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Необходимость наличия тахогра-
фов в автотранспорте не обсуждается. 
Важная и нужная вещь, позволяющая 
контролировать режим труда и отдыха 
водителей; кстати, из этого вытекает 
наша с вами безопасность на дорогах. 
Проведенный в нескольких россий-
ских регионах эксперимент по приме-
нению тахографов показал снижение 
аварийности на 30 %.

В перспективе при наличии 
данных тахографа можно будет 
воспользоваться Европротоколом. 
Гипотетически появляется возмож-
ность передачи сигнала с места ДТП 
напрямую в страховую компанию.

Но вот какими методами и сред-
ствами все это делается, вызывает 
массу вопросов. Изначально задумы-
валось, что у нас будет применена 
уже отлаженная европейская система 
ЕСТР. Однако чиновники решили ина-
че и ввели сугубо национальные тре-
бования к устройствам. Так, общепри-
нятый цифровой тахограф снабдили 
средствами криптографической защи-
ты информации (блок СКЗИ), данные 
с которых якобы не корректируются. 
На языке патентоведения это звучит 
как «прибор, содержащий ряд отли-
чительных особенностей». Именно это 
и позволяет всех поставить на колени 
и вовсю стричь купоны. Федеральная 
антимонопольная служба уже на-
шла в этом нарушение: возможности 
участников рынка по производству 

тахографов поставлены в прямую за-
висимость от наличия доступа к СКЗИ.

Кстати, работоспособность на-
вязываемых перевозчикам тахогра-
фов сразу оказалась под вопросом, 
поскольку степень защиты данных 
в российских тахографах оставляет 
желать лучшего. Обмануть российский 
тахограф легче, чем ЕСТР. В послед-
нем защита сигнала производится 
непосредственно внутри датчика, и да-
лее сигнал передается уже в защи-
щенном виде. В нашей системе сигнал 
поступает из эфира, контролировать 
который куда сложнее.

Но это полбеды. Тахограф с уста-
новкой в некоторых случаях может 
потянуть на 100 тысяч рубликов. 
Неужели кто-то думает, что эти деньги 
не будут переложены на нас с вами? 
По прогнозам отраслевых экспертов, 
рост цен на перевозки может соста-
вить от 30 до 50 %. И это еще не все 
проблемы, которые тянет за собой 
из рук вон плохая проработка вопроса. 

Ну что за страна такая! Все хотят 
урвать в этой жизни, и никто не хо-
чет при этом нормально трудиться. 
Похоже, семьдесят лет «совка» оста-
вили в нас неизгладимый отпечаток 
хомо-советикуса, когда неважно, что 
ты делаешь, главное, что ты лично 
с этого имеешь. При этом все осталь-
ные в расчет не принимаются. Что, 
собственно, и произошло с тахогра-
фами. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

Горьковский автозавод приступил к серийному производству грузопассажирской версии лег-
кого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT». Автомобиль оборудован комфортабельной каби-
ной с двумя рядами сидений и дополнительной дверью.

Грузопассажирская модификация «ГАЗель NEXT» предназначена для использования во всех 
сферах бизнеса, в работе муниципальных служб, для перевозки ремонтных и сервисных бригад. 
Автомобили с двухрядной кабиной продолжили развитие линейки легких коммерческих автомоби-
лей нового поколения «ГАЗель NEXT», производство которой стартовало на ГАЗе в апреле 2013 года 
с бортовой модели со стандартным и удлиненным вариантами платформ. На основе базовой моде-
ли создается полная линейка коммерческой техники полной массой от 2,8 до 5 т, в том числе гру-
зопассажирские модификации с двухрядной кабиной, каркасные автобусы на 19 мест, цельноме-
таллические фургоны и микроавтобусы, а также более 100 модификаций спецтехники.Автомобиль 
с двухрядной кабиной выпускается в двух 
вариантах: со стандартной (ГАЗ A22R22) 
и удлиненной (ГАЗ A22R32) колесными 
базами. Отличительная особенность 
нового автомобиля, по сравнению 
с грузопассажирской версией 
«ГАЗели БИЗНЕС», — наличие до-
полнительной двери в задней ча-
сти салона. Ширина двер-
ного проема — 
63 см. Наличие 
третьей двери по-
зволяет не только 
повысить удобство 
входа и выхода 
пассажиров заднего 
ряда, но и увеличить 
число пассажирских 
мест до шести.

■ В результате консолидации 
Fiat S.p.A. 100% акций Chrysler 
Group LLC образован новый ав-
томобильный концерн — Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA). Го-
ловной офис FCA будет нахо-
диться в Нидерландах. Эффек-
тивная интеграция двух между-
народных автомобильных ком-
паний позволит обеспечить 
наиболее конкурентоспособные 
позиции концерна на фондовом 
рынке. Акции компании будут 
котироваться на фондовых бир-
жах в Нью-Йорке и Милане.
Серджио Маркионне, генераль-
ный директор Fiat и Chrysler, 
отметил: «Сегодняшний день 
стал одним из важнейших в мо-
ей карьере в компаниях Fiat
и Chrysler. Пять лет назад мы на-
чали претворять в жизнь проект, 
который заключался не просто 
в производственном сотрудни-
честве, но должен был обеспе-
чить полную интеграцию на всех 
уровнях. Мы работали упорно 
и целеустремленно, чтобы пре-
вратить слабые стороны в силь-
ные и чтобы все разногласия, 
связанные с межкультурными 
различиями, были преодолены».

■ Концерн Volkswagen AG сде-
лал добровольное предложение 
о выкупе акций компании акци-
онерам Scania AB по цене 
200 шведских крон (около 
22,26 евро) за акцию (предло-
жение действительно для всех 
акций Scania А и Scania B). Это 
составляет 57% от стоимости 
одной акции Scania А и 53,3% 
от стоимости акции Scania B 
по средневзвешенной по объему 
рыночной цене акций компании 
Scania. Предложение для 
298 910 903 акций, принадлежа-
щих косвенно или напрямую 
концерну Volkswagen в настоя-
щее время, в общей сложности 
составляет в сумме около 
6,7 млрд евро.
«Scania, производящая продукт 
премиум-класса, занимающая 
сильные позиции на рынке и име-
ющая высочайшую техническую 
компетентность, является одним 
из основных элементов интегри-
рованной группы компаний 
по производству коммерческих 
автомобилей, создание которой 
мы намереваемся завершить 
под руководством концерна 
Volkswagen. Наше предложение 
отражает эту высокую стратеги-
ческую ценность. Мы убеждены, 
что оно окажется привлекатель-
ным для акционеров Scania», — 
говорит проф. д-р Мартин 
Винтеркорн, председатель прав-
ления концерна Volkswagen AG.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ТУР
Компания «Русбизнесавто», официальный дилер компании 

Case Construction, завершила демонстрационный тур гусенич-
ного экскаватора Case по карьерам Подмосковья. 10 карьерных 
предприятий получили возможность на безвозмездной основе 
испытать экскаватор Case.

Для проверки была выбрана модель CX290B — 29-тонная 
машина, оснащенная двигателем 206 л.с., мощной гидравличе-
ской системой и совершенной системой электронного управле-
ния, с ковшом 1,8 м3 и глубиной копания 7,1 м.

Программа тура включала 7–10 дней работы машины на 
каждом предприятии. Одним из условий безвозмездной экс-
плуатации гусеничного экскаватора Case было то, что оператор 
должен быть сотрудником фирмы, эксплуатирующей экска-
ватор. Получалось, что при одинаковом временном интервале 
конечный результат затраченных оператором экскаватора уси-
лий был выше, чем на той технике, которую он эксплуатировал. 
Идея заключалась в том, чтобы директорат компании, эксплуа-
тирующей экскаватор Case, выслушал мнение своего сотрудни-
ка и понял, насколько быстро он адаптируется и насколько про-
дуктивней, экономичней и проще в управлении техника Case, 
чем та, которая у этой фирмы эксплуатируется в карьере.

МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
На Международной специализированной 

выставке «СтройТех 2014» в Киеве новый са-
мосвал КрАЗ С26.2М с повышенной до 26 тонн 
грузоподъемностью стал объектом присталь-
ного интереса.

«АвтоКрАЗ» впервые на Украине презен-
товал свою новую разработку. Автомобиль 
оказался в зоне особого внимания бизнес-
менов, представителей дорожных и других 
эксплуатирующих организаций. Машина, об-
ладая присущими КрАЗу мощью, надежностью 
и простотой, значительно комфортнее и имеет 
еще большую грузоподъемность, — так оце-
нили отечественную новинку многочисленные 
гости экспозиции ПАО «АвтоКрАЗ».

КрАЗ С26.2М оснащен мощным 400-силь-
ным дизельным рядным двигателем 
WP12.400E40 экологического класса Евро-4, 
с потенциалом обеспечения Евро-5, сцеплением 
MFZ-430 и коробкой передач 9JS200ТА. Машина 
оборудована новой 14-кубовой самосвальной 
платформой полукруглого сечения с телескопи-
ческим подъемным механизмом Binotto.

С ДВУХРЯДНОЙ КАБИНОЙ
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

МОЛОКО И MAN
«МАН Тракс энд Бас РУС» осуществил передачу компании «Логотранс» пяти автоцистерн для 

перевозки молока на шасси автомобиля MAN TGS 35.440 8x4-4 BL с подъемной задней осью. 
Сконструированные по специальному проекту автомобили обеспечат бесперебойную доставку 
молока из фермерских хозяйств на завод во Владимирской области.

В конструкции автомобилей и цистерн, переданных «МАН Трак энд Бас РУС» компании 
«Логотранс», было применено немало новых и оригинальных решений. Так, цистерна объемом 
21 м3, разработанная польской компанией Romex, разделена на пять независимых секций (от-
секов) объемом 5,5; 5; 4; 3 и 2,5 м3. Она оборудована защитой горловин от снега и обмерзания, 
оснащена термометрами каждой секции и уникальной внешней термоизоляцией. Изменение 
температуры молока не должно превышать +/– 2оС за 24 часа.

Подъемная управляемая задняя ось автомобилей значительно улучшает маневренность в ус-
ловиях ограниченных площадей молоч-
ных ферм и заводов, а пневматическая 
подвеска позволяет снижать общую вы-
соту автоцистерны для удобства заливки 
и проезда под технологическими эстака-
дами и в ворота.

Новые цистерны уже работают 
во Владимирской области, где обеспечива-
ют бесперебойную доставку молока из хо-
зяйств области, разбросанных на значи-
тельном удалении, на молокозавод.

НОВЫЙ КЛАСС КРАНОВ
На ОАО «Автокран» создан новый для России класс 

кранов — «городской кран». В начале марта на заводе 
в серийное производство запущены две модели автомо-
бильных кранов «Ивановец» этого класса — КС-55744 
и КС-55744-1 грузоподъемностью 25 тонн. Ключевыми 
особенностями новых кранов являются их малый вес, 
отсутствие перегрузов по осям шасси, а также компакт-
ность и высокая маневренность. Из-за своих конструк-
тивных особенностей новые автокраны «Ивановец» 
получили собственное имя — «Бульдог».

Автокраны «Бульдог» смонтированы на 2-осных 
шасси КАМАЗ и МАЗ, их масса не превышает 17 тонн, 
а нагрузка на переднюю и заднюю оси — менее 
7 и 10 тонн соответственно, что полностью соответ-
ствуют «Правилам перевозки грузов автомобильным 
транспортом» и дает им возможность перемещаться 
по дорогам общего пользования без дополнительной 
платы за перегруз. Расход топлива значительно меньше, 
чем у 25-тонников на трехосных шасси. Длина автокранов «Бульдог» в транспортном положе-
нии составляет всего 9 м, радиус поворота 8,7 м. Это позволяет им свободно передвигаться по узким городским 
улицам и загроможденным стройплощадкам. У кранов «Бульдог» задний габарит крановой установки не выходит 
за пределы шасси, обеспечивая крановщику больше возможностей для работы в стесненных условиях.

■ «Volvo Group Россия» подвела 
итоги производственно-сбытовой 
деятельности на отечественном 
рынке в 2013 году.
В прошедшем году было зареги-
стрировано 5764 новых грузовых 
автомобиля Volvo (7049 ед. 
в 2012 году, –18%). На заводе 
Volvo Group Trucks в Калуге было 
произведено 3503 грузовых авто-
мобиля Volvo (4387 ед. в 2012 г., 
–21%).
Портфель транспортно-инфор-
мационной системы Dynafleet 
достиг 5520 ед. (4052 ед. в 2012 го-
ду, +37%). Продажи сервисных 
контрактов Volvo выросли 
до 965 ед. (918 в 2012 году, +5%). 
Уже в марте 2014 года начнется 
производство нового модельного 
ряда Volvo Truck на заводе 
в Калуге. Кроме того, в ноябре 
пройдет торжественная церемо-
ния открытия завода Volvo Group 
Trucks по сварке и окраске кабин.
В 2013 году было зарегистриро-
вано 963 новых тяжелых грузо-
вых автомобиля Renault Trucks 
в России (1929 ед. в 2012 году, 
–50%). Производство на заводе 
Volvo Group Trucks в цехе Renault 
Trucks составило 542 ед. (1572 ед. 
в 2012 году, –65%).
Renault Trucks выводит на рос-
сийский рынок услугу Optifleet 
и Optifuel Infomax для контроля 
работы автопарка и снижения 
топливных расходов компаний.
В 2014 году продолжится форми-
рование единой сети сервис-
ных станций Volvo Group 
Trucks.

■ С 1 марта 2014 года 
руководство группы ком-
паний «КАМАЗ-Лизинг» при-
няло решение о снижении ста-
вок всех своих базовых пред-
ложений.
Анализ тенденций рынка грузо-
вой автотехники и его прогноз 
на 2014 год показал, что необ-
ходимо предлагать более гибкие 
лизинговые условия для клиен-
тов. Снижение процента удоро-
жания обусловлено стремлени-
ем «КАМАЗ-Ли-зинга» предо-
ставлять автотехнику КАМАЗ 
по наиболее оптимальным 
и комфортным для конечного 
потребителя ценам. Это уже 
не первый шаг, сделанный ком-
панией для удобства и выгоды 
клиентов.
Нынешнее удешевление произо-
шло сразу по всем базовым 
лизинговым продуктам.
Специалисты компании увере-
ны, что будущие лизингополу-
чатели высоко оценят новые, 
более выгодные условия пред-
ложений «КАМАЗ-Лизинг».

ДЛЯ СПЕЦСТРОЯ РОССИИ
Официальный дилер «ЧЕТРА» компания «Карьерные 

машины» поставила три бульдозера ЧЕТРА Т-11 и один 
Т-35 производства ОАО «Промтрактор» («Концерн 
«Тракторные заводы») в Красноярский край для ФГУП 
«ГУССТ №9 при Спецстрое России».

Техника будет задействована на строительстве спец-
объектов в Железногорске. Бульдозеры ЧЕТРА Т-11 ос-
нащены гидростатической трансмиссией, обеспечиваю-
щей перемещение грунта на всем диапазоне скоростей 

без разрывов тяги и без потери 
мощности. Российские бульдозе-
ры были выбраны для проведения 

ответственных работ по соотноше-
нию цены и качества техники.

ЧЕТРА Т-11 сочетают в себе 
маневренность, производи-
тельность и универсальность, 
а ЧЕТРА Т-35 позволяет выпол-

нять тяжелые землеройные работы.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
АВТОСПЕЦТЕХНИКА — 2014
Экспозиция в рамках Международной строительной выставки 
«Интерстройэкспо»: строительство и недвижимость, городское хозяйство,
автомобили, транспорт и перевозки.
9–12 апреля 2014 г., ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
МИР АВТОМОБИЛЯ — 2014
23-я Международная выставка автомобилей, автосервиса,
автозапчастей и логистики.
9–13 апреля 2014 г., Петербургский СКК, Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«ДОРКОМЭКСПО—2014»
XVII Международный форум дорожного строительства и благоустройства.
Международная конференция «Современные технологии строительства и со-
держания объектов дорожно-транспортной инфраструктуры».
Научно-практическая конференция «Техника и оборудование для благоустрой-
ства городских территорий».
Международная конференция и выставка оборудования и технологий безопас-
ности дорожного движения.
VII специализированная выставка городского пассажирского транспорта 
«СитиТрансЭкспо».
VI Российский международный конгресс по интеллектуальным транспортным 
системам.
15–18 апреля 2014 г., комплекс «Гостиный двор», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
КРАНЭКСПО—2014
Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
17–19 апреля 2014 г., ВВЦ, Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2014
17-я Международная специализированная выставка резинотехнических
изделий, шин, сырья, оборудования и технологий для их производства.
22–25 апреля 2014 г., ЗАО «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ТРАНСРОССИЯ—2014
19-я Международная выставка и конференция по транспорту и логистике.
22–25 апреля 2014 г., «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ГОСЗАКАЗ—2014
Всероссийский форум-выставка.
23–25 апреля 2014 г., «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«МИР АВТОБУСОВ 2014»
VII Международный автотранспортный фестиваль: автобусы, сервис,
IT-решения, инфраструктура, тренинги.
23–25 апреля 2014 г., Автоколонна №1417, Коломна, Московская обл.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMMERCIAL VEHICLE SHOW AND WORKSHOP 2014
Международная выставка коммерческого транспорта и транспортной
логистики.
29 апреля — 1 мая 2014 г., NEC Birmingham, Бирмингем, Великобритания.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
АСМАП — 2014
22-я Международная выставка автомобильной и прицепной техники для 
международных перевозок.
19–21 мая 2014 г., Российская академии государственной службы при Президенте РФ, 
Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ — 2014
Международная специализированная выставка строительной техники, 
оборудования и технологий.
3–7 июня 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DAF AEROBODY
Компания DAF запускает в производство модель LF Aerobody, 

12-тонный грузовой автомобиль для развозки грузов, оснащенный 
установленным на заводе аэродинамическим кузовом PACCAR. В со-
четании со специально разработанным комплектом спойлеров и кры-
льев этот кузов гарантирует значительное снижение как расхода 
топлива, так и выбросов CO2 при развозке грузов.

