкспоСитиТранс-2012».

В этом материале мы расскажем вам о наиболее ин-
тересных экспонатах музея. Всего же в распоряжении 
ГУП «Мосгортранс» находится около 30 раритетных ав-
тобусов и столько же троллейбусов и трамваев.

ЗИС-8
Самым старым экспонатом Музея пассажирского 

транспорта Москвы можно назвать легендарный авто-
бус ЗиС-8. Он стал одним из первых серийных совет-
ских автобусов и по этой причине широко разошелся 
по всей стране. И хотя на самом заводе имени Сталина 
такие автобусы производились всего три года (с 1934 
по 1936 г.), в дальнейшем выпуск ЗиС-8 продолжился 
на других предприятиях страны. В качестве основы ма-
шины использовалось удлиненное шасси ЗиС-5, на него 
устанавливался деревянный кузов сравнительно про-
стой конструкции.

Пожалуй, наиболее знаменитым ЗиС-8 является 
«Фердинанд» — служебный автобус, на котором ездили 
оперативники МУРа в фильме «Место встречи изменить 
нельзя». Эта машина, уже к моменту съемок потерявшая 
свой лоск, можно сказать, «бывалая», несмотря на свой 
не слишком привлекательный вид, сохранила много 
аутентичных деталей. Сейчас «Фердинанд» — экспонат 
музея «Мосфильма». Мосгортрансовский ЗиС-8 —
новодел на шасси от пожарной машины, к сожалению, 
не во всем соответствующий своему легендарному про-
тотипу.
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требовались вместительные и надежные транспортные 
средства, способные освоить относительно крупные 
пассажиропотоки. Таким стал первый серийный отече-
ственный автобус вагонной компоновки ЗиС-154.

Конструкция ЗиС-154 была весьма оригинальной 
и передовой — по тем временам, конечно. По сути это 
был, как бы мы сейчас сказали, гибридный автобус: ди-
зельный двигатель машины, расположенный сзади, был 
механически связан с электротрансмиссией, которая пе-
редавала крутящий момент на задний мост. Сложность 
машины вкупе с низкой надежностью агрегатов сделали 
свое дело: производство автобусов 154-й модели, начав-
шееся в 1946 году, было прекращено уже в 1950-м.

Музейный экземпляр ЗиС-154, как и большинство 
его «коллег», был найден на одном из подмосковных 

Московский завод «Аремкуз», используя элементы кон-
струкции ЗиС-16 и послевоенных грузовиков ЗиС-150, 
в 1947–1948 гг. выпускал автобусы, которые получили 
обозначение АКЗ-1 и имели большое внешнее сходство 
с 16-й моделью. Одна из таких машин сохранилась 
до наших дней и представляет в московском музейном 
собрании поколение послевоенных автобусов, созданных 
на основе машин разработки конца 1930-х годов.

ЗИС-154
Автобусы капотной компоновки были просты в изго-

товлении и обслуживании, но при этом очень неудобны 
для пассажиров — в первую очередь, из-за высокой по-
садки кузова и небольшого салона. Советским городам 

ИСТОРИЯ
 ЭКСКУРС
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сажиров. Завод имени Лихачева выпускал эти машины 
с 1957 по 1959 год, затем производство ЗиЛ-158 было 
передано на Ликинский автобусный завод, с конвейера 
которого они выходили вплоть до 1970 года.

В столичных автобусных парках сейчас хранятся два 
ЗиЛ-158 — оригинальный московский автобус 1957 го-
да и более поздний ЗиЛ-158В, выпущенный на ЛиАЗе 
в 1965 году. Стоит, наверное, повторить уже известный 
факт, что, несмотря на смену завода-изготовителя, наи-
менование модели вплоть до окончания производства 
оставалось прежним — ЗиЛ-158.

IKARUS 55, IKARUS 180
Венгерские «Икарусы» поставлялись в СССР 

с 1953 года. Первыми на советские дороги вышли меж-
дугородные автобусы Ikarus 55, также выпускавшиеся 
в версии Ikarus Lux (с двигателем Csepel). Характерной 
запоминающейся деталью 55-й модели был высту-
пающий сзади капот двигателя. Водители называли 
автобус «сигарой», «пылесосом», «комодом». В ретро-экс-
позиции «Мосгортранса» есть Ikarus 55, окрашенный 
в не совсем характерный для этой модели зеленый цвет. 
Обычно такие автобусы приходили с завода в бело-голу-
бой или бело-красной окраске.