Аэродинамический обтекатель на крыше DAF LF Aerobody, ос-
нащенный закругленными углами, плавно поднимается в передней 
части, что обеспечивает оптимальные аэродинамические свойства. 
Сзади крыша кузова слегка спускается к центру, что также положи-
тельно сказывается на аэродинамике автомобиля. С этой же целью 
в стандартную комплектацию входит специально разработанный 
комплект крыльев и спойлеров, обеспечивающий полную интеграцию 
кабины и кузова.

Благодаря этим улучшениям аэродинамических свойств достига-
ется экономия топлива в 4%, что приводит к снижению выбросов CO2 
при развозке грузов. При крейсерской скорости 85 км/ч новый ав-
томобиль Euro 6 LF Aerobody показывает результаты экономичности 
на 8% выше по сравнению с автомобилем с традиционным кузовом.

Автомобиль LF Aerobody, оснащенный кузовом PACCAR, произво-
дится на заводе Leyland Trucks в Великобритании. Кузов поставляется 
с внутренней длиной 6,75 и 7,05 м, что подходит для перевозки 16 или 
17 европоддонов. Подъемное приспособление в задней части автомо-
биля грузоподъемностью 1500 кг входит в стандартную комплектацию; 
также для дополнительного удобства LF Aerobody может поставляться 
с устанавливаемой дополнительно дверью с правой стороны кузова.

MULTIVAN 
ALLTRACK

На автосалоне в Женеве 
состоялся показ VW Multivan 
Alltrack. Благодаря своему 
элегантному кузову он бу-
дет уместным даже перед 
подъездом оперного театра, 
а вместительный салон пре-
красно подойдет для поез-
док за покупками. С полным 
приводом 4MOTION Multivan Alltrack одинаково уверенно чувствует 
себя как на извилистых трассах, так и в условиях бездорожья.

Впечатляющий внешний вид — не единственное достоинство 
Multivan Alltrack. Мощный двигатель TDI (180 л. с.) развивает крутя-
щий момент, который передается трансмиссией на многодисковую 
муфту Haldex, установленную на задней оси. Углы въезда и выезда 
составляют 21° и 15° соответственно. Оснащенный прочными 19-дюй-
мовыми легкосплавными дисками автомобиль готов к выполнению 
любых незаурядных задач.

Представляя Multivan Alltrack, марка «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» подчеркивает невероятный потенциал этой классической 
модели, выпускаемой в столице Нижней Саксонии.
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НАЗНАЧЕНИЯ 
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МИХАИЛ РЯБОВ
С февраля 2014 года назначен 

генеральным директором ООО «Объеди-
ненная автомобильная группа»

(управляет Ижевским автозаводом).

Михаил Рябов закончил Самарский 
государственный технический 
университет по специальности 
«Технология машиностроения».
С 1986 года — на АвтоВАЗе. 
Начинал слесарем механосбо-
рочных работ. Был мастером, на-
чальником участка, заместителем 
начальника и начальником цеха, 
начальником производства, дирек-
тором программы.
С 2010 по 2012 г. — директор про-
екта «Автомобили на платформе 
В0».
С 2012 по 2014 г. — вице-прези-
дент по продуктам и программам.

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

НИКОЛАЙ ЗАХОДЯКИН
С февраля 2014 года назначен 

на должность генерального директора 
ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус».

ПЭ ХО ЮЛА
С января 2014 года назначен главным 
исполнительным директором компании 

Hankook по Европе и СНГ.

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

Господин Пэ обладает большим 
опытом в сфере международно-
го бизнеса и маркетинга, более 
семи лет он занимал высшие ру-
ководящие должности в компании 
Hankook.
2010–2011 — вице-президент 
глобального подразделения по про-
дажам и маркетингу Hankook Tire 
Co., Ltd.
2012-2013 — старший вице-пре-
зидент подразделения по плани-
рованию маркетинговой стратегии 
Hankook Tire Co., Ltd.

Николай Заходякин в автомобиль-
ном бизнесе с 2001 года — опытный 
руководитель, сфокусированный 
на достижении исключительных 
результатов. Обладает экспертными 
навыками в области маркетинга 
и производства коммерческих авто-
мобилей, систем сбыта и сервисного 
обеспечения клиентов. В его послуж-
ном списке семилетний стаж работы 
в ООО «MAN Truck & Bus».

СЕРТИФИЦИРОВАН В РОССИИ
Флагманская модель магистрального тягача Stralis Hi-Way от Iveco 

теперь доступна для заказа в России с двигателями Евро-6. Одобрение 
типа транспортного средства получили все двухосные и трехосные 
версии грузовиков с колесными формулами 4х2, 6х2 и 6х4 и всеми до-
ступными кабинами: Active Day, Active Time и Active Space.

Линейка Stralis Hi-Way Евро-6 представлена автомобилями с ди-
зельными двигателями Cursor объемом 9, 11 и 13 л и мощностью 
от 310 до 560 л. с., а также версии CNG с двигателем Cursor 8 мощ-
ностью от 270 до 330 л. с., работающим на сжатом метане. Однако 
пока они поставляются в исполнении EEV: газовые автомобили 
Евро-6 станут доступны позже. Кроме того, были сертифицированы 
модификации с передней и задней пневматической подвеской, а так-
же шасси и седельный тягач для перевозки опасных грузов.

В прошлом году Stralis Hi-Way был удостоен звания «Грузовик 
года», в частности благодаря применению уникальной технологии 
избирательной каталитической нейтрализации Hi-eSCR, с помощью 
которой и достигается стандарт Евро-6. При этом рециркуляция от-
работавших газов (EGR) не используется.

Высокая эффективность работы системы Hi-eSCR была 
достигнута главным образом благо-
даря точному дозирова-
нию впрыска компонента 
AdBlue и контролю тем-
пературного режима в вы-
пускном тракте. Все ком-
поненты, задействованные 
в процессе избирательной 
каталитической нейтра-
лизации, имеют высокую 
точность изготовления и ка-
чество используемых мате-
риалов.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
City Sightseeing Moscow, российское представительство крупней-

шего в мире оператора двухэтажных экскурсионных автобусов City 
Sightseeing Worldwide, и «Столичная Судоходная Компания», входя-
щая в группу компаний «Московское речное пароходство» и являю-
щаяся основным перевозчиком водным транспортом в Московском 
регионе, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. 
Компании намерены осуществлять совместную программу пере-
возок по экскурсионным маршрутам на теплоходах и двухэтажных 
автобусах, которая станет крупнейшей в Российской Федерации.

В рамках подписанного соглашения City Sightseeing Moscow по-
лучит от партнера в управление (долгосрочную аренду с переходом 
в право собственности) четыре автобуса, раннее выполнявших про-
грамму проекта «Сити Тур Столица», и передаст на тех же условиях 
«Столичной Судоходной Компании» два теплохода проекта City 
Sightseeing Moskva River. В результате обмена компании будут осу-
ществлять экскурсии на 15 автобусах и 40 теплоходах. Все 15 авто-
бусов, а также три теплохода будут забрендированы City Sightseeing 
Moscow, на остальных 37 теплоходах логотип City Sightseeing 
Moscow будет размещен как партнерский к открытию навигации.
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НОВОСТИ
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АВТОБУСЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
Компания «НПО Автомедкомплекс» выиграла тендер на поставку трех автобусов ВМК АИ3044, 

предназначенных для организации перевозок маломобильной категории пассажиров во Владикавказе 
в рамках целевой программы «Доступная среда в Республике Северная Осетия-Алания».

Каждый автобус оборудован двумя местами для перевозки инвалидов в креслах-колясках, подъем-
ным устройством кассетного типа с электрическим и резервным механическим приводом платформы, 
а также дополнительной выдвижной подножкой для облегчения доступа в салон автобуса маломо-
бильным пассажирам. Отличительной особенностью этих автобусов является месторасположение 
подъемника, находящегося в ступени задней пассажирской двери, а его эргономичная конструкция 
не уменьшает общую пассажировместимость и не мешает основному пассажиропотоку, эти характе-
ристики позволят эффективно эксплуатировать машины на городских маршрутах Владикавказа.

«Маломобильные группы граждан в нашей стране могут и должны быть интегрированы в обще-
ство, должны иметь возможность пользоваться всеми правами, в том числе и свободно передвигаться. 
В прошлом году мы серийно запустили производство автобусов серии ВМК АИ3044 на базе автобусов 
ПАЗ, Владикавказ стал первым городом, закупившим эти автобусы. Мы надеемся, что с поставкой 
нашей техники мобильность людей с ограниченными возможностями по городу возрастет в разы», — 
отметил Владимир Крюков, генеральный директор «НПО Автомедкомплекс».

■ Ульяновский автомобиль-
ный завод перешел на новую 
технологию окраски автомоби-
лей методом катодного элек-
троосаждения. Катафорезный 
метод имеет ряд преимуществ 
по сравнению с анафорез-
ным, т.к. отличается более вы-
сокой проникающей способно-
стью грунта, который покрыва-
ет все скрытые и труднодоступ-
ные полости, включая кромки 
деталей, за счет применения 
внешнего электрического поля. 
Благодаря этому устойчивость 
кузова к коррозионному раз-
рушению увеличивается в 8 раз.
Новая технологическая линия 
изготовлена немецкой компа-
нией EISENMANN Anlagenbau 
GmbH & Co. KG. Проектная 
мощность оборудования — 
99 тыс. кузовов в год, что по-
зволяет обрабатывать не толь-
ко весь модельный ряд UAZ, 
но и кузова автомобилей по-
тенциальных партнеров. Все 
оборудование спроектировано 
с учетом экологических требо-
ваний и возможности дальней-
шей модернизации.
Наращивание доли импортных 
комплектующих и модерниза-
ция технологического процесса 
позволили предприятию значи-
мо повысить надежность вы-
пускаемых автомобилей и пред-
ложить покупателям 3 года
или 100 тыс. км гарантии
на выпускаемые автомобили 
семейства Patriot. 

■ Автолизинговая компания 
Carcade предложила своим 
клиентам воспользоваться вы-
годными условиями финансо-
вой аренды популярных моде-
лей легкого коммерческого 
транспорта — лизингополуча-
тели имеют возможность при-
обрести в лизинг функцио-
нальные грузовые фургоны 
с нулевым удорожанием, 
то есть по цене автосалона. 
Такие условия стали возмож-
ны благодаря договоренно-
стям Carcade с представитель-
ствами компаний-автоимпор-
теров.
При этом клиенты Carcade
существенно экономят время 
и силы при заключении лизин-
говой сделки, процедура оформ-
ления максимально упрощена. 
Для приобретения легкого 
коммерческого транспорта 
в лизинг клиенту достаточно 
предъявить всего 2 копии до-
кументов — паспорта и свиде-
тельства о постановке на учет 
в налоговый орган, а сделка 
оформляется за 2 рабочих дня.

НОВОЕ В МАРКИРОВКЕ
Technifor, мировой лидер в области маркировки и обеспе-

чении отслеживаемости изделий, расширил список доступного 
лазерного оборудования вводом станка с новой технологией 
маркировки, а именно лазером TG400, генерирующим зеленый 
свет.

Длина его лазерного излучения составляет 532 нм. Этот 
новый лазерный маркиратор позволяет наносить маркировку 
на поверхность таких материалов, которые не могут быть про-
маркированы при помощи классического лазерного оборудова-
ния, такого как лазеры на алюмоиттриевом гранате, светлово-
локонные лазеры YVO4Fibre или же лазеры CO2.

Универсальность станка, разработанного компанией Technifor, 
заключается в том, что он подходит к применению в совершенно 
разных рыночных областях, таких как медицина, электроника, 
электрика, изготовление пластмассовых изделий и т. д., а также 
в том, что он позволяет наносить маркировку на поверхность 
материалов, чувствительных к механическому воздействию, таких 

как кремний.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
Журнал «Автопарк» начинает очередной 

цикл ресурсных испытаний. Впервые в каче-
стве объектов наблюдения выступают летние 
шины для LCV, которые установлены на два 
автобуса особо малого класса (Ford Transit, 
Peugeot Boxer). Обе машины принадлежат 
компании IBF-Motors, оказывающей услуги 
по транспортному обслуживанию российских 
и международных предприятий и организаций. 
Автобусы задействованы в корпоративных 
перевозках по Москве и Подмосковью, режим 
работы — ежедневный, среднемесячный про-
бег — до 5 тыс. км.

Учитывая климатические особенности 
московского региона и внутренний регламент 
автоперевозчика, шины будут эксплуатировать-
ся с апреля по ноябрь. Затем последует зимнее 
хранение и переход в новый весеннее-летний 
сезон. Проектом предусмотрено испытание 
двух моделей шин.
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EСТЬ НА ЧЕМ 
ПОКОРЯТЬ 
БЕЗДОРОЖЬЕ
В РОССИИ С ЕЕ НЕОБЪЯТНЫМИ ПРОСТОРАМИ СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ КОНЧАЮТСЯ 
ЗА УРАЛОМ, А КОЕ-ГДЕ НЕ НАЧИНАЮТСЯ ВОВСЕ! НЕМУДРЕНО, ЧТО ВЫСТАВКА 
«ВЕЗДЕХОД — 2014», ПРОВЕДЕННАЯ В МОСКВЕ, ВЫЗВАЛА ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС У ВСЕХ, 
КОМУ ПРИХОДИТСЯ КОЛЕСИТЬ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

Э
кспозиция выставки, размещенная 
в МВЦ «Крокус-Экспо» на площади 
4 тыс. м2, включала стенды как 

известных компаний-автопроизводите-
лей, так и более скромных предприятий, 
выпускающих аксессуары для тюнинга 
внедорожников, а также стенды клубов 
любителей офф-роуда. Примечательно, 
что со многими внедорожниками можно 
было познакомиться поближе в процессе 
тест-драйвов, проводившихся на специ-
альных трассах рядом с выставочным 
павильоном. Учитывая большой интерес 
публики и специалистов к полноприво-
дной технике, организаторы выставки 
«Вездеход — 2014» заявили о ее транс-
формации в 2015 году в более крупную 
международную выставку внедорожни-
ков и кроссоверов «Московское Off-Road 
Шоу», которая будет проходить один раз 
в два года, чередуясь с Московским авто-
салоном.

Знакомство с наиболее интересны-
ми экспонатами начнем с автомобилей 
Горьковского автозавода. Внедорожник 
«Соболь» был представлен в двух вариан-
тах: микроавтобус с трансформируемым 
салоном ГАЗ-22177-345 и грузопасса-
жирский фургон ГАЗ-27527. Модели 
отличает применение 4-цилиндрового 
2,8-литрового дизельного двигателя 
Cummins ISF2 (Евро-4), сблокированного 
с 5-ступенчатой механической коробкой 
передач, и трансмиссии с подключаемым 
передним мостом. Модернизированные 
полноприводные автомобили «Соболь» 
имеют сниженный расход топлива, уро-
вень шума, создаваемый трансмиссией, 
снижение уровня внутреннего шума в ка-
бине оценивается величиной 1 дБ. Кроме 
того, они получили усовершенствованную 
раздаточную коробку, более надежную 
и в то же время простую по конструкции, 
неравномерность вращения карданных 
валов устранена применением долговеч-
ных шарниров равной угловой скорости 
производства фирмы Spicer Aura Cardan 
SA. Зафиксировано также уменьшение 
потерь мощности в карданной передаче. 

Блокируемый дифференциал заднего 
моста ELocker фирмы Eaton повышает 
проходимость автомобилей на участках 
со скользким покрытием и на деформиру-
емом грунте.

Одним из «магнитов» выставки, при-
тягивавшим внимание большинства 
посетителей, был вездеход «Тайга-VIP», 
разработанный инженерами автомо-
бильного завода «Чайка-Сервис» (Нижний 
Новгород) на базе агрегатов автомобиля 
ГАЗ-3308 «Садко». Заводское обозначение 
модели — Чайка-Сервис 278441. Новинка 
предназначена для лесников, погранич-
ников, работников энергетической и не-
фтегазодобывающей отраслей, а также 
рыболовов, охотников и любителей экс-
тремального туризма. «Тайга-VIP» отли-
чается высокой проходимостью, манев-
ренностью и в то же время предоставляет 
членам экипажа комфортные условия 

как в 7-местной двухрядной кабине, так 
и в фургоне, который на заводе можно 
оборудовать по требованию заказчика.

Внутренние размеры фургона — 
2600х2200х2200 мм, погрузочная вы-
сота — 1250 мм. На автомобиль можно 
установить механическую лебедку спе-
реди и электрическую сзади под кузовом. 
В списке дополнительного оборудования 
присутствуют кран-балка с ручной талью 
грузоподъемностью 500 кг, откидная 
площадка, отсек для генератора с возмож-
ностью его размещения вне кузова, две 
двухъярусные спальные полки, складной 
стол, умывальник, верхний багажник 
с лестницей, автономный отопитель, ору-
жейный шкаф, кронштейны для крепле-
ния 200-литровой бочки и др.

Компания ООО «Спецтех» (Заволжье, 
Нижегородская обл.), с 1999 года по-
ставляющая на российский рынок вез-

НОВОСТИ
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деходную технику, в основном собствен-
ной разработки, привезла на выставку 
опытный образец вездехода ЗВМ-24112 
«Узола» с ленточными цельнолитыми ре-
зино-армированными гусеницами. Новые 
гусеницы позволили снизить среднее 
давление на грунт до 0,12 кгс/см2, что 
является наилучшим показателем для 
машин подобного класса. Существенно 
снижена вибронагруженность кузова, 
повысился комфорт для членов экипажа. 
Благодаря отсутствию шарниров между 
звеньями гусеницы увеличилась ее долго-
вечность и снизился расход топлива 
машины. Развитые грунтозацепы повы-
сили тягово-сцепные свойства вездехода 
на слабонесущих грунтах. В качестве ис-
точника энергии на машинах применяют 
бензиновый двигатель ЗМЗ-409-10 или 
дизельный ЗМЗ-514, сблокированные 
с 4-ступенчатой основной коробкой пере-
дач и 2-ступенчатой дополнительной.

Компания Krug Expedition со штаб-
квартирой в Черкассах (Украина) про-
демонстрировала экспедиционный 
вездеход, разработанный на полноприво-
дном двухосном шасси MAN TGM 13.290 
с 290-сильным дизелем и автоматической 
трансмиссией. Межосевой и межко-
лесные дифференциалы — блокируе-
мые. Шины — односкатные, размером 
395/85R30. Жилой модуль с габаритами 
5950х2400х2090 мм выполнен из усилен-
ного стеклопластика с толщиной панелей 
61 мм. Внутри модуля — спальня с тре-
мя кроватями, кухня с газовой плитой, 
мойкой, холодильником и обеденным 
столом, а также ванная комната, санузел 
и багажное отделение. Оснащение авто-
мобиля полностью соответствует строгим 
требованиям, предъявляемым к транс-
порту такого рода со стороны участников 
экспедиций в труднопроходимые места 
планеты.

Компания ООО «Механика» (производ-
ственная площадка — Вязниковсий р-н, 
Владимировская обл.) познакомила по-

сетителей выставки со своей последней 
разработкой — колесной версией снего-
болотохода «Медведь», получившего при-
знание у потребителей в качестве отлич-
ного компактного гусеничного вездехода. 
На стенде демонстрировалась как колес-
ная, так и гусеничная машины, особен-
ностью которых является то, что они со-
браны исключительно из отечественных 
комплектующих. Вездеходы-амфибии 
комплектуют двигателями ВАЗ-2107, 
сблокированными с вазовской 5-сту-
пенчатой коробкой передач. Верхняя 
часть корпуса изготовлена из стекло-
пластика, нижняя часть — стальная. 
В качестве упругих элементов подвески 
применены торсионы. Ведущий мост — 
оригинальной конструкции, механизмы 
поворота — фрикционные, работающие 
в масле.

Конкурентом этим вездеходам 
в России являются снегоболотоходы-
амфибии, выпускаемые по канадской 
лицензии в Череповце компанией Tinger. 
Покупают эти вездеходы охотники и ры-
боловы, которым приходится преодоле-
вать болотистую местность или снежную 
целину. Tinger укомплектован 3-цилин-
дровым 0,8-литровым 57-сильным бен-
зиновым двигателем, расположенным 
сзади. От двигателя крутящий момент 
передается через вариатор производства 
американской фирмы Comet на коробку 
передач и затем на ведущие звездочки. 
Корпус амфибии выполнен из прессован-
ного под вакуумом полиэтилена высокой 
плотности. При сухой массе 580–620 кг 
грузоподъемность машины достигает 
500–600 кг. Максимальная скорость 
на шоссе ограничена 45 км/ч, на воде до-
стигает 3 км/ч.

Российская компания «АТВ Центр» 
(представительства в Санкт-Петербурге 
и Москве), официальный представитель 
американского производителя компакт-
ных вездеходов Recreatives Industries, 
Inc., демонстрировала на своем стенде 

вездеход-амфибию MAX, способный пе-
редвигаться на шести ведущих колесах, 
на которые при желании можно смон-
тировать гусеницы. На гусеницах дав-
ление на грунт составит 80 г/см2, что 
позволит машине легко преодолевать 
глубокий снег, болото или грязь. В ка-
честве силового агрегата применены 
бензиновые двигатели мощностью от 14 
до 25 л. с., работающие вместе с ва-
риатором и планетарным редуктором 
без дифференциала. Кузов вездехода 
изготовлен из прочного морозостойкого 
полиэтилена.

Компания «Гранд-Экстрим» (Москва) 
привезла на выставку спецавтомобиль 
на базе сочлененного гусеничного вез-
дехода «Лось» BV-206 шведской фирмы 
Hugglands. Вездеходы этой марки ши-
роко применяются в разных странах 
при проведении геологоразведки, про-
кладке ЛЭП, монтаже газо- и нефтепро-
водов, ликвидации лесных пожаров, 
проведении спасательных работ, под-
ходят они и в качестве транспорта для 
охотников и рыболовов. Уникальная 
конструкция сочлененной машины по-
зволяет проехать там, где обязательно 
застрянет обычный вездеход на колес-
ном ходу, может взбираться на холмы 
с уклоном 45° и благодаря давлению 
на грунт 0,12 кгс/см2 не наносит ущерб 
земляному покрову. Особая шарнир-
но-зубчатая передача в звене между 
сочлененными гусеничными тележками 
обеспечивает вездеходу высокую ма-
невренность (радиус поворота не более 
8 м). Гусеницы машины изготавлива-
ют из резины, армированной кордом. 
В движение они приводятся сдвоенными 
ведущими профильными звездочками, 
а также поддерживаются двумя идентич-
ными рядами роликовых опор. Компания 
«Гранд-Экстрим» поставляет машины 
с платформой, мультилифтом, прицепом 
и другим специальным оборудованием 
по заказу покупателя. 

1. Экспедиционный автомобиль на базе MAN TGM 
13.290 4х4.
2. Промтоварный фургон «ГАЗель NEXT» с блокируе-
мым дифференциалом заднего моста ELocker фир-
мы Eaton, повышающим проходимость автомобиля.
3. Снегоход «Медведь» на гусеничном ходу.
4. Грузопассажирский фургон ГАЗ-27527.
5. Вездеход-амфибия MAX.

1 4
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КУДА ПЛЫВУТ 
АКУЛЫ
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ ОТ-
КРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКУЛЫ М2М БИЗНЕСА». ЦЕЛЬЮ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУПИЛА 
КОМПАНИЯ OMNICOMM, СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ СОСТОЯНИЯ, 
ТЕНДЕНЦИЙ И НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ, ТРЕБУЮЩИХ ВЫ-
РАБОТКИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ OMNICOMM

О
бычно конференции Omnicomm 
проводятся в закрытом режиме 
и устраиваются лишь с целью 

прямого общения с дилерами и под-
ведения итогов совместной работы. 
Но на этот раз сделано исключение: 
на одной площадке собрались как 
партнеры, так и прямые конкуренты. 
Несмотря на определенные опасения 
организаторов относительно правиль-
ности такого подхода, была выбрана 
позиция открытости и готовности к со-
трудничеству. От себя добавим, что 
идея не нова, подобная форма диалога 
представителей отраслевого сообщества 
хорошо себя зарекомендовала на конфе-
ренциях «Навиторинг».

Главными темами, вынесенными 
на обсуждение участников первой кон-
ференции «Акулы М2М бизнеса», стали 
ситуация на рынке мониторинга транс-
порта и пути ее развития, крупнейшие 
государственные проекты внедрения 
решений на базе ГЛОНАСС, а также на-
стоящее и будущее системы тахографи-
ческого контроля в России.

Несмотря на внешнюю простоту и не-
притязательность этих тем, на конфе-
ренции состоялся серьезный разговор 
о сложной и многоплановой картине, 
сложившейся в отрасли средств мони-
торинга транспорта (СМТ), ее болевых 
точках и путях их преодоления. Это 
неудивительно, ведь ключевой пробле-
мой рынка транспортной телематики 
по-прежнему является недостаточная 
продуманность регулирующих его зако-
нодательных актов и необязательность 
их исполнения.

С первым докладом, задавшим 
уровень всей конференции, выступил 
генеральный директор Omnicomm 
Борис Паньков. Докладчик отметил 
серьезное ухудшение темпов роста 
рынка в 2013 году (нулевая динами-
ка по сравнению с 2012 г.) и коснулся 
изменений в раскладке сил на рынке 

СМТ, произошедших за минувший год. 
Это падения и расколы крупнейших 
игроков (РНТ, «М2М телематика») выход 
на рынок новых имен (НИС). По сло-
вам Панькова, 2014 год будет сложным 
для российских игроков рынка СМТ: 
«Грядет пересмотр крупных тендеров, 
сильна угроза экономического кризиса, 
но, с другой стороны, для интеграторов 
откроются новые возможности, связан-
ные с массовой установкой новых тахо-
графов, началом эксплуатации системы 
ЭРА-ГЛОНАСС, а также оснащением 
системами спутникового слежения гру-
зовиков полной массой свыше 12 т».

Более подробно результаты исследо-
вания рынка СМТ изложил Александр 
Селиванов, исполнительный директор 
Omnicomm. По оценке аналитического 

центра компании, в 2013 году россий-
ский рынок транспортной телематики 
в количественном выражении увеличил-
ся на 400 тыс. оборудованных транс-
портных средств. Всего в России на ко-
нец 2013 года системами транспортной 
телематики было оснащено не менее 
1,5 млн ед. автомобильной и специаль-
ной техники. В сегменте систем кон-
троля расхода топлива (включающих, 
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помимо навигационно-телематического 
терминала, специализированные дат-
чики уровня топлива) общий прирост 
в минувшем году составил 220 тыс. 
оснащений, а темп роста по сравнению 
с прошлым годом снизился и составил 
10%. Однако при этом рынок России 
и стран СНГ не отстает от крупных 
международных рынков, хотя отличает-
ся от них по отдельным характеристи-
кам. Более 50% опрошенных в рамках 
исследования компаний считают, что 
в 2014 году рынок вырастет, в частно-
сти, в связи с повсеместным внедрением 
ГЛОНСС-тахографов, около 30% респон-
дентов считают, что объем рынка не из-
менится, а еще около 10% полагают, что, 
несмотря на все нововведения, объем 
рынка уменьшится.

Заместитель директора службы раз-
вития операторского бизнеса ОАО «НИС» 
Виктор Хрипков отметил, что расшире-
ние использования навигационных тех-
нологий положительно отразятся в раз-
личных отраслях экономики России. 
В качестве подтверждения докладчик 
привел пример страховой телематики, 
в которой в ближайшие годы ожидается 
бурный рост. Кроме того, отмечена тен-
денция перехода заказчиков от создания 
собственных систем к потреблению опе-
раторских услуг, позволяющих миними-
зировать собственные затраты клиента.

Более подробно о развитии опе-
раторских услуг рассказал Дмитрий 
Журавлев, гендиректор «Омникомм-
Сервис». Ожидается, что наиболее 
перспективные проекты мониторинга 
будут реализовываться именно по опе-
раторской модели, ведь такие сервисы, 
во-первых, позволяют минимизировать 

собственные затраты клиентов, во-
вторых, не требуют вложений во внедре-
ние системы, в сервисную поддержку; 
наконец, в-третьих, дают расширенную 
гарантию на оборудование от оператора 
на весь срок договора. Например, пред-
лагаемые «Омникомм-Сервис» тарифные 
планы предусматривает подготовку ре-
гулярных отчетов для заказчика и опе-
ративную диагностику.

Отдельная часть конференции была 
посвящена новым требованиям к обору-
дованию транспорта тахографами с при-
емниками ГЛОНАСС. Участники обсу-
дили обновленные технические требова-
ния и соответствие им уже имеющегося 
на рынке оборудования, а также активно 
дискутировали о специфике применения 
тахографов и новых возможностях для 
бизнеса производителей и интеграторов, 
открывающихся в связи с массовым 
переоснащением транспорта.

В свете последних законодатель-
ных инициатив (в частности, приказа 
Минтранса №36 об утверждении тре-
бований к тахографам) рынки монито-
ринга транспорта и тахографического 
контроля стремительно сближаются. 
Многие интеграторы систем монито-
ринга получили или получают разре-
шения на работу с тахографами рос-
сийского образца. Однако, по словам 
Максима Сухомлинова, представителя 
НП «Содействие развитию тахографи-
ческих систем», на этом поле остается 
много проблем. Одна из них — отсут-
ствие алгоритма допуска сервисных 

мастерских к установке и обслужива-
нию тахографов РФ. «Сеть мастерских 
слабая, и никто не интересуется про-
блемами мастерских, хотя они заявляют 
о них постоянно. Законодательная база 
недоработанная — очень много неурегу-
лированных вопросов. И все это скажет-
ся после начала контроля», — отметил 
эксперт. Кстати, учитывая актуаль-
ность темы тахографического контроля, 
мы посвятили ей отдельный материал 
в этом номере.

Комментируя итоги конференции, 
заместитель гендиректора компании 
Omnicomm Станислав Емельянов отме-
тил, что 2014 год станет важнейшим для 
российского рынка мониторинга транс-
порта, так как именно в этом году про-
изойдет поворот от проектов внедрения 
систем ГЛОНАСС-мониторинга, финан-
сируемых государством, к действитель-
но массовому внедрению систем в ком-
мерческом секторе. «От того, как будут 
работать ЭРА ГЛОНАСC, новые тахогра-
фы и другие массовые проекты, зависит, 
насколько быстро будет расти рынок 
мониторинга в ближайшие 3–5 лет», — 
отметил Емельянов.

В первой открытой конференции 
«Акулы М2М бизнеса» приняли участие 
230 представителей более 100 компа-
ний — дилеров Omnicomm, а также 
интеграторов и производителей СМТ 
и тахографов из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Следующая от-
крытая конференция состоится в янва-
ре-феврале 2015 года. 

Регион Оснащенных ТС Систем мониторинга в ак- Проникновение
  в 2013 году, шт. тивном пользовании, шт.
Россия 400 000 1 150 000 14,3%
Северная Америка 880 000 3 800 000 13,2%
Европа  1 000 000 3 500 000  12,3%
Латинская Америка 430 000 1 800 000 8,1%

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ МОНИТОРИНГА*

*По прогнозу Berg Insight, на 2013 год.
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ПОРУЛИЛ — 
ОТДОХНИ
ВЛАСТИ РФ ПОД УГРОЗОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ У ПЕРЕВОЗЧИКОВ РЕШИЛИ 
МАССОВО НЕ ОБРУШИВАТЬ НА НИХ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УСТА-
НОВКЕ ТАХОГРАФОВ. ШТРАФОВАТЬ С 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ЗА ИХ ОТСУТСТВИЕ 
БУДУТ, НО ДАЛЕКО НЕ ПОГОЛОВНО. ПРОЦЕСС СИЛЬНО РАСТЯНЕТСЯ ПО ВРЕ-
МЕНИ. НО И ДАРОВАННАЯ «РАССРОЧКА», КАК ОПАСАЮТСЯ ЭКСПЕРТЫ, ВОВСЕ 
НЕ ПАНАЦЕЯ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ОШТРАФУЮТ 
ВСЕХ —
НО НЕ СРАЗУ

Напомним пре-
дысторию вопроса. 
Законодатели обязали 

оснастить все грузовики 
массой свыше 3,5 тонны 
и пассажирские автобусы 
тахографами до 23 января 
2012 года. Штрафовать 
за невыполнение закона 
начали позже — с 1 апре-

ля 2013 года. Однако 
заимствованное у евро-
пейцев правило вводилось 
с кондачка: приказа, опре-
деляющего, что конкретно 
устанавливать на авто-
мобили, не было. Поэтому 

перевозчики не спешили 
ставить эти приборы. Как 
впоследствии оказалось, 
и правильно: в ответ 
на многочисленные жа-
лобы участников рынка, 
а также на претензии 
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Федеральной антимоно-
польной службы, сбор 
штрафов «свернули». 
Решено было дождаться 
необходимых норма-
тивных актов и начать 
штрафовать нарушите-
лей 1 апреля 2014 года. 
Водителей — на сумму 
от 1 до 3 тыс. руб., юри-
дические лица — от 5 
до 10 тыс.

На этот раз наказа-
ние введено бесповорот-
но — все необходимые 
требования к приборам 
и транспортным сред-
ствам (ТС), на которые 
их нужно устанавливать, 
приняты. При этом в те-
чение одного дня авто-
владельца-нарушителя 
могут оштрафовать за от-
сутствие тахографа не-
сколько раз — до тех пор, 
пока устройство не будет 
установлено, поясняет ис-
полнительный директор 
компании «Хино Моторс 
Сэйлс» Юрий Зорин.

Сначала разберемся, 
что именно надо устанав-
ливать. Обязательными 
к применению становят-
ся цифровые тахографы 
со средствами крипто-
графической защиты 
информации (блок СКЗИ), 
информация с которых 
не корректируется (на са-
мом ли деле это так — см. 
ниже).

Второй вопрос — куда 
именно устанавливать 
приборы в обязательном 
порядке. В конце февраля 
были опубликованы два 
Приказа Минтранса — 
№470 и №273. Главной 

поблажкой явилось рас-
пределение требований 
по оснащению ТС тахо-
графами во времени — 
с 1 апреля нынешнего го-
да вплоть аж до 2018 года. 
Таким образом, введено 
понятие поэтапного осна-
щения.

В первую очередь, 
новые требования будут 
относиться к грузовикам, 
перевозящим опасные 
грузы. Эти ТС должны 
быть оснащены тахо-
графами нового поколе-
ния с СКЗИ до 1 апреля 
2014 года. 1 июля эти же 
требования начнут дей-
ствовать на автобусы, 
а также грузовые авто-
мобили, максимальная 
масса которых превышает 
15 тонн. 1 сентября к ним 
присоединятся грузовики 
массой от 12 тонн, а «лег-
кие» грузовики массой 
3,5–12 тонн должны быть 
оснащены новыми тахо-
графами до 1 апреля буду-
щего года.