Высокие темпы жилищного строительства в 1960–
1970-е годы привели к тому, что в крупных городах 
нашей страны начали расти как грибы новые микрорай-
оны, зачастую расположенные довольно далеко от исто-
рического центра и мест приложения труда. Появилась 
необходимость в транспортных средствах особо большой 
вместимости, способных перевозить более 100 пассажи-
ров за один рейс. Такими были венгерские Ikarus 180 — 
первые сочлененные автобусы, вышедшие на маршруты 
Москвы, Ленинграда и других советских городов в конце 
1960-х. В те времена 180-е «Икарусы» казались чем-
то необычным — автобусов таких размеров наша про-
мышленность не выпускала. К сожалению, комплектных 
машин этой модели до наших дней не сохранилось. 

1. Ikarus 180 — первая автобусная «гармошка», появившаяся на москов-
ских улицах.
2. Городской ЛиАЗ-677М в классической заводской окраске.
3. «Синий троллейбус» МТБ-82Д.
4. «Ранний» ЗиЛ-158 1957 года выпуска.

дачных участков и восстановлен до рабочего состояния 
на заводе «Аремкуз».

ГЗА-651, КАВЗ-663
Несмотря на явное превосходство вагонной ком-

поновки, капотные автобусы продолжали выпускать-
ся — для работы на незагруженных маршрутах пре-
имущественно в сельской местности, где качество дорог 
просто не позволяло использовать более современную 
технику. Также производство «барбухаек» (капотных ав-
тобусов упрощенной конструкции) освоили небольшие 
ведомственные автозаводы, которые во времена плано-
вой экономики восполняли недостаток транспортных 
средств для перевозки рабочих и сельских жителей.

Классическим капотником образца 1950–1960-х го-
дов был автобус ГЗА-651, он же ПАЗ-651А и КАвЗ-651А. 
Менялись заводы-изготовители этой машины, вноси-
лись изменения в ее конструкцию, но сам автобус ока-
зался долгожителем: его выпуск был начат в 1949 году, 
а закончен — в 1973-м. И это если принимать во вни-
мание только основное производство модели, без учета 
многочисленных АРЗ, также освоивших изготовление 
этого относительно простого по конструкции автобуса.

Представленный в музее «Мосгортранса» ГЗА-
651 фактически является более поздней машиной, вы-
пущенной на Курганском заводе. Естественно, он не ра-
ботал на столичных маршрутах, а был «служебкой» — как 
и грузопассажирский автобус КАвЗ-663, который тоже 
присутствует в столичной экспозиции ретро-машин.

ЗИС-155
Заменой ЗиС-154 стал ЗиС-155 — более короткий 

и упрощенный по конструкции автобус. Вместо про-
грессивной заднемоторной компоновки на нем была 
применена переднемоторная, уменьшившая полезный 
объем салона. Планировалось, что это будет временная, 
переходная модель, но, как это часто случается, под-
готовка к серийному производству ЗиЛ-158 затянулась, 
и ЗиС-155 стал по-настоящему массовым транспорт-
ным средством. Автобус выпускался с 1949 по 1957 год. 
Сохранившийся до наших дней образец ЗиС-155 был 
восстановлен в 2000 году.

ЛАЗ-695
«Фирменный» обтекаемый кузов, узкие автомати-

ческие двери, вместительный теплый салон с не менее 
узким проходом для пассажиров — все это черты семей-
ства автобусов ЛАЗ-695, которое находилось в произ-
водстве целых 46 лет — с 1956 по 2002 год. За это время 
было выпущено чуть менее 10 модификаций «приго-
родно-городского» львовского автобуса. Особый шарм 
первым версиям ЛАЗ-695 придавали гнутые цветные 
стекла на скатах крыши, делавшие салон хорошо осве-
щенным, а сам автобус — с виду легким и воздушным.

В музейной коллекции ГУП «Мосгортранс» есть 
два автобуса ЛАЗ-695 — яркий красно-оранжевый 
«Фестивальный» 1956 года выпуска и более строгий 
по оформлению бело-красный ЛАЗ-695Е, изготовлен-
ный в 1967 году. Первый в 1957 году обслуживал VI 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, второй 
до поступления в музей был служебным.

ЗИЛ-158
Автобусы ЗиЛ-158 хоть и были немного длиннее 

и просторнее своих предшественников ЗиС-155, но все 
равно оставались достаточно маловместительными — 
их салон был рассчитан на перевозку не более 60 пас-

4

ЭКСКУРС

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ «МОСГОРТРАНСА»

History_02.indd   95 3/29/13   2:06 PM



96 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2013

Последний московский Ikarus 180 был восстановлен 
буквально из ничего — из двух дачных сараев. При его 
воссоздании пришлось использовать комплектующие 
от «Икарусов» 280-й серии, поэтому эта машина схожа 
с оригинальными Ikarus 180 только по внешнему виду.