Кроме того, чиновники 
соблаговолили учесть, что 
часть ТС уже оснащены 
тахографами по преж-
ним требованиям, и для 
их переоборудования пре-
доставлено значительное 
время. Конкретнее, если 
транспортное средство 
до 1 апреля нынешнего 
года было оснащено спе-
циальными средствами 
контроля режимов труда 
и отдыха, удовлетворяю-
щими стандартам ЕСТР, 
то для него срок оснаще-
ния тахографом по рос-
сийским стандартам 
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отодвигается до 1 января 
2018 года.

«Оборудовать автопарк 
тахографами предстоит 
40 % владельцев транс-
порта категории М3, — 
подсчитал генераль-
ный директор компании 
«Научный технический 
центр Успех STCS» 
Владислав Дорошенко. — 
У остальных владель-
цев автопарков данной 
категории тахографы 
соответствуют стандарту 
ЕСТР или установлены 
до 1 января 2014 года. 
Наша компания тоже от-
носится к этому большин-
ству, так что мы проблем 
не видим».

Что касается автобу-
сов, то они, как напоми-
нает эксперт, зачастую 
ввозятся в РФ в б/у состо-
янии (и далеко не первой 
свежести), поэтому на них 
все же придется устанав-
ливать эти приборы. 

По оценке, которую оз-
вучивали в Росавтотрансе, 
тахографами в итоге 
нужно оснастить до 4 млн 
ед. ТС (2,8 млн грузови-
ков, 900 тыс. автобусов 
и 1 млн маршруток).

«Многие автоперевоз-
чики продолжают счи-
тать, что тахографами 
надо оснащать только 
автотранспорт, осущест-

вляющий коммерческие 
перевозки. Это неверно, — 
комментирует заместитель 
министра транспорта РФ 
Николай Асаул. — В про-
екте Порядка оснащения 
автотранспортных средств 
тахографами отсутствует 
понятие коммерческих 
перевозок, а речь идет 
об эксплуатируемых 
транспортных средствах 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей, независимо от того, 
на каком праве они распо-
ряжаются ими».

ПРИБОР МОЖНО 
ОБМАНУТЬ

Работоспособность 
навязываемых перевоз-
чикам тахографов сразу 
оказалась под вопросом. 
По требованию чинов-
ников, в устройствах, 
напомним, должен при-
сутствовать блок СКЗИ. 
Лицензию на использо-
вание этой криптозащи-
ты выдает ФСБ, причем 
ее должен получить 
не только производитель, 
но и сервисная мастер-
ская. 

«Сейчас степень защи-
ты данных в российских 
тахографах оставляет 
желать лучшего — РФ 

ВЛАДИСЛАВ ДОРОШЕНКО 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«НАУЧНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УСПЕХ STCS»

— Изменения позволят рынку автоперевозок стать более 
цивилизованным. Во-первых, водители обязательно должны 
работать в рамках предписанного режима труда и отдыха. А во-
вторых, перевозчики уйдут от демпинга цен. Себестоимость 
станет более осязаема. У нас в стране стоимость перевозок как 
в Европе, а тарифная составляющая ниже.

Обязательство устанавливать такие 
устройства — это инстру-
мент регулирования рынка, 
который поставит всех 
в равные условия.

Справедлив ли предусмо-
тренный механизм взимания 
штрафов за отсутствие тахо-
графа — сложный вопрос. 
Конечно, компания (юриди-
ческое лицо) должна нести от-
ветственность за несоблюдение 
законодательства в первую оче-
редь. Но и водитель, принимая 
автомобиль из рук собственника, 
должен осознавать, что берет 
на себя ответственность.
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вынуждены будут оплачи-
вать покупатели в мага-
зинах, ведь любой товар 
имеет транспортную со-
ставляющую — в России 
она достигает 30 % конеч-
ной цены. А также, соглас-
но прогнозу, под угрозой 
кошельки пассажиров, 
предупреждали кабмин 
авторы письма.

Последствия в ос-
новном ожидаются для 
«небольшого» бизнеса — 
в частности, такое пред-
сказание давал руководи-
тель Межрегионального 
профсоюза работников 
автомобильного транс-
порта «Дальнобойщик» 
Валерий Войтко. Крупные 
автоперевозчики задолго 
до принятия норматив-
ных актов установи-
ли средства контроля 
над режимом работы 
и отдыха своих водителей. 
К тому же для них сумма 
в 50 и даже 100 тыс. руб. 
за машину некритична.

Исполнительный ди-
ректор компании «Хино 
Моторс Сэйлс» Юрий 
Зорин предрекает пере-
ход части представителей 
бизнеса в «серую зону» 
либо массовое перепрофи-
лирование.

«Даже дарованная 
перевозчикам рассрочка 
не позволит оснастить 
весь автопарк в установ-
ленный срок», — также 
не излучает оптимизм ис-
полнительный директор 
Omnicomm Александр 
Селиванов. По его словам, 
сами производители тахо-
графов подтверждают эти 
опасения.

Отраслевые эксперты 
ранее озвучивали про-
гноз, что рост цен на пере-
возки может составить 
от 30 до 50 %. Виной тому 
далеко не только необхо-
димость покупки прибо-
ров. Главное — придется 
дополнительно нанимать 
персонал. В нынешних 
экономических условиях 
многие транспортные 
компании вынуждены 
экономить на заработной 
плате водителей-смен-
щиков и, соответственно, 
нарушать режим труда 
и отдыха собственных 
сотрудников. Так что 
благими намерениями 
законодателей для такого 

мы — они используются 
на транспортных сред-
ствах, работающих в ре-
жиме международных пе-
ревозок, сервис налажен.

Но чиновники решили 
иначе — были введены 
сугубо национальные тре-
бования к устройствам. 
Федеральная антимоно-
польная служба уже нашла 
в этом нарушение: возмож-
ности участников рынка 
по производству тахогра-
фов поставлены в прямую 
зависимость от наличия 
доступа к СКЗИ.

Но что двигало ав-
торами требований, 
в данном случае не столь 
важно. Главное — обма-
нуть систему тахографа 
РФ, по свидетельству 
Геннадия Мирошина, 
легче, чем ЕСТР. В евро-
пейском устройстве за-
щита сигнала (и его шиф-
рование) производится 
непосредственно внутри 
датчика, и далее сигнал 
передается уже в защи-
щенном виде. В системе, 
которая продвигается 
у нас, сигнал поступает 
из эфира, контролировать 
который куда сложнее, 
чем физический процесс 
получения импульсов вну-
три датчика. Почему же 
в ЕСТР все реализовано 
более понятно и просто? 
Это, по мнению отрасле-
вого эксперта, результат 
длительного применения 
и отработанной техниче-
ской реализации.

ЦЕНА ВОПРОСА
Каковы же последствия 

нововведения для пере-
возчиков?

Первая проблема — 
траты на сами устрой-
ства. Отпускная цена 
тахографа в стандартной 
комплектации от компа-
нии «Штрих-М» с блоком 
СКЗИ — более 30 тыс. руб. 
Однако в зависимости 
от конструкции машины, 
а значит, и сложности 
установки, эта стои-
мость может возрасти 
до 100 тыс. На высокую 
цену устройства, в част-
ности, жаловались пред-
ставители перевозчиков 
в коллективном письме, 
адресованном правитель-
ству РФ. Эти расходы 

вмешательства начнет за-
щищать уже измененный 
сигнал.

Изначально задумы-
валось, что российским 
перевозчикам разрешат 
использовать европей-
ские приборы, то есть 
на наш рынок будет пере-
сажена система ЕСТР 
(Европейское соглаше-
ние, касающееся работы 
экипажей транспортных 
средств, производящих 
международные автомо-
бильные перевозки). Это 
было бы логично: при-
боры ЕСТР российским 
перевозчикам знако-

еще придется много по-
работать над технической 
реализацией утверж-
денных нормативных 
актов, — комментирует 
техэксперт ассоциа-
ции «РусТахоКонтроль» 
Геннадий Мирошин. — 
В том числе и над требо-
ванием 78 Федерального 
закона — о непрерывной 
и некорректируемой реги-
страции данных».

Риск, по его словам, 
в возможности воз-
действия третьих лиц 
на сигнал, поступающий 
в тахограф. Процедура 
шифрования после такого 

 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО,  РАНЕЕ ОСНАЩЕН-
НОЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРО-
ЛЯ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА, УДОВЛЕТ-
ВОРЯЮЩИМИ СТАНДАРТАМ ЕС,  МОЖЕТ ЭКС-
ПЛУАТИРОВАТЬСЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2018 Г .

АЛЕКСАНДР СЕЛИВАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР OMNICOMM

— Последние недели заметен всплеск интереса владель-
цев транспортных средств к тахографам — это объясняется 
вступлением в силу 1 апреля ранее отложенных на год штра-
фов за использование ТС без этих устройств. Напомню, что 
с 1 апреля этого года тахографами с СКЗИ должны быть осна-
щены только грузовые автомобили, перевозящие опасные гру-
зы. А у остальных транспортных средств есть время до 1 апре-
ля 2015 года. Но даже эта рассрочка не позволит оснастить 
всех в установленный срок. И сами производители тахографов 
подтверждают эти опасения.

Кроме того, вследствие нововведения рискуют потерять 
свои позиции на рынке ряд производителей и интеграторов 
систем транспортного мониторинга — те, которые не учиты-
вают последних законодательных изменений. Дело в том, что 
тахографы частично выполняют функции мониторинга, даже 
начинают контролировать топливо при помощи традиционных 
элементов спутниковых систем — специальных высокоточ-
ных датчиков уровня топлива. 
Очевидно, что вла-
дельцы автопарков 
в ближайшее время 
предпочтут установить 
тахографы, а не систе-
му мониторинга транс-
порта. Многие интегра-
торы систем монито-
ринга, впрочем, это по-
нимают и уже получили 
(или сейчас получают) 
разрешения на работу 
с тахографами. Их колле-
ги, не учитывающие этого, 
как раз и рискуют утратить 
свои позиции.
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бизнеса будет выстлана 
дорога к разорению.

Дело не только в эконо-
мии: эксперты отмечают 
физическое отсутствие 
на дорогах России доста-
точного количества стоя-
нок для грузового транс-
порта. А встать на 8 часов 
на обочине среди леса 
на неосвещенной трас-
се — это значит провоци-
ровать ДТП и криминал.

В Европе эту пробле-
му решили до введения 
аналогичных требований, 
расположив стоянки 
в 1–2-часовой удален-
ности друг от друга. 
«Если вернуться на год 
назад, то были разговоры 
о том, что в Московской 
области будет организова-
но множество новых мест 
для отдыха. На деле же 

их почти не появилось, 
разве что несколько ста-
рых стоянок модернизи-
ровали», — напоминает 
Владислав Дорошенко 
из «Научного техническо-
го центра Успех STCS».

Называют эксперты 
и другие сложности — 
в частности, дефицит 
мастерских, сертифи-
цированных для уста-
новки данных приборов. 
В «Росавтотрансе» заяв-
ляли, что таких пунктов 
необходимо более 2000, 
а в наличии менее 200. Как 
следует из комментария 
на эту тему первого зам-
преда думского Комитета 
по транспорту Виталия 
Ефимова, виной тому позд-
ний выход техтребований 
к тахографам. По его сло-
вам, станции техниче-
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ЮРИЙ ЗОРИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  ООО «ХИНО МОТОРС СЭЙЛС»

— На мой взгляд, российские автоперевозчики еще не 
готовы к обязательной установке тахографов, так как на до-
оборудование автомобиля отведен крайне маленький срок, 
а наличие квалифицированных специалистов и станций для 
монтажа оборудования ограничено. Это первая проблема. 
Вторая — для выполнения требований законодательства пере-
возчику необходимо потратить на приобретение и установку 
тахографа только на одно транспортное средство порядка 
40–60 тыс. руб., а также получить карточку во-
дителя, без которой он не будет 
работать. Для крупных 
корпоративных клиентов 
это будут дополнительные 
издержки, которые увели-
чат цену предоставляемых 
услуг и лягут на плечи по-
требителей. Для некоторых 
предпринимателей это 
станет неподъемной ношей, 
и они будут работать либо 
«в серую», каждый раз ри-
скуя при проезде мимо поста 
ДПС, либо перепрофилируют 
свой бизнес. В любом случае 
минусов гораздо больше, чем 
плюсов.
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ского обслуживания могут 
устанавливать несколько 
десятков тысяч тахографов 
в месяц, что гораздо ниже 
требуемых объемов.

ПЛЮСЫ 
ТАХОГРАФОВ

Однако выводы, к кото-
рым приходят большин-

ство экспертов, все же 
в пользу тахографов. 
«Хотя реализация полу-
чилась не очень удачной 
и удобной, но все же 
надо было с чего-то на-
чинать — это необходимо 
для воспитания водителя 
в рамках исполнения 
требований по контро-
лю режимов труда и от-
дыха», — подытоживает 

Геннадий Мирошин 
из «РусТахоКонтроля».

Ведь не секрет, что 
зачастую именно на-
рушение правил отдыха 
приводит к тяжелым ава-
риям: водители в попыт-
ке совершить побольше 
рейсов просто засыпают 
за рулем. Неслучайно про-
веденный в нескольких 
регионах эксперимент 
по применению тахогра-
фов показал снижение 
аварийности на 30 %.

Стоит ли пояснять, что 
в этом смысле установ-
ка тахографов выгодна 
и самим автопредприяти-
ям — уцелевший автомо-
биль, а также довезенный 
в целости и сохранности 
груз, как известно, стоят 
немалых денег.

В пользу установки 
тахографов и тот факт, 
что в перспективе только 
при их наличии можно 
будет воспользоваться 
Европротоколом — ус-
лугой быстрого оформ-
ления для выплаты 
по ОСАГО «мелких» 
ДТП без вызова ГИБДД. 
С такой инициативой 
выступил Российский 
союз автостраховщи-
ков (РСА) при поддерж-
ке Минтранса и ФБУ 
«Росавтотранс». В по-
следующем принятии 
данного решения на за-

конодательном уровне со-
мнений мало. Дело в том, 
что и страховщики, и чи-
новники всерьез опаса-
ются вала мошенничеств 
в связи с намеченным 
«удорожанием» страховки 
по Европротоколу.

Главная тревога стра-
ховщиков — Москва 
и Санкт-Петербург. Здесь, 
в соответствии с поправ-
ками в закон «Об ОСАГО» 
«европокрытие» составит 
по жизни и здоровью 
до 500 тыс. руб., по ма-
териальному ущербу — 
до 400 тыс. Опасаясь роста 
мошенничеств, страховые 
компании изыскивают 
технические возможности, 
которые позволят четко 
установить факт аварии 
и место, где она произо-
шла. Показания видеореги-
страторов или фотографии 
с места ДТП страховые 
компании достаточными 
доказательствами не счи-
тают. Дело в том, что води-
тели могут какие-то обсто-
ятельства аварии не заме-
тить, а о каких-то и вовсе 
специально умолчать.

«Для страховщиков 
крайне важно, чтобы 
требования к оборудова-
нию, регистрирующему 
обстоятельства ДТП, 
включали положение о не-
корректируемости полу-
ченных данных, — объяс-
няет президент РСА Павел 
Бунин. — Таким образом, 
информацию невозможно 
будет изменить или унич-
тожить в мошеннических 
целях».

По мнению страхов-
щика, преимуществом ис-
пользования тахографов 
следует считать и гипо-
тетическую возможность 
установления системы 
передачи сигнала с места 
ДТП напрямую в страхо-
вую компанию.

Таким образом, сэ-
кономив на тахографе, 
водитель будет обречен 
даже в случае самой не-
значительной аварии вы-
зывать инспекторов ДПС 
и оформлять все необхо-
димые протоколы. А это — 
потеря времени: например, 
во Владивостоке (более 
600 тыс. жителей) на место 
незначительных ДТП выез-
жает один-единственный 
представитель ГИБДД. 

ГЕННАДИЙ МИРОШИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ АССОЦИАЦИИ «РУСТАХОКОНТРОЛЬ»

— Небольшое оживление на рынке тахографов 
чувствуется — но это несравнимо меньшее оживле-
ние, чем было в прошлом году. Перевозчик не верит 
в наказание — поскольку его уже отложили, зна-
чит, отложат и еще раз. Бурного роста количества 
мастерских и объемов производства нет: это ры-
ночные механизмы — раз нет роста рынка, то глу-
по ожидать роста производства и количества ма-
стерских. Производители подготовили мощности, 
но запускать их пока не спешат все по той же 
причине — нет массового спроса. И при всей 
«красоте» отчетной картины, представляемой 
чиновниками, реальность намного хуже. Сеть 
мастерских слабая — и никто не интересуется 
проблемами мастерских, хотя они кричат о них 
на каждом углу. Законодательная база недо-
работанная — очень много не отрегулирован-

ных вопросов, и все это скажется после начала 
контроля. Если и в этот раз контроль не начнется, то ожидается 
крах всей подготовленной сети мастерских и производственных 
мощностей производителей.

И самая большая проблема — это неготовность инспекто-
ров начать реальный контроль.
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ОЧЕРЕДИ НА ТО
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

1 
января пункты тех-
осмотра при ГИБДД 
ушли с рынка — поли-

ция, как и велел ей закон, 
полностью уступила этот 
рынок частным операто-
рам ТО. Вот только далеко 
не все частники захотели 
воспользоваться этим «по-
дарком». Чтобы и дальше 
проводить диагностику ав-
томобилей, им необходимо 
было до 1 января подать 
заявку в Российский союз 
автостраховщиков (РСА) 
и получить разрешение. 

транспортных средств, ор-
ганизованной РСА при уча-
стии Комитета Госдумы 
по транспорту.