ЛИАЗ-677
Рассказ о музейной экспозиции, конечно, был бы 

неполным без упоминания легендарного «лунохода» — 
автобуса ЛиАЗ-677, который был атрибутом любого 
городского пейзажа 1970-1990-х. Выпускались «лунохо-
ды» с 1967 по 1994 год. А запомнились они пассажирам 
сравнительно просторным (после ЗиЛ-158) и теплым 
салоном, плавным ходом и «бутылочным» звуком дви-
гателя, который ни с чем не спутаешь. Обеспечивала 
плавный ход гидромеханическая двухступенчатая 
АКП — весьма прогрессивное на тот момент реше-
ние. Впрочем, именно из-за нее автобус оказался до-
вольно «прожорливым» — он мог «употреблять» до 50 л 
на 100 км маршрутной трассы.

Москвичи сохранили для потомков несколько авто-
бусов 677-й модели. На выставках в основном экспо-
нируется ЛиАЗ-677М 1989 года с бортовым номером 
5621 — в классической оранжевой окраске. В запасни-
ках музея есть также пригородный ЛиАЗ-677Б и еще 
три аналогичных автобуса.

МТБ-82
Помните «синий троллейбус» Булата Окуджавы? 

Может быть, вы думаете, что это какой-то абстракт-
ный троллейбус, покрашенный в синий цвет? На са-
мом деле поэтический образ имеет под собой вполне 
реальный прототип — троллейбус МТБ-82, который 
окрашивался на заводе и в парках преимущественно 
в желто-синюю гамму. МТБ-82 выпускались с 1946 
по 1961 год, вначале на подмосковном авиационном 
заводе №82 (ныне Тушинский, известен специалистам 
как предприятие по досборке «Икарусов» в 2000-х го-
дах), а затем — на заводе имени Урицкого. В Музее 
пассажирского транспорта Москвы представлены два 
троллейбуса этой модели — МТБ-82Д 1954 года в той 
самой желто-синей окраске и бело-красный МТБ-82М 
1946 года с ранним вариантом передней облицовки 
кузова.

СВАРЗ ТБЭС, МТБЭС
Сокольнический вагоноремонтно-строитель-

ный завод (СВАРЗ), входящий сейчас в состав ГУП 
«Мосгортранс», в разные годы изготавливал трамваи, 
троллейбусы, различную спецтехнику для нужд столи-
цы. В 1955–1957 гг. на заводе специально для экскур-
сионной линии на ВСХВ (ныне ВВЦ) были выпущены 
18 троллейбусов СВАРЗ ТБЭС. «Изюминкой» этих ком-
фортных и эффектных с виду машин была полупро-
зрачная крыша. Гнутые широкие стекла в скатах кры-
ши позволяли экскурсантам по достоинству оценить 
передовую витрину достижений СССР даже в непогоду. 
С 1958 по 1967 год на СВАРЗе было организовано про-
изводство модернизированной версии троллейбуса, 
получившей обозначение МТБЭС. Таких машин было 
выпущено гораздо больше — около 530, они работали 
и на обычных городских маршрутах, доказательством 
чего служит фильм «Берегись автомобиля». Обе версии 
СВАРЗ-овских троллейбусов два раза в год (а то и чаще) 
снова появляются на ВВЦ — теперь уже в качестве ре-
тро-экспонатов.

ЗИУ-5
Большой и вместительный (опять же, по сравне-

нию со своими предшественниками) ЗиУ-5 стал од-
ним из главных героев фильма «Первый троллейбус». 
Завод имени Урицкого изготавливал эти относитель-
но простые по дизайну и конструкции троллейбусы 
с 1959 по 1972 год. За 13 лет было выпущено не-
сколько модификаций (ЗиУ-5, ЗиУ-5Г и ЗиУ-5Д). Все 
они нашли свое отражение в московской коллекции 
транспортных раритетов. Главным недостатком 
ЗиУ-5 была двухдверная компоновка, из-за которой 
на передней и задней площадках салона постоянно 
была толчея, а в центре — относительно свободно. 
Исправили эту проблему уже на следующей модели — 
трехдверном ЗиУ-682, известном всем нам троллей-
бусе ЗиУ, который был фактически «монополистом» 
городских маршрутов электротранспорта вплоть 
до конца 1990-х годов.