ТО УЖЕ НЕ ТО
Итак, что же произо-

шло с рынком техосмотра? 
1 января закончился го-
довой переходный период 
после вступления в силу 
закона о передаче обяза-
тельного техосмотра из ве-
дения МВД коммерческим 
операторам. Практически 

В РОССИИ СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ ТЕХОСМОТРА, ЧТО ВНОВЬ 
СПРОВОЦИРОВАЛО ПОЯВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ НА НИХ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

Однако операторы техос-
мотра торопиться, мягко 
говоря, не стали. РСА за-
ново аккредитовал лишь 
около 2800 фирм, а более 
тысячи организаций так 
и не передали страховщи-
кам необходимые доку-
менты.

«В связи с отсутствием 
аккредитации 1 янва-
ря 2014 года из реестра 
операторов технического 
осмотра исключены сведе-
ния о 1050 организациях, 
осуществлявших с 1 ян-

варя 2012 года техниче-
ский осмотр», — значится 
на сайте РСА.

О том, что с нового года 
в некоторых регионах до-
ступ к такой услуге, как 
техосмотр, может быть 
затруднен, заранее преду-
преждали и представители 
профильных министерств, 
и РСА. Кто виноват и что 
делать, «игроки» рынка ре-
шали, в частности, на про-
шедшей в декабре в Москве 
Второй ежегодной кон-
ференции по техосмотру 

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА
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ЭКОНОМИКА

ТЕХОСМОТР

до конца этого переходно-
го периода вроде бы все 
шло отлично, и ничего, 
казалось бы, «не пред-
вещало беды». После 
передачи полномочий 
по проведению техосмотра 
от государства частным 
структурам федеральным 
законом количество заре-
гистрированных пунктов 
инструментального кон-
троля выросло по сравне-
нию с дореформенной по-
рой. К 1 января этого года 
в стране должно было ра-
ботать 2,5 тыс. операторов 
техосмотра вместо 2 тыс. 
в период «господства» 
над ТО полиции. И самое 
главное: «Очереди, которые 
и послужили основным 
импульсом для изменения 
действовавшего порядка, 
исчезли, кроме того, почти 
во всех регионах техосмотр 
стал дешевле», — говорит 
президент РСА Павел 
Бунин. В Минрегионе это 
подтверждают: обеспече-
ние пунктами инструмен-
тального контроля дошло 
до 150 % от установленной 
нормы. Об этом на выше-
названной конференции 
сообщил заместитель 
директора департамента 
контроля за реализацией 
государственных программ 
министерства Максим 
Белов.

И вдруг 1 января все по-
шло наперекосяк. По сло-
вам Бунина, частные опе-
раторы должны были или 
прекратить свою деятель-
ность, или аккредитовать-
ся при союзе. Однако стали 
с этим делом тянуть. Уже 
сейчас в некоторых райо-
нах Тульской, Калужской, 
Кемеровской, Ростовской 
и Сахалинской областей, 
а также в Ингушетии, 
Дагестане и Чечне около 
немногочисленных пун-

ктов технической диагно-
стики автомобилей, прод-
ливших аккредитацию, на-
чали появляться очереди.

В очередях на техос-
мотр оказались вино-
ваты, в частности, чи-
новники, не скрывают 
в Минрегионе. В соот-
ветствии с законом реги-
ональные власти должны 
были определить орган, 
который отвечал бы за тех-
осмотр, то есть рассчиты-
вал бы минимальную стои-
мость и устанавливал про-
чие нормативы. Однако, 
несмотря на то, что 
с момента вступления 
в силу закона прошло два 
года, в срок не уложи-
лись в Дагестане, Чечне, 
Ингушетии и Ростовской 
области. В министерстве 
обещают провести провер-
ки во всех этих регионах 
и по их результатам при-
нудить проштрафившийся 
субъект федерации к ис-
полнению закона.

Правда, не все местные 
власти считают, что обяза-
ны заниматься организа-
цией пунктов техосмотра. 
Например, из Магаданской 
области в РСА пришел от-
вет, что это все проблема 
самого РСА. Мол, вы аккре-
дитуете — вы и работайте. 
В общем, все получилось 
по знаменитому принци-
пу Виктора Степановича 
Черномырдина — «Хотели 
как лучше».

Однако нерадивые «слу-
ги народа» — не главная 
причина массового «исхо-
да» пунктов ТО.

ВЫЖИВАЕТ 
НАГЛЕЙШИЙ

В РСА о причинах 
данного явления откры-
то не говорят, ссылаясь 

на то, что у организа-
ции нет информации 
о выручке игроков рынка. 
Истинную причину рас-
крывают эксперты и сами 
операторы ТО. Дело в том, 
что компании, занимаю-
щиеся проверкой техни-
ческого состояния машин, 
не устраивают тарифы 
на эту услугу, утверж-
денные правительством. 
Они настолько низкие 
(в среднем по России — 
менее 500 руб.), что 
большинство фирм ра-
ботают на грани рента-
бельности, а некоторые да-
же себе в убыток. Очереди, 
о которых мы писали вы-
ше, возникли как раз в тех 
регионах, где расценки 
на проведение техосмотра 
ниже среднероссийских.

При этом в правитель-
стве не идут на подъем 
расценок на техосмотр, 
считая действующие 
тарифы «взвешенными 
и рассчитанными с учетом 
затрат операторов техос-
мотра».

Кто же выжил на рынке 
в таких условиях?

Гендиректор Союза 
организаций технических 
экспертов («Техэксперт») 
Сергей Зайцев не скры-
вает, что профи уже пере-
стали идти в данный вид 
бизнеса. По его словам, 
те операторы техосмотра, 
у которых есть в штате 
подготовленные люди и ко-
торые имеют техническую 
базу, даже не подают до-
кументы на аккредитацию: 
«Им это просто невыгодно». 
Чтобы получать прибыль, 
надо, чтобы средняя стои-
мость ТО, согласно кальку-
ляции Зайцева, составляла 
как минимум 900 руб. Ведь 
себестоимость — в среднем 
750 руб. Так какой смысл 
техцентрам работать 

без при-
были или 
даже в убыток себе? 
«Рентабельным этот биз-
нес будет, если на каждую 
станцию будут ежегодно 
приезжать 8–9 тыс. авто-
мобилей, а сейчас их всего 
1–2 тысячи», — полагает 
эксперт. Вот и зарабаты-
вают на ТО кто угодно, 
но не квалифицированные 
игроки рынка. Причина, 
по словам эксперта, в том, 
что страховые компании 
и их агенты просто торгу-
ют диагностическими кар-
тами. Такой лжетехосмотр 
проводится «на вторых 
и третьих этажах офисных 
зданий, чуть ли не в ово-
щехранилищах».

Таким образом, плата 
за техосмотр фактически 
превратилась в еще один 
побор с автомобилистов, 
не несущий практической 
пользы, полагают скеп-
тики.

Представитель одного 
из операторов техосмотра 
в Южном федеральном 
округе не скрывает, что 
страховщики, занимаю-
щиеся ОСАГО, разоряют 
операторов, а у РСА нет 
полномочий этому поме-
шать. По понятным при-
чинам, бизнесмен дает 

ИСТОРИЯ РЕФОРМЫ ТЕХОСМОТРА
Май 2011 — публикуется постановление правительства, со-

гласно которому объявляется мораторий на техосмотр, и талоны, 
выданные в 2011 году, автоматически продлеваются еще на год.

Январь 2012 — автовладельцы сталкиваются с трудностями 
при постановке машин на учет: по новым правилам, для этого не-
обходимо сначала пройти ТО и оформить полис ОСАГО. Но у опе-
раторов ТО еще нет лицензии на проведение этого вида деятель-
ности, как и талонов нового образца.

Февраль 2012 — в правительстве называют предельный 
размер платы за прохождение ТО по регионам. Самым дорогим 

он оказывается в Приморском крае — 983 руб. А в Астрахани техос-
мотр можно пройти всего за 300 руб.

Февраль 2012 — в Минэкономразвития предлагают увеличить 
стоимость ТО.

Апрель 2012 — талон техосмотра исключают из пакета докумен-
тов, необходимого для предъявления водителем сотрудникам ДПС.

Август 2012 — диагностическая карта официально приходит 
на смену талону ТО. Окончательно 
он упраздняется в декабре того же 
года.

без при-
были или 
даже в убыток себе?

но 
же
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комментарии анонимно. 
Операторы ТО находятся 
на грани выживания, при-
знается он: узнав, что госу-
дарство отдает ТО в част-
ные руки, они установили 
дорогостоящее оборудо-
вание, укрепили кадры 
специалистами. Но потоки 
клиентов не хлынули. В на-
стоящее время на регио-
нальный пункт инструмен-
тального контроля за день 
могут заглянуть только 
пара водителей. И те не хо-
тят слушать замечаний 
экспертов, угрожая пойти 
в страховую компанию 
и просто решить все во-
просы.

Продажа страховщика-
ми ОСАГО в регионах диа-
гностических карт в под-
тверждение прохождения 
техосмотра транспортного 
средства без осмотра 
автомобиля стала повсе-
местной практикой, под-
тверждает выводы Союза 
организаций техэкспертов 
бизнесмен.

«Если водитель предпо-
читает заплатить за диа-
гностическую карту прямо 
в офисе страховой компа-
нии без предоставления 
машины 1,3–2 тыс. руб. 
(что, кстати, также нару-
шение закона) вместо того, 
чтобы пройти ТО за не-
сколько сотен рублей, что 
тут сделаешь?» — задается 
вопросом представитель 
оператора ТО.

Он добавляет, что по-
пытки жаловаться в реги-
ональную администрацию 
на действия страховой 
компании успехом не увен-
чались. Жалобщикам от-
ветили: все останется, как 
есть. Дальнейшее развитие 
ситуации, полагает пред-
ставитель оператора, мо-
жет оказаться печальным. 
ПИКи будут разоряться 
и покидать рынок, профес-
сиональные кадры окажут-
ся невостребованными.

«Трудно представить, 
что псевдотехосмотр 
в России станет тотальной 
практикой, что опытные 
операторы будут разорять-
ся, что мы потеряем спе-
циалистов. Если раньше 
на линии работало 12 че-
ловек, теперь осталось 
2 эксперта, и те не загру-
жены работой», — отметил 
специалист.

Президент Коллегии 
правовой защиты автов-
ладельцев Виктор Травин 
тоже свидетельствует, что 
диагностическую карту 
сейчас можно получить 
чуть ли не в шиномонта-
жах или в самих страховых 
компаниях, агенты кото-
рых или закрывают глаза 
на отсутствие карты, необ-
ходимой для оформления 
полиса ОСАГО, или сами 
торгуют такими бумажка-
ми. Им выгоднее, чтобы 
клиент пришел и на следу-
ющий год.

ОШТРАФУЮТ, 
ДА НЕ ТЕХ

На нововведениях уже 
сейчас могут «наколоться» 
граждане, собирающиеся 
подвергнуть автомобиль 
данной операции. Возьмем 
конкретный региональ-
ный пример: краснояр-
ские СМИ сообщают, что 
из 40 здешних пунктов 
ТО в реестр РСА внесены 
только 15. Именно они 
являются аккредитован-
ными для выполнения 
ТО. Но это еще не значит, 
что остальные пункты 
1 января прекратили вы-
писывать диагностические 
карты. Расследование, 
которое провели местные 
журналисты, показало, что 
«незаконные» пункты про-
должают работать и прово-
дить техосмотр за 540 руб. 
За эти деньги они выписы-
вают не имеющий никакой 

силы документ и при этом 
не платят ни за какие 
аккредитации страховщи-
кам.

Руководитель от-
дела пропаганды кра-
евой ГИБДД Алексей 
Корешников отме-
чает, что поскольку 
Госавтоинспекция от дел 
с техосмотрами отошла, 
каждый водитель должен 
заботиться о себе сам. 
В данном случае, как го-
ворится, спасение утопа-
ющего — дело рук самого 
утопающего. «Гражданину, 
прежде чем пройти 
ТО, нужно выбрать пункт, 
который является аккреди-
тованным на проведение 
данных услуг и находится 
в реестре союза автостра-
ховщиков, — советует 
не терять бдительности 
Корешников. — В ином 
случае диагностическая 
карта, выданная данным 
пунктом, будет являть-
ся недействительной». 
Даже если автомобилисту 
удастся получить ОСАГО 
на свой автомобиль с не-
действительной диагно-
стической картой, на вы-
плату в случае ДТП наде-
яться не придется точно.

Федеральные власти 
и назначенные ими над-
зорные органы, впрочем, 
на сдаются и намерены 
взять рынок в ежовые ру-
кавицы.

По словам начальни-
ка управления Службы 
Банка России по финан-
совым рынкам Игоря 
Овчинникова, жалобы 
на нарушения порядка 
проведения техосмотра 
в скором времени можно 
будет направлять в спе-
циальный департамент 
Центробанка по работе 
с претензиями клиентов. 
Его подразделения появят-
ся в каждом городе. Дело 
в том, что мегарегулятор, 
в который с недавних пор 
превратился ЦБ, кроме 
прочих функций получил 
и контроль над страхов-
щиками. Овчинников 
признался, что ЦБ некото-
рое время вообще не мог 
поверить в то, что столь 
несвойственная функция 
может быть возложена 
на банк. Однако истори-
чески эти полномочия 
перешли к нему в «на-

следство» от Федеральной 
службы по финансовым 
рынкам после ее присоеди-
нения к ЦБ.

Несмотря на свое «шо-
ковое состояние», мегаре-
гулятор намерен заняться 
этим делом серьезно. 
Правда, в этом ведомстве 
еще сами до конца не опре-
делились, какое конкретно 
подразделение будет кури-
ровать деятельность РСА, 
а главное, на каких закон-
ных основаниях (РСА — 
не коммерческая органи-
зация). Но это все техниче-
ские детали. Главное — ЦБ 
уже засел за поправки 
в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, 
чтобы наказывать неради-
вых операторов техосмо-
тра. На сегодняшний день 
есть только один механизм 
для этого — приостановле-
ние аккредитации. Однако 
после устранения причин 
для такого взыскания оная 
может быть возобновлена. 
ЦБ же предлагает ввести 
и материальную ответ-
ственность операторов.

Штрафы предлагается 
накладывать за непредо-
ставление оператором 
ТО информации о про-
хождении техосмотра того 
или иного автомобиля 
и за непредоставление фо-
тоинформации. Жесткие 
наказания предлагается 
применять к профобъеди-
нению страховщиков — 
за нарушения порядка 
проверок заявителей на со-
ответствие требованиям 
аккредитации, а также 
за ненадлежащий кон-
троль деятельности опера-
торов ТО, которые наруша-
ют законодательство.

В этом случае штраф, 
налагаемый на юрлицо, 
предложено устано-
вить в пределах от 50 
до 300 тыс. руб. и в диапа-
зоне от 30 до 50 тыс. руб. — 
для ответственных за это 
руководителей.

Однако игроки рынка 
отмечают, что ЦБ бьет 
не туда: главная проблема 
не в том, что РСА допуска-
ет какие-то нарушения 
при аккредитации опера-
торов техосмотра, а в том, 
что у РСА нет полномочий, 
чтобы помешать процес-
су разорения операторов 
рынка. 

АВТОМОБИЛИСТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ОСАГО 
НА СВОЙ АВТОМОБИЛЬ С НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТОЙ, НА ВЫ-
ПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ В СЛУЧАЕ ДТП 
МОГУТ НЕ НАДЕЯТЬСЯ.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА
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БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

КАМНИ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
ЦИТАТА «СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ» В ОТНОШЕНИИ ПРОДАЖ ГРУЗОВИКОВ СЕ-
ГОДНЯ ЗВУЧИТ КАК ИЗДЕВКА. МОЖЕТ, СТАТИСТИКА И ЗНАЕТ ВСЕ, НО ТЕ, КТО 
ЕЮ ОБЛАДАЮТ, ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ

К
анули 
в Лету те 
времена, 

когда Комитет произво-
дителей коммерческо-
го транспорта (КПКТ) 
Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ) ежеквар-
тально публиковал и ком-
ментировал данные о про-
дажах новых коммерче-
ских автомобилей на тер-
ритории Российской 
Федерации.

Камнем преткнове-
ния стало расхождение 
во взглядах на то, что счи-
тать конечными продажа-
ми. Якобы именно от спо-

собов 
подсчета будет 

зависеть, кто же считает-
ся лидером на российском 
рынке. Хотя на самом де-
ле это полная ерунда.

Если заглянуть в исто-
рию вопроса, то окажется, 
что в конце 1990-х годов 
было практически все 
то же самое. С той лишь 
разницей, что тогда в ходу 
были совершенно иные 
термины: франко-завод 
(EXW), поставка до гра-
ницы (DAF), поставка 
без оплаты пошлины 
(DDU), поставка с оплатой 
пошлины (DDP) и разные 
другие.

Потом как-то все са-
мо собой устаканилось. 

Появилась 
пища для раз-

мышлений, хоть какая-
то внятная аналитика. 
Так происходило до тех 
пор, пока не территории 
России не стали возни-
кать сборочные произ-
водства, а вмести с ними 
и иные формы поставки 
грузовиков конечным по-
требителям. В частности, 
Volvo Trucks, а с недавних 
пор и Renault Trucks по-
ставляют технику напря-
мую. Остальные члены 
«большой семерки» и дру-
гие производители грузо-
виков продвигают техни-
ку через дилерскую сеть. 
Собственно, это и стало 
поводом для очередного 
раздора, которому скоро 
стукнет два года. И хотя 

в КПКТ АЕБ заверяют, что 
достижение консенсуса 
в этом вопросе как никог-
да близко, верится в это 
с трудом.

А пока же все ссыла-
ются на независимые ис-
точники в лице агентства 
«Эвитос-Информ» и НАПИ. 
Обратимся и мы к ана-
литике этих источников 
информации. Из опу-
бликованных выкладок 
следует, что рынок новых 
грузовых автомобилей 
«большой семерки» пол-
ной массой свыше 6 тонн 
в 2013 г. упал на 14,5 % 
по отношению к успеш-
ному в плане продаж 
2012 году.