Столичный общественный транспорт активно об-
новляется, и старым машинам уже нет места в парках 
и на московских улицах. Возможно, тот автобус, трам-
вай или троллейбус, на котором вы или ваши родствен-
ники ехали вчера, через несколько лет тоже станет му-
зейным экспонатом — кто знает? 

1. Троллейбус СВАРЗ ТБЭС с эмблемой ВСХВ.
2. Опытный ЗиУ-5 1961 года выпуска.

ИСТОРИЯ
 ЭКСКУРС
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MERCEDES-BENZ CITAN
КОМПАКТНЫЙ ФУРГОН

Новый Mercedes-Benz Citan пополнил 
семейство малотоннажных автомо-
билей Mercedes-Benz. А компактный 

фургон Citan стал первым коммерческим 
автомобилем малого класса, оптимально 
выполняющим особые требования, предъяв-
ляемые к городскому транспорту: маневрен-
ность, универсальность и экономичность.

Продуманная концепция грузового от-
сека и удобство погрузки делают Citan 
незаменимым помощником в трудовые 
будни. Предлагаемая на заказ складная раз-
делительная решетка позволяет в считанные 

минуты увеличить длину грузового про-
странства. Прочная конструкция, надежная 
система крепления грузов и удобство досту-
па — отличительные черты нового малотон-
нажного автомобиля «Мерседес-Бенц». 

Эффективность Citan подтверждается 
низкими эксплуатационными расходами, 
высокой надежностью и широким диапазо-
ном сфер применения. Современные двига-
тели отличаются великолепной динамикой, 
а применяемая в них инновационная техно-
логия BlueEFFICIENCY* положительно ска-
зывается на экономичности. В смешанном 

цикле Mercedes-Benz Citan расходует всего 
4,3 литра на 100 км**. Точная настройка 
подвески гарантирует уверенное управле-
ние, а в комфортабельном и эргономичном 
салоне Citan ваша работа не только станет 
легче, но и будет приносить вам настоящее 
удовольствие.

* Инновационная технология снижения расхода
топлива и повышения эффективности 
BlueEFFICIENCY.
** Измерено на микроавтобусе Citan с ПНМ 1950 кг,
двигателем 109 CDI, пакетом BlueEFFICIENCY.

2138
1829

4321

2697 915 1753

6381219

11
19

до
 1

81
6

до
 1

48 12
58

11
28 14

60

VREZ_MB.indd   1 3/29/13   2:13 PM



НА ЗАМЕТКУ

MERCEDES-BENZ CITAN КОМПАКТНЫЙ ФУРГОН

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 
8-800-200-02-06
W W W . M E R C E D E S - B E N Z . R U

 

4

3

РАСХОД ТОПЛИВА С ПАКЕТОМ BLUEEFFICIENCY**
Двигатель Коробка Перед. число Выбросы CO2,  Расход топлива, л/100 км
  передач моста г/км город трасса средний
109 CDI M5 3,733–4,214 112–123 4,7–5,2 4,2–4,5 4,3–4,7

* Дополнительная опция.
** Пакет BlueEFFICIENCY предлагается в качестве опции. Объем топливного бака: около 60 л.

21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  с колесной базой 2697 мм
Полная норм. масса, кг 1950 (2100*)
Привод 4x2 (передний)
66 кВт (90 л. с.) при 4000 мин-1 • 4 цилиндра, дизельный, 109 CDI
Евро-5 гр. I, 1461 см3 • 200 Нм при 1750–3000 мин-1 
81 кВт* (110 л. с.) при 4000 мин-1 • 4 цилиндра, дизельный, 111 CDI
Евро-5 гр. I, 1461 см3 • 240 Нм при 1750–2700 мин-1 
Снаряженная масса, кг при ПНМ / грузоподъемность, кг при ПНМ 1290–1340 / 620–775
Полная масса с прицепом, кг 2970–3150
Максимальная нагрузка на крышу, кг 100
Масса буксир. груза (с тормозами/без), кг 1050/660–680
Полезный объем, м3 / макс. длина загрузки, мм 3,1 / 1753
Диаметр поворота по переднему колесу, м 10,7

 ИНТЕРЬЕР
1. Cиденье переднего пассажира и защитная
решетка* образуют в сложенном виде ровный 
пол, а длина пассажирского салона увеличивает-
ся до 2886 мм.
2. Кондиционер с ручным управлением* будет 
поддерживать приятный микроклимат в салоне.
3. Пластиковое покрытие пола в грузовом отсеке 
поглощает шумы, легко чистится и защищает 
пол от сколов и царапин.
4. Фары дневного света и опциональные 
противо туманные фары повышают безопасность.
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