Из других выкладок 
следует, что рынок тяже-
лых грузовиков полной 
массой свыше 16 тонн 
(исключая китайские 
бренды) упал на 16 %. 
Если взять во внимание 
совокупные продажи 
в этом сегменте, включая 
китайские и отечествен-
ные грузовики, то ока-
жется, что падение соста-
вит уже 18 %.

Из этого следует, 
что рынок, несмотря 
ни на что, ориентирован 
на качественный продукт 
по большей части евро-
пейского производства. 
Поставки китайских гру-
зовиков носят по большей 
части «серый» (если даже 
не «черный») характер. 
И если бы не коррумпи-
рованность чиновников 
на многочисленных уров-
нях, вряд ли Китаю уда-
лось бы достичь подобных 
результатов. Как показы-
вает практика, при про-
верке соответствия техни-
ческим регламентам, дей-
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СТАТИСТИКА

ИТОГИ 2013 ГОДА

1. Регистрация европейских про-
изводителей грузовиков свыше 
6 тон в 2012–2013 гг.
2. Рынок новых грузовых авто-
мобилей св. 16 т иностранных 
брендов в 2013 году.
3. Рынок новых грузовых 
автомобилей св. 16 т в целом 
в 2013 году.

3

2

1

ствующим на территории 
Росси, они соответствуют 
лишь частично.

Отечественные про-
изводители грузовиков 
находятся в «плавающем 
режиме». Когда импорт-
ная техника по ряду при-
чин становится слишком 
дорогой, их доля поднима-
ется. Как только ситуация 
изменяется в пользу за-
рубежных производите-
лей, перевозчики отдают 
предпочтение хотя и более 
дорогой, но гораздо более 
надежной технике.

Если в сегменте легкого 
коммерческого транспорта 
в будущее смотрят с не-
скрываемым оптимизмом, 
то вот у продавцов тяжелой 
техники, похоже, опять на-
ступают черные дни. 

КАМАЗ 45,8%

МАЗ 9,7%
URAL 5,2%

IVECO-URALAZ 1,1%
KRAZ 0,1%

DAF 3,5%
IVECO 2,3%

MAN 6,5%

MB 4,1%

RENAULT 1,1%

SCANIA 6,7%

VOLVO 6,4%

TATRA 0,1%
FORD 0,1%

HYUNDAI 0,3%HINO 0,4% HOWO 0,5%
DONGFENG 0,3%

FAW 0,4%
SHAANXI 4,0%

ДРУГИЕ
НЕ КИТАЙСКИЕ 0,6%

ДРУГИЕ
КИТАЙСКИЕ 0,7%

2013 — 90 192 ед.
2013/2012 = -18%
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ДЕБЮТ ТЯЖЕЛОЙ 
ЛИНЕЙКИ
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В ЕВРОПЕ СОСТОЯЛСЯ РЫНОЧНЫЙ ДЕБЮТ НОВОГО ПО-
КОЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЯ FORD TRANSIT. КАК ИЗВЕСТНО, НОВЫЙ МАЛО-
ТОННАЖНИК ПРЕДСТАВЛЕН НА РЫНКЕ ДВУМЯ МОДЕЛЯМИ. ОБ ОДНОТОННОЙ ПЕРЕДНЕ-
ПРИВОДНОЙ ВЕРСИИ CUSTOM МЫ РАССКАЗЫВАЛИ ПРИМЕРНО ГОД НАЗАД, И ВОТ 
НА РЫНОК ВЫХОДИТ САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ В ГАММЕ FORD TRANSIT ПОЛНОЙ МАССОЙ 
ДО 4,7 Т. ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ПРОХОДИЛ В ОКРЕСТНОСТЯХ БАРСЕЛОНЫ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

FORD TRANSIT MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2014 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

П
охоже, у компании Ford сло-
ва не расходятся с делом, 
и она успешно продолжает 

двухлетнюю программу полного об-
новления модельного ряда коммер-
ческих автомобилей для Европы. 
Новый Ford Transit — очередной 
обновленец. Напомним, что пер-
венцем стал фургон Transit Custom, 
за ним последовал «каблучок» 
Transit Connect, при этом обе мо-
дели были удостоены престижной 
премии International Van of the Year 

пами привода — передним, задним 
и полным. В отличие от Custom, 
двухтонная версия будет единой 
и для США, и для европейского рын-
ка. В Америке он будет не только 
продаваться, но и производиться 
на заводе в Канзас-Сити, где вы-
пускают легендарный пикап Ford 
F-150. Что же касается европейских 
моделей, то их делают на заводе 
Ford в Турции. Однако во второй по-
ловине 2014 года производство Ford 
Transit нового поколения планиру-
ют запустить и в России, на заводе 
Ford Sollers в Елабуге.

в 2013 и 2014 гг. соответственно. 
Теперь вот дебют тяжелой версии, 
или просто Transit. Кроме того, ны-
нешней весной появится самая ма-
ленькая модель Transit Courier гру-
зоподъемностью до 500 кг. Новое 
поколение Ford Transit, в отличие 
от текущего, как известно, пред-
ставлено двумя моделями, кото-
рые развели по разным рыночным 
нишам.

Двухтонный Ford Transit будут, 
как и раньше, выпускать с тремя ти-
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базой и средней высотой крыши 
и 155-сильным дизелем. В кузове 
500 кг балласта.

Внешне фургон отличается со-
временным дизайном, что сразу при-
влекает внимание. Прежде всего, это 
большая трапециевидная решетка 
радиатора, широкий капот и высоко 
установленные фары головного осве-
щения. Передний и задний бамперы 
выполнены составными, что значи-
тельно сократит расходы на ремонт 
при незначительных повреждениях. 
Для защиты кузова от повреждений 
по обоим бортам предусмотрены ши-
рокие пластиковые панели.

Вход в кабину удобный за счет 
широко открывающейся двери 
и широкой ступени внизу двер-
ного проема. Современный, ори-
ентированный на водителя салон 
оснащен рельефной передней 

Новый Transit — это семейство 
легких коммерческих автомобилей 
полной массой от 2,9 до 4,7 т. Как 
и прежде, покупателям предложат 
огромное количество модифика-
ций — цельнометаллический фур-
гон, комби, шасси с одинарной 
и двухрядной кабиной, а также 
микроавтобус вместимостью от 9 
до 18 мест. Но, по словам россий-
ских представителей Ford, на нашем 
рынке будут доступна далеко не вся 
линейка, которая существует у Ford 
Transit, а только самые массовые 
и популярные модели. Так, напри-
мер, российским покупателям будет 
предлагаться шасси с одинарной 
кабиной с несколькими варианта-
ми колесной базы и длины рамы, 
9-местный комби и 18-местный 
микроавтобус. Из фургонов здесь 
доступны модели со средней и длин-
ной колесной базой, три версии дли-
ны кузова со средней и высокой 
крышей, с полезным внутренним 
объемом от 11,2 до 15,1 м3.

1. Cпинка 
среднего крес-
ла превраща-
ется в удобный 
столик с парой 
подстаканников.
2–3. Салон 
оснащен новой 
рельефной при-
борной 
панелью.

Новый Ford Transit будет до-
ступен в России с дизельным дви-
гателем Duratorq TDCi объемом 
2,2 литра мощностью 125, 135 
и 155 л. с. и 6-ступенчатой меха-
нической КП с возможностью вы-
бора типа привода. Необходимо 
отметить, что передне- и полно-
приводные модификации будут ос-
нащаться только 125-сильным мо-
тором, а для заднеприводных будет 
доступна вся линейка двигателей.

Для знакомства организаторы 
предоставили несколько десятков 
машин. Это, в основном, фургоны 
и шасси с грузовой платформой. 
За непродолжительное время, от-
веденное для тест-драйва, нам уда-
лось познакомиться только с двумя 
моделями.

Первым берем заднепривод-
ной фургон со средней колесной 

2
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панелью, в которой сочетаются 
стильный внешний вид и проду-
манные решения для размещения 
всего, что необходимо в дороге: 
документов, телефона или бутылки 
с напитком. Комфорт водителя обе-
спечивается широким диапазоном 
регулировок водительского кресла 
с электроприводом и рулевой ко-
лонки, причем даже для рослых 
водителей места в избытке. Все ор-
ганы управления в привычных ме-
стах и в свободном доступе. Рычаг 
КП на передней консоли, ручник 
между креслами, на рулевое ко-
лесо выведено управление магни-
толой и некоторыми бортовыми 

системами фургона. Материалы 
отделки достаточно качественные, 
да и сам салон выполнен отлично, 
придраться не к чему. Свободному 
перемещению по кабине ничто 
не мешает, обивка сидений прият-
ная, на задней стенке есть крючки 
для верхней одежды.

Спроектированный заново гру-
зовой отсек имеет более вертикаль-
ные боковые стенки, увеличенную 
длину и новую конструкцию про-
ема двери. Ширина открытия боко-
вой погрузочной двери составляет 
1300 мм, что значительно облег-
чает работу с погрузчиком. Задние 
распашные двери открываются 
на угол 90 и 270 градусов и фикси-
руются в любом из этих положений. 
Задний бампер служит ступенькой 
для удобного входа внутрь фургона. 
На полу легко чистящееся пласти-
ковое покрытие, которое поднима-
ется на 100 мм вдоль стенок фур-
гона, способствуя таким образом 

защите груза и самого фургона, 
а также облегчая его уборку. Для 
надежного крепления груза пред-
усмотрены такелажные петли.

Поведение машины на дороге 
вполне прогнозируемое. За счет 
высокой посадки обеспечивает-
ся отличная обзорность, а двух-
секционные зеркала заднего вида 
сводят к минимуму мертвые зоны. 
155-сильный дизель обладает до-
статочной разгонной динамикой, 
а при движении в гору еще остает-
ся запас мощности. Понравилась 
работа рычага КП: ходы неболь-
шие, избирательность на высоте, 
да и с фиксацией полный порядок. 
Машина неплоха в управлении, 
по трассе фургончик идет очень 
мягко и не заваливается в пово-
ротах. На новом Transit отмен-
ная звукоизоляция, да и вибра-
ций на органах управления нет. 
Перед тем как выехать на маршрут, 
мы обнулили показания бортового 

ПРАКТИЧНО. Над щитком приборов есть 
дополнительный бокс с розеткой на 12 В, 
USB-разъемом и входом для наушников.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Изображение с камеры 
заднего обзора выводится на салонное 
зеркало.

1. Под капотом хорошо знакомый дизель 
2.2 Duratorq TDCi мощностью от 100 до 
155 л. с. В зависимости от типа привода 
он может быть установлен как продольно, 
так и поперечно.
2. Двери фургона открываются на 90 
и 270 градусов и фиксируются в любом 
положении.
3. Максимальный объем грузового от-
сека, по сравнению с текущей моделью, 
увеличился на 11%. Задний бампер служит 
ступенькой для удобного входа внутрь 
фургона.
4. Под пассажирским сиденьем в районе 
подножки предусмотрена ниша для нехи-
трого шоферского инструмента.
5. Как и у легковушек, у фургона Ford капот 
также запирается на ключ.

1
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компьютера, в результате в кон-
це поездки выяснили, что проеха-
ли 50 км со средней скоростью 
46 км/ч, а расход топлива составил 
10,1 литра на сотню.

Второй машиной был такой же 
фургон, только переднеприводной, 
с 125-сильным двигателем. Особой 
разницы в управлении мы не за-
метили, разве что мотор на втором 
фургоне менее прыткий, а расход 
топлива составил 9,6 л. Различия 
между этими моделями в погрузоч-
ной высоте: на переднеприводной 
версии она на 11 см меньше. Не за-
были производители и о системах 
безопасности. Тестовые автомоби-
ли имели в своем активе систему 
контроля полосы движения, ESP, 
адаптивный круиз-контроль, систе-
му контроля давления в шинах, ка-
меру заднего обзора и электронного 
помощника при выборе передачи, 
при этом многие из этих функций 
входят в базовое оснащение.

В
от таким получилось наше 
первое знакомство с новым 
Ford Transit. Гарантия на ав-

томобиль 2 года без ограничений 
по пробегу, а межсервисный ин-
тервал для России установлен 
в 20 тыс. км (для Европы — 50 тыс.). 
Продажи на российском рынке 
стартуют летом, правда, сколько 
будет стоить Transit нового поколе-
ния, пока неизвестно. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1972
Полная масса, кг 3500
Грузоподъемность, кг 1453
Объем топливного бака, л 98
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л. с. при мин-1 125 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 350 при 1450–2000
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая,
  типа McPherson
 задняя  рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 235/65R16

Большое количество модифи-
каций, просторная и комфор-
табельная кабина, увеличенный 
грузовой отсек, отменная управля-
емость, замечательная плавность 
хода.
Отсутствие АКП.

FORD TRANSIT

5531 2474

25
50

3300 1743

ЦЕНА
Базовая, руб. — н.д.
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
без ограничений пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily, 
Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, 
Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter  
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МЛАДШИЙ 
ИЗ СЕМЕЙСТВА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА АВТОМОБИЛИ МАРКИ ISUZU 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ. ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ СЕРИЙ N И F ПОЛНОЙ МАССОЙ ОТ 9,5 ДО 18 Т. ОДНАКО 
У ISUZU ЕСТЬ И БОЛЕЕ ЛЕГКИЕ МОДЕЛИ. НАПРИМЕР, NLR85A, ПОЛНАЯ МАССА КОТОРОЙ 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ 3,5 Т, — САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ С ОДНОСКАТНОЙ 
ОШИНОВКОЙ ЗАДНИХ КОЛЕС. ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ПОЯВИЛАСЬ 
У РОССИЙСКИХ ДИЛЕРОВ ISUZU ЕЩЕ ГОД НАЗАД. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ISUZU NLR85A  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 200 000 РУБ.
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стройкой в виде изотермического 
фургона. Стоит признать, шасси 
NLR85А является достаточно уни-
версальным, поскольку на него 
можно устанавливать практически 
любую кузовную надстройку, будь 
то фургон или, например, обыч-
ная бортовая платформа. Длина 
шасси 4735 мм, а колесная база 
2490 мм. Когда в первый раз ви-
дишь этот автомобиль, его вполне 
можно прозвать головастиком, осо-
бенно если отсутствует надстройка. 
Визуально кажется, что кабина для 
этого легкого грузовичка велико-
вата. Но, как известно, с лица во-
ду не пить, да и тестовая машина 
была с фургоном и установленным 
на крыше огромным аэродинами-
ческим обтекателем.

При внешнем осмотре сразу 
обращаешь внимание на необыч-
ную светотехнику. Фары головного 
света расположены вертикально 
и выполнены сдвоенными. В до-
полнение к этому в бампере уста-
новлены противотуманные фары, 
а на дверях — повторители пово-
ротов. Такого набора более чем 
достаточно. Кронштейны зеркал 
заднего вида крепятся к дверям, 
на европейский манер.

Низкая посадка кабины над до-
рогой позволяет свободно попасть 
в салон, а подножка и поручень 

К
оммерческий транспорт гру-
зоподъемностью от 1 до 1,5 т 
пользуется устойчивым спро-

сом на российском рынке. Раньше 
эту нишу рынка занимала в основ-
ном отечественная «ГАЗель», но се-
годня ситуация несколько иная. Нет, 
«ГАЗель», несомненно, остается од-
ним из лидеров, но свою продук-
цию стали предлагать европейские 
и азиатские автопроизводители. 
Японская компания Isuzu не ста-
ла исключением и еще в далеком 
2008 г. на Московском международ-
ном автосалоне впервые представи-
ла легкий развозной грузовик Isuzu 
NLR85. В 2013 году у дилеров появи-
лась обновленная версия NLR85А.

Напомним, что легкие коммер-
ческие автомобили Isuzu NLR85А 
на сегодняшний день производятся 
в России на совместном предпри-
ятии ЗАО «Соллерс–Исузу», распо-
лагающем собственной производ-
ственной площадкой в Ульяновске. 
Эта модель, самая маленькая в про-
дуктовой линейке Isuzu с односкат-
ной ошиновкой задних колес, пол-
ной массой, не превышающей 3,5 
тонны, призвана решать задачи 
по перевозке всевозможных пар-
тий груза в стесненных городских 
условиях.

Для знакомства нам был предо-
ставлен грузовик с кузовной над-

только облегчат эту задачу. В ка-
бине «японца» все по высшему раз-
ряду. Панели обшивки тщатель-
но подогнаны, зазоры везде ров-
ные, саморезы и заусенцы нигде 
не торчат, да и сами материалы 
высококачественные. Никакого не-
приятного запаха пластмассы, как 
на некоторых китайских автомоби-
лях подобного класса, нет. Задняя 
стенка кабины — не голый металл, 
также обшита пластиком. Сиденье 
водителя и рулевая колонка име-
ют необходимый диапазон регу-
лировок, чтобы удобно устроиться 
за рулем. Все органы управления 
под рукой. Комбинация приборов 
проста: спидометр, тахометр, дат-
чики температуры охлаждающей 
жидкости и уровня топлива. Все 
остальное отдано под контроль 
электроники, и в случае неисправ-
ности на панели приборов загорит-
ся соответствующая пиктограм-
ма. Понравился и педальный узел. 
Педали тормоза и сцепления рас-
положены на оптимальной высоте, 
в результате не приходится высоко 
поднимать ногу, чтобы произвести 
нажатие. В кабине NLR85А пред-
усмотрено достаточное количество 
вещевых ящиков и ниш, даже вдоль 
лобового стекла есть просторные 
полки, куда свободно помещает-
ся папка с документами. Кабина 
грузовика по документам считает-
ся трехместной, но фактически 

1. Рабочее место водителя неплохо организовано: все органы управления под рукой, 
да и кресло удобное.
2. Посередине передней панели предусмотрены пространства DIN и выдвижные подстаканники.
3. Кабина позиционируется как трехместная, однако втроем в ней будет тесно.

1
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УДОБНО. Картинка с камеры заднего обзора 
выводится на монитор на передней панели.

НЕУДАЧНО расположен радиатор кондицио-
нера — прямо перед передним правым колесом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

какими-то новаторскими идеями. 
Чем проще, тем лучше. Топливный 
фильтр с подогревом и сепаратором 
воды не будет лишним при эксплуа-
тации грузовичка зимой. А вот что 
не понравилось, так это защита 
аккумуляторных батарей, которая 
состоит из пластмассовой крыш-
ки сверху, поэтому они открыты 
всем ветрам, да и утащить их дело 
не трудное. Еще один недостаток — 
расположение радиатора кондици-
онера. Он размещен практически 
перед передним правым колесом, 
и вся грязь будет лететь на него, 
поэтому долговечность этого ради-
атора вызывает сомнения.

Isuzu NLR85A оснащен 4-ци-
линдровым турбодизелем Isuzu 
4JJ1 экологического стандар-
та Евро-4. 3-литровый дви-
гатель развивает мощность 
124 л. с. при 2600 мин-1 и макси-
мальный крутящий момент 354 Нм 
при 1500 мин-1. В качестве транс-
миссии используется 5-ступенча-
тая «механика». Подвеска без изы-
сков: спереди применена незави-
симая рычажная с пружинами, сза-
ди — рессорная, на трехлистовых 
параболических рессорах. Кстати, 
такой запас прочности легко объ-
ясним, задняя ось автомобиля — 
с односкатной ошиновкой, а гру-

троим взрослым мужчинам сюда 
лучше не садиться, не советуем. 
Зато водителю и одному пасса-
жиру места будет предостаточно, 
и передвигаться можно с комфор-
том, а на центральное место можно 
положить личные вещи. За спин-
кой пассажирского кресла нашлось 
место для домкрата, монтировки 
и набора инструментов.

Для доступа к силовому агрега-
ту необходимо опрокинуть кабину. 
Для этого достаточно освободить 
пару специальных замков и при-
ложив небольшое усилие откинуть 
ее рукой, а на стопор она встанет 
сама. При поднятой кабине доступ 
к узлам и агрегатам двигателя сво-
бодный. Проведению ЕО и ТО ничто 
не мешает, к тому же масляный 
щуп расположен в удобном месте. 
Кстати, расширительный бачок 
системы охлаждения находится 
за кабиной и имеет также свобод-
ный доступ при любом положении 
кабины, даже опущенном.

Внимательно осматривая си-
ловой агрегат и подкапотное про-
странство, мы пришли к выводу, 
что все выполнено на высоком тех-
ническом уровне. Везде хомутики, 
держатели, все аккуратненько, ни-
где ничего не торчит и не болтается. 
Да и вообще, сама конструкция 
автомобиля проста и не выделяется 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса шасси, кг 2003
Полная масса, кг 3500
Объем грузового отсека, м3 14
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-4 
 рабочий объем, см3 2999
 мощность, л. с. при мин-1 124 при 2600
 крутящий момент, Нм при мин-1 354 при 1500
Коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя пружинная, независимая
 задняя  рессорная, зависимая
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размер шин 205/75R16C

Современная кабина с большой 
площадью остекления, удобен в об-
служивании и ремонте, простота кон-
струкции, множество систем безопас-
ности уже в базовой комплектации, 
плавность хода.
Неудачное расположение радиатора 
кондиционера.

ISUZU NLR85A

4735 1815

21
70

2490 1475/1395*

Автомобиль предоставлен 
ЗАО «Соллер–Исузу».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 200 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Nissan Cabstar

* Передняя колея / задняя колея.

нии боковых стекол обеспечивают 
неплохую обзорность по сторонам. 
Бескапотная компоновка позволя-
ет без проблем парковаться или 
маневрировать в тесном простран-
стве. Трогаться на порожнем грузо-
вичке можно сразу со второй пере-
дачи. Работать рычагом КП одно 
удовольствие, передачи включают-
ся четко, ходы рычага небольшие. 
Подвеска обеспечивает достойную 
плавность хода даже порожнего 
грузовика.

П
одводя итог, можно сказать, 
что Isuzu NLR85А — отлич-
ный грузовик, достаточно 

комфортабельный, с прекрасной 
управляемостью и неплохими ез-
довыми качествами, ну а качество 
исполнения и высокий ресурс всег-
да были присущи автомобилям 
Страны восходящего солнца. 

зоподъемность шасси, как-никак 
составляет 1497 кг. Тормозная си-
стема — гидравлическая, с регу-
лятором тормозных сил. Спереди 
дисковые тормозные механизмы, 
сзади барабанного типа.

На шасси Isuzu NLR85А был 
установлен изотермический фур-
гон также российского произ-
водства. Его производитель ком-
пания «Шеду-Моторс» (Нижний 
Новгород). Полезный объем фур-
гона порядка 14 м3 при габари-
тах 3500х2000х2000 мм. Задние 
распашные двери открываются 
на угол 270 градусов. Для удер-
жания их в открытом положении 
предусмотрены фиксаторы. Петли 
и запорные устройства дверей вы-
полнены из оцинкованной стали. 
Для удобного входа внутрь фургона 
на боковой стенке есть поручень, 
а вот подножки никакой нет, хотя 
из-за небольшой погрузочной вы-
соты ею может служить задний 
противоподкатный брус. Чтобы со-
ответствовать необходимым тре-
бованиям безопасности, на фургон 
установлены дополнительные габа-
ритные огни.

Управлять Isuzu NLR85А так же 
просто, как и обычным легковым 
автомобилем, только сидишь выше. 
Благодаря большой площади осте-
кления кабины и правильно отрегу-
лированным зеркалам обзорность 
великолепная, а ниспадающие ли-

1. Объем изотермического фургона состав-
ляет порядка 14 м3.
2. Под кабиной грузовичка 124-сильный 
дизель Isuzu 4JJ1 экологического стандар-
та Евро-4.
3. Топливный бак объемом 75 л обеспечит 
малотоннажнику приличный запас хода.
4. АКБ только сверху прикрыты пластико-
вой крышкой.
5. Задняя подвеска на трехлистовых 
рессорах.

1
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО 

ЮЖНЫЙ 
КОМПЛИМЕНТ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД, ВХОДЯЩИЙ В ОАО «КАМАЗ», НАЧАЛ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО МАЛЫХ АВТОБУСОВ BRAVIS, СОЗДАННЫХ СОВМЕСТНО С БРАЗИЛЬСКОЙ КОМ-
ПАНИЕЙ MARCOPOLO. О ПРОЕКТЕ БЫЛО ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЕНО ОСЕНЬЮ 2011 ГОДА, 
НО ЛИШЬ НЕДАВНО СОТРУДНИЧЕСТВО СТАЛО ПРИНОСИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛОДЫ. РАЗ ТАК, 
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

КАМАЗ-МАРКО BRAVIS  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 7,8 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: 2 500 000 РУБ.
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место более комфортным и вме-
стительным машинам. Впрочем, 
этот российско-бразильский 
автобус пришел не в пустующий 
сегмент: как раз сейчас конкурен-
ты раскручивают сразу несколько 
его аналогов, например укра-
инский «Богдан А20» и Volgabus 
«Ритмикс».

Автобусы Bravis про-
изводятся на мощ-

А
втобус Bravis — плод усилий 
разработчиков совместного 
российско-бразильского 

предприятия «КАМАЗ-Марко». 
Соглашение о создании СП было 
подписано в сентябре 2011 года, 
автобус впервые был представлен 
широкой публике на выставке 
«Комтранс — 2011», а его серий-
ное производство стартовало 
в 2012 году. Планы амбициоз-
ные — до 2016 года выйти 
на объемы выпуска до 3 тыс. 
машин в год. Уже сейчас 
реализуется сразу не-
сколько программ 

по поставкам продукции «КАМАЗ-
Марко» в регионы: несколько 
сотен «Брависов» эксплуатиру-
ются в Архангельске, Белгороде, 
Липецке, Омске и других больших 
и малых городах России, где 

маршрутки уступают 
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В салоне городской версии 
установлено 21 антивандальное 
сиденье из пластика с тканевыми 
ставками. Шаг сидений вполне 
достаточен для того, чтобы пас-
сажиры не упирались коленями 
в спинки впередистоящего ряда. 
Конфигурация салона предусма-
тривает заднюю накопительную 
площадку, на которой вполне мож-
но разместить, например, неболь-
шую детскую коляску. Высота по-
толка, составляющая 2,1 м, позво-
ляет свободно перемещаться по са-
лону пассажирам среднего роста. 
Две двери прислонно-повортного 

типа, за которыми расположены 
две невысокие ступеньки, откры-
ваются с помощью пневмопривода. 
Сегодня для городского автобуса 
предпочтительнее, конечно, низ-
копольная конструкция, но для 
нее нужен как минимум несущий 
кузов. А на рамном шасси эта идея 
практически невыполнима.

Автобус оборудован автоном-
ным жидкостным отопителем, 
который расположен в отдельном 
отсеке. Жидкость, циркулирую-
щая в контуре, передает тепло 
в салон с помощью четырех кало-
риферов.

ностях дочернего предприятия 
ОАО «КАМАЗ» — ОАО «НефАЗ». 
Интересно, что Нефтекамский 
автозавод ранее уже имел в сво-
ей программе автобус среднего 
класса — в середине «нулевых» это 
предприятие серийно выпускало 
мидибус НефАЗ-3299. По заказу 
правительства Башкортостана 
было изготовлено порядка 100 та-
ких автобусов, и некоторые из них 
до сих пор курсируют в регионах, 
но поскольку салон машины ока-
зался тесным и маловместитель-
ным, на дальнейшей судьбе этого 
проекта был поставлен крест. А вот 
специальное автобусное шасси 
с индексом КАМАЗ-3297 благодаря 
«КАМАЗ-Марко» снова получило 
путевку в жизнь.

Главная ставка делается 
на зарубежную агрегатную базу: 
178-сильный двигатель Cummins 
ISB4.5e4 (Евро-4) производства СП 
«Камминз КАМА» работает в паре 
с 6-ступенчатой механической 
КП ZF 6S710, передняя ось и за-
дний мост — Mercedes-Benz, ГУР 
интегрального типа производства 
РРТ (Сербия), тормозная аппарату-
ра — Knorr-Bremse. В базовой ком-
плектации автобус комплектуется 
системами ABS и ASR. Среди про-
чих особенностей этого шасси от-
метим дисковые тормоза (на двух 
осях) и заднюю пневматическую 
подвеску (спереди используются 
малолистовые рессоры).

Разработанный Marcopolo ку-
зов относится к вагонному типу. 
Его основа представляет собой 
сварной каркас, изготовленный 
из оцинкованных труб прямо-
угольного сечения. Для крепления 
боковин применяется вклейка, 
а не сварка, что упрощает замену 
деталей в случае повреждения 
при аварии. Облицовка автобуса 
выполнена из алюминиевых ли-
стов, а передняя и задняя маски — 
стеклопластиковые. Боковые и за-
дние стекла вклеенные, а ветровое 
вставляется через резиновый 
уплотнитель, что облегчает его 
замену в процессе эксплуатации. 
Внутренняя отделка салона — 
из композитного (Al + ABS) пла-
стика, который при повреждении 
не ломается на острые куски. 
Термо- и шумоизоляция выпол-
нена из пенополиуриетана тол-
щиной 40 мм. Автобус рассчитан 
на эксплуатацию при температуре 
от –50 до +50 градусов.

Сегодня на рынке предлагается 
две модификации автобусов — го-
родская и пригородная. Они от-
личаются количеством мест, кон-
фигурацией салона и габаритной 
высотой (пригородный чуть выше). 
Мы сосредоточили внимание на го-
родской версии, рассчитанной 
на перевозку 50 пассажиров.

1. В приборной 
панели предус-
мотрен дисплей 
для текстовых 
сообщений.
2. Салон 
оснащен ком-
фортными сиде-
ньями, имеется 
накопительная 
площадка.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ
Совместное предприятие «КАМАЗ-Марко» — это уже второй приход всемир-

но известной группы компаний Marcopolo в нашу страну: до кризиса 2008 года 
у бразильцев существовало СП с компанией «Русские автобусы — Группа ГАЗ». 
В рамках данного проекта на Голицынском автобусном заводе собирались боль-
шие туристические автобусы Andare, а на другой производственной площадке, 
в Павлово-на-Оке, — Real, очень похожие на Bravis, только на шасси Hyundai 
County. Но тот проект просуществовал недолго. А что выйдет из нынешнего?

1

2
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1

Водитель может попасть на ра-
бочее место из салона: для этого 
надо аккуратно протиснуться 
между сиденьем и крышкой мото-
отсека. Но штатным является вход 
через отдельную водительскую 
дверь, однако этот способ тоже 
не совсем удобен: единственная 
ступенька расположена слиш-
ком далеко от дверного проема. 
Наверное, здесь есть о чем поду-
мать производителю.

Рабочее место водителя отделе-
но от салона лишь символической 
перегородкой со стороны спинки 
сиденья. Однако усевшись за руль, 
профессионал будет чувствовать 
себя достаточно комфор-
тно: подрессо-
ренное 

сиде-
нье снабжено 
механизмом регулировки 
жесткости, рулевое колесо (с фир-
менной эмблемой КАМАЗа) имеет 
удобную по охвату толщину и оп-
тимальный диаметр, а механизм 
переключения КП благодаря тро-
совому приводу обладает хорошей 
избирательностью при малых 
ходах. К обзорности с места води-
теля тоже нет претензий: большая 

площадь ветрово-
го стекла 

ТЕПЕРЬ И НА МЕТАНЕ
Действуя в русле современных требований 

к пассажирскому транспорту, «КАМАЗ-Марко» 
совместно с компанией «Раритек» изготовил 
газомоторную модификацию автобуса Bravis. 
С декабря прошлого года одна из таких машин 
проходит испытания в Белгороде. Автобус осна-
щен газовым двигателем YC6J190N-40 мощно-
стью 180 л. с. и имеет на борту четыре метал-
локомпозитных баллона общей вместимостью 
390 л. За три месяца испытаний пробег газо-
вого «Брависа» по маршрутам города и обла-
сти составил почти 7 тыс. км. Отзывы эксплу-
атирующей организации положительные.

сочетается с удачно расположен-
ными боковыми зеркалами, обору-
дованными подогревом.

В распоряжении водителя со-
временная приборная панель 
с аналоговыми и цифровыми 

указателями (в том числе 
дисплей для текстовых со-
общений). По правую руку 
сосредоточены клавиши 
управления отоплением, 

освещением, приводом 
дверей и световыми прибо-

рами. Есть здесь и клавиша 
регулировки направленно-
сти света фар. Довольно не-

привычно, с левой стороны 
торпедо, размещен рычаг 

стояночного тормоза. Удобно 
это или нет — дело практи-

ки, но при посадке водителя 
из салона это служило бы до-
полнительным препятствием.

Проверить уровень масла 
и охлаждающей жидкости мож-

но сидя за рулем: доступ к мо-
торному отсеку осуществляется 

из салона, крышка расположена 
справа от водителя. А вот обслу-
живание воздушного фильтра, 
аккумуляторов и автономного ото-
пителя осуществляется с улицы, 
эти узлы размещены в боковых 
отсеках. Любопытно решен вопрос 
размещения запаски: она закре-
плена под полом в заднем свесе, 
а доступ к подъемному механизму 
открывается со стороны ступеней 
в заднем дверном проеме.

Теперь о том, что нам уда-
лось почувствовать в движении. 

Автобус очень динамичен, 
что позволит хорошо 

вписываться 

1. Под капотом 
178-сильный 
двигатель 
Cummins 
ISB4.5e4 
(Евро-4)
производства 
СП «Камминз-
КАМА».
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ЗНАКОМСТВО

КАМАЗ-МАРКО BRAVIS

Автобус предоставлен
ООО «ВостокАвтоТранс».

УДОБНО. У водителя есть возможность регу-
лировки направленности света фар.

ПРАКТИЧНО. Механизм подъема запасного 
колеса прикрыт аккуратной заглушкой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

в транспортный поток. Передачи 
переключаются плавно, без рыв-
ков. Конечно, в городской среде 
достойной альтернативой МКП 
могла быть автоматическая транс-
миссия, но производитель пока 
не предусматривает ее установку. 
Стоит особо отметить работу дис-
ковых тормозов: почти нет харак-
терного запаздывания при нажа-
тии на педаль тормоза, а замедле-
ние четко регулируется изменени-
ем усилия нажатия на тормозную 
педаль.

Плавность хода автобуса с пнев-
моподвеской должны оценить пас-
сажиры, со своей стороны отметим 
более спокойную реакцию кузова 
на проезд неровностей: лишь из-
редка была ощутима вибрация, 
но без какого-либо пластикового 
дребезжания.

Что касается эксплуатацион-
ных затрат, то средний расход 
топлива у Bravis (по данным про-
изводителя) зимой не превышает 
22 л, межсервисный интервал — 
15 тыс. км, а периодичность 
замены масла в двигателе — 
30 тыс. км. Обслуживанием авто-
бусов «КАМАЗ-Марко» занимается 
дилерская сеть ОАО «КАМАЗ». Все 
это дает нам основания полагать, 
что автобус сможет занять место 
в своей нише на рынке. Надеемся, 
водители и пассажиры тоже оце-
нят новинку. 

3

2

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
2 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 г. или 120 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
ПАЗ-320412, Volgabus «Ритмикс»,
«Богдан А20»

Высококачественное исполнение пас-
сажирского салона, дисковые тормо-
за, задняя пневматическая подвеска.
Неудобный вход со стороны води-
теля, отсутствие полок для путевой 
документации.

BRAVIS (ГОРОД)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси КАМАЗ-3297
Кол-во мест для сидения 21
Снаряженная/полная масса, кг 6000/9500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7757/2370/2920
Колесная база, мм 3950
Объем топливного бака, л 125
Двигатель
 модель Cummins ISB4,5e4-185B
 тип дизельный, рядный, 4-цилиндровый
 рабочий объем, см3 4500
 номинальная мощность, л.с./мин-1 178/2300
 макс. крутящий момент, Нм/мин-1 686/1400
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска
 передняя зависимая, рессорная
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 235/75R17,5

2. Задняя пнев-
ма тическая 
подвеска — ка-
мазовская.
3. Обязательный 
для пригород-
ного автобуса 
цифровой 
тахограф может 
устанавливаться 
и в городской 
версии.
4. Боковые 
панели откры-
вают доступ 
к воздушному 
фильтру, ак-
кумуляторам 
и отопителю.

4

( Д)

7757

25
23

39501439 2368

29
53

2370
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MAN ОЧИСТИТ 
РОССИЮ
ОДНИМ ИЗ ПОСТОЯННО РАСТУЩИХ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА НА ФО-
НЕ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАТИШЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЕГМЕНТ КОММУНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И, В ЧАСТНОСТИ, МУСОРОВОЗОВ. В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ 
КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ ВСЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, И ИХ НУЖНО УВОЗИТЬ С МАК-
СИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, НЕ УХУДШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВ-
КУ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ. В КОМПАНИИ ООО «MAN ТРАК ЭНД БАС РУС» УВЕРЕ-
НЫ, ЧТО УСИЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ В ЭТОМ СЕКТОРЕ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬ-
ЗУ КАК ГОРОЖАНАМ, ТАК И ТЕМ, КТО ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 
МУСОРОВОЗЫ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР
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Целое семейство но-
вых мусоровозов 
дилерам, комму-

нальщикам и журнали-
стам продемонстрировали 
на территории филиала 
ООО «MAN Трак энд Бас 
РУС» в Московской обла-
сти. Сразу отметим, что 
в европейских странах 
мусоровозы MAN высоко 
ценят за долговечность, 
надежность, отличные 
условия работы операто-
ра и высокие показатели 

конец, многие тяжелые 
модели мусоровозов ос-
нащены гидроприводом 
переднего моста MAN 
Hydro Drive, увеличиваю-
щим тяговое усилие. Что 
касается экологичности 
автомобилей, то силовые 
агрегаты многих мусоро-
возов отвечают не только 
требованиям стандарта 
Евро-5, но и более строго-
го EEV. Естественно, все 
это в Европе.

Прежде чем поближе 
познакомиться с конкрет-
ными предложениями для 
российского рынка, самое 
время назвать партнера 
концерна MAN, при вза-
имодействии с которым 
осуществляется вы-
пуск мусоровозов, — это 
международный концерн 
Geesinknorba с произ-
водственной базой в ря-
де европейских стран. 
В России эксклюзивным 
его представителем явля-
ется московская компа-
ния «Технотрейд». Именно 
инженерами Geesinknorba 
создаются кузова мусо-
ровозов, включая тех-
нически совершенные 
механизмы уплотнения 
мусора, а также подъема 
бытовых контейнеров.

Все конструкции этой 
фирмы имеют характер-
ные особенности, отли-
чающие их от разработок 
многих конкурентов. 
В первую очередь, это 
очень высокий жизнен-
ный цикл оборудования, 

1–3. Компактный городской 
мусоровоз на шасси MAN 
TGL 12.180 4х2 ВВ с кузовом 
Geesinknorba серии GPM III 
720 Mini объемом 7 м3.
4. Мусоровоз на шасси MAN 
TGM 18.250 4x2 BL с кузовом 
Geesinknorba серии GPM III 
15Н25 объемом 15 м3.

эффективности эксплуа-
тации. Об их техническом 
совершенстве можно 
судить по тому, что эко-
номичные дизельные дви-
гатели этих автомобилей 
оснащены системой впры-
ска с общей топливной 
магистралью, автомати-
зированные механические 
коробки передач MAN Tip 
Matic способствуют об-
легчению труда водителей 
и положительно влияют 
на экономичность, на-

2

1

3

4

составляющий более 
15 лет. Благодаря при-
менению качественных 
материалов и комплек-
тующих расчетный срок 
до первого ремонта обору-
дования составляет более 
трех лет. В процессе экс-
плуатации оборудование 
Geesinknorba работает 
практически безотказно. 
За счет использования 
гидронасосов с регули-
руемым объемом удается 
достичь 20 % экономии 
топлива по сравнению 
со многими аналогами. 
Простая, надежная (адап-
тированная к российским 
условиям) релейная систе-
ма электронного управле-
ния позволяет эффектив-
но эксплуатировать мусо-
ровозы в особо тяжелых 
климатических условиях. 
Ускоренный операцион-
ный цикл прессования 
и очень высокий коэф-
фициент прессования, 
равный семи, снижают 
расходы на сбор и транс-
портировку мусора на по-
лигон. Отметим также 
высокую остаточную сто-
имость как оборудования, 
так и мусоровоза в целом.

А теперь самое время 
рассказать о моделях 
мусоровозов, уже до-
ступных в России. Самым 
компактным из пред-
ставленных был MAN 
TGL 12.180 4х2 ВВ с обо-
рудованием Geesinknorba 
серии GPM III 720 Mini 
и кузовом объемом 7 м3. 
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8034х2500х3480 мм, 
полная масса ограниче-
на 18 000 кг, нагрузка 
на передний мост со-
ставляет 7500 кг, на за-
дний — 11 500 кг. Задний 
мост подвешен к раме 
на пневморессорах. 
Навесное обору-
дование с бун-

кером объемом 2,4 м3 обе-
спечивает усилие прессо-
вания 32 т и цикл, равный 
25 с. Объем принимаемых 
подъемником контей-
неров составляет от 120 

Габариты автомобиля 
(6823х2300х2857 мм) 
и небольшая колесная 
база (3050 мм) позволяют 
машине легко маневриро-
вать в тесноте дворовых 
территорий, работать 
в парках и скверах, про-
езжать по мостам, по ко-
торым тяжелые мусоро-
возы проехать не могут. 
Подобные мусоровозы 
за рубежом, как правило, 
обслуживают городские 
центры, промышлен-
ные производственные 
объекты, парки и зоны 
отдыха, а также туристи-
ческие зоны. При полной 
массе 11 990 кг нагрузка 
на передний мост состав-
ляет 4400 кг, на задний — 
8400 кг. Прессующий 
механизм Geesink обе-
спечивает усилие прессо-
вания 32 т, при этом цикл 
прессования составляет 
20–25 с. Емкость при-
емного бункера дости-
гает 1,1 м3, а объем 
подни-

маемых контейнеров 
может составлять от 120 
до 1200 л. Автомобиль 
оснащен 180-сильным 
дизелем в исполнении 
Евро-5 и механической 
трансмиссией.

Более крупный 
мусоровоз MAN TGM 
18.250 4x2 BL с обору-
дованием Geesinknorba 
серии GPM III 15Н25 и ку-
зовом объемом 15 м3 отно-
сится к средним моделям. 
Габариты автомобиля — 
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1. Мусоровоз на шасси MAN 
TGM 18.250 4x2 BL с кузовом 
Geesinknorba серии GPM III 
15Н25 объемом 15 м3.
2–4. Мусоровоз на шасси MAN 
TGS 33.360 6x4 BB-WW с кузо-
вом Geesinknorba Basi-X 22Н25 
емкостью 22.79 м3 с порталь-
ным подъемником.
5–6. Специальный автомобиль 
AC-20 MN на шасси MAN ТGS 
33.400 6x4 BB-WW с голланд-
ским крюковым погрузчиком 
HyvaLift 22-58-S.

ОБЗОР

МУСОРОВОЗЫ MAN + GEESINKNORBA

до 1200 л. Мусоровозы 
с подобным оборудовани-
ем выпускаются на шас-
си семейств TGM и TGL 
c низкими кабинами ти-
па С, имеющими только 
две ступеньки для входа 
и выхода. По желанию за-
казчика в кабине устанав-
ливают дополнительное, 
третье, сиденье.

Мусоровоз MAN TGS 
33.360 6x4 BB-WW 
с кузовом Geesinknorba 
Basi-X 22Н25 емкостью 
22,79 м3 и портальным 
подъемником выполнен 
на трехосном шасси с до-
полнительным управля-
емым поддерживающим 
мостом и задней пнев-
моподвеской. Кабина 
трехместная, в качестве 
источника энергии при-
менен 360-сильный ди-
зель в исполнении Евро-4. 
Полная масса достигает 
26 000 кг, а ее распреде-
ление по осям выглядит 
так: на передний при-
ходится 7500 кг, на за-
дний — 11 500 + 7500 кг. 
Кузов Basi-X оснащен 
уникальным прессующим 
механизмом, а встроенное 
многофункциональное 
подъемное устройство 
ValueLift с грузоподъем-
ностью до 1000 кг рассчи-
тано на работу с наиболее 
распространенными 
2- и 4-колесными контей-
нерами емкостью от 120 
до 1200 л. Емкость при-
емного бункера — 2,4 м3, 
цикл прессования со-
ставляет 25 с, усилие 
прессования достигает 

32 т. Также предлагают-
ся кузова емкостью 12 
и 16 м3. Задняя откидная 
крышка может быть опу-
щена вручную для за-
грузки мешков или круп-
ногабаритных отходов. 
По желанию заказчика 
на мусоровоз может быть 
установлен портальный 
подъемник Skip Combi 
для работы с 8-кубовыми 
контейнерами массой 
до 3000 кг. В состав систе-
мы электрического управ-
ления входят три пульта 
(один в передней части 
и два в задней).

Присутствующие 
смогли познакомиться 
с конструкцией спецавто-
мобиля модели AC-20 MN, 
созданного на базе трех-
осного шасси MAN ТGS 
33.400 6x4 BB-WW с рес-
сорной задней подвеской 
тележки ведущих мостов. 
На шасси смонтирована 
трехместная кабина серии 
М, дизельный двигатель 
в исполнении Евро-4 раз-
вивает 360 л. с. Полная 
масса автомобиля с обо-
рудованием — 30 000 кг, 
из которых 8000 прихо-

дится на передний мост 
и 13 000 — на заднюю 
тележку. Телескопическая 
крюковая стрела по-
грузчика контейнеров 
HyvaLift 22-58-S про-
изводится в Голландии 
и отвечает всем требо-
ваниям стандарта кра-
новых погрузчиков DIN 
30722. Грузоподъемность 
стрелы — 22 000 кг. 
Спецавтомобиль спосо-
бен транспортировать 
сменные кузова для 
мусора длиной от 4650 
до 6900 мм. Время погруз-
ки составляет 52 с, раз-
грузки — 65 с, время 
опрокидывания кузова 
на угол 49° — 57 с. 
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ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

УКРОЩЕНИЕ 

АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ ADVANCED TRANSIT DYNAMICS (ATDYNAMICS), КРУПНЕЙШИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ АЭРОДИНАМИКИ ГРУЗОВИКОВ, НАЧИНАЕТ 
ПРОДАЖИ В ЕВРОПЕ. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СЕГОДНЯ 
СПОСОБНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СУЩЕСТВЕННУЮ ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОПОЕЗДУ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМОМУ В РЕЖИМЕ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО ATDYNAMICS И MERCEDES-BENZ

ВИХРЯ

Р
ешения ATDynamics адресова-
ны как крупным транспортным 
компаниям, так и небольшим ав-

топредприятиям, перевозящим грузы 
на большие расстояния. Технически они 
представляют собой систему аэродина-
мических обвесов, которые монтируются 
в хвостовой части полуприцепов — там, 
где при движении грузовика создаются 
наиболее мощные воздушные вихри.

Eвропейская презентация решений 
ATDynamics состоялась на выставке 
Solutrans в Лионе в ноябре 2013 года. 
Пользуясь моментом, американская 
компания анонсировала планы дистри-
бьюции своих аэродинамических систем 
во Франции, Нидерландах, Бельгии, 
Испании, Турции.

На сегодняшний день в линейке 
ATDynamics предлагается три основных 
продукта: «хвостовое оперение» TrailerTail 
на заднюю часть трейлера, аэродинами-
ческая «юбка» EcoSkirt System (сплошная 

боковая обшивка) и аэродинами-
ческие диски-колпаки на ко-

леса.
Устройство 

TrailerTail 
пред-

ставляет собой четыре легких створки, 
закрепленных в задней части полупри-
цепа. Створки, выставленные в опреде-
ленное положение, снижают завихрения 
воздушного потока за движущимся 
автопоездом, улучшая, таким образом, 
его аэродинамику. Для того чтобы раз-
ложить или сложить систему, водителю 
потребуется всего пара минут. При этом 
запатентованная производителем эла-
стичная конструкция створок не создает 
никаких помех при открытии задних 
дверей на погрузке и разгрузке.

ATDynamics также предлагает аэро-
динамический обвес EcoSkirt, который 
монтируется в нижней части полу-
прицепа по левому и правому бортам. 
Компания получила заключение экспер-
тов, согласно которому экономия топли-
ва после установки полного комплекта 
превышает 10 %. Плюс снижается объем 
вредных выбросов, что приветствуют 
общественность и власти. Экономия 
зависит от скорости движения сцепки 
и увеличивается с ростом средней скоро-
сти. Основатель компании Эндрю Смит 
говорит, что если грузовик проезжает 
50 000 миль (около 84 500 км) в год, 
то апгрейд окупится за 1–2 года.

На сегодняшний день уже несколько 
крупных европейских перевозчиков — 

Emons Group, Dobbe Transport, 
Ewals 

CargoCare, and Transport Van Overveld — 
опробовали технологию TrailerTail 
в действии. Компания Emons Group, 
например, использует TrailerTail Trident 
со створками метровой длины на автопо-
ездах, работающих в режиме дальнема-
гистральных перевозок. Эффективность 
«трезубца» TrailerTail была доказана 
в ходе испытаний в независимой лабо-
ратории.

В дополнение к моделям Eco50 
и TrailerTail Trident, ATDynamics будет 
предлагать более эффективную полно-
размерную версию TrailerTail Eco120, 
которая в настоящее время получила 
широкое распространение в США. 
Шторки системы Eco120 имеют длину 
122 см. В настоящее время эта удлинен-
ная версия ожидает одобрения органов 
Eвропейской комиссии. Законопроект, 
который бы легализовал использова-
ние Eco120 (учитывая ограничения 
длины сцепки) на европейских 
дорогах, должен получить 
одобрение ближе к середи-
не 2014 года.

На первом эта-
пе продукция 
и технологии 
ATDynamics 
будут 
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1. Mercedes-Benz Aerodynamics truck — в Европе есть 
свои решения для улучшения аэродинамики.
2. Так работает устройство TrailerTail.
3. Аэродинамический обвес EcoSkirt монтируется 
в нижней части полуприцепа по левому и правому 
бортам.
4. Специально для Европы: укороченная версия ство-
рок Eco50.
5. Несколько крупных европейских перевозчиков уже 
опробовали технологию ATDynamics в действии.
6. Большая часть воздушных вихрей при движении 
создается полуприцепом.
7. Тестирование перспективного автопоезда в аэро-
динамической трубе.

Компания Advanced Transit Dynamics 
располагается в Силиконовой долине 
в США. Устройство TrailerTail впервые 
было представлено в 2008 году, по-
сле начала продаж компания начала 
активно развивать дилерскую сеть. 
С 2011 года ATDynamics вместе с из-
вестным производителем грузовиков 
Navistar International и крупнейшим 
в Северной Америке производителем 
полуприцепов Wabash National, а также 
калифорнийской научно-исследова-
тельской лабораторией LLNL (Lawrence 
Livermore National Laboratories) уча-
ствуют в пятилетней программе депар-
тамента энергетики SuperTruck. 

продвигаться во Франции, Нидерландах, 
Бельгии, Испании и Турции через произ-
водителей прицепной техники (Frappa, 
Van Hool), а также местных поставщиков 
компонентов (Imbema Rhiwa, Iberica de 
Control Aerodynamico Sociedad Limitada). 
«Европейские клиенты выразили наи-
большую заинтересованность в нашей 
полной аэродинамической системе, 
которая предполагает значительное 
улучшение показателей топливной эф-
фективности, — сказал Девин Кох, вице-
президент по международным продажам 
в ATDynamics. — Сочетание систем 
TrailerTail и EcoSkirt с другими нашими 
продуктами может помочь достичь 
10-процентного снижения расхода то-
плива для транспортных компаний, 
стремящихся получить существен-
ное ценовое преимущество перед 
конкурентами».
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

DAF XF105.410 4Х2
ПОСТАВЩИК: ООО «ДАФ ТРАКС РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 5 АПРЕЛЯ 2013 Г.

ЗИМА, ИСЧЕРПАВ ВЕСЬ СВОЙ «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС» СНЕГОМ И ХО-
ЛОДОМ, ТАК И НЕ СОЗДАЛА НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СЕДЕЛЬНОМУ ТЯГАЧУ DAF 
XF105.410, ЗА КОТОРЫМ МЫ НАБЛЮДАЕМ С АПРЕЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА. БЛИЖЕ 
К ВЕСНЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННИК РЕШИЛ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ. ЧТО ДАЛ ПЕРЕВОЗЧИКУ ЭТОТ АПГРЕЙД, РАС-
СКАЖЕМ В СЕГОДНЯШНЕМ ОТЧЕТЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В
стретить наше-
го подопечного 
в парке оказалось 

достаточно сложной за-
дачей: едва вернувшись 
из Новосибирска, сцепка 
готовилась к загрузке 
в Омск. Для перевозчика 
такой режим работы — 
норма. Основная ниша 
компании Vesta — пере-
возка товаров повседнев-
ного спроса, и пробеги 

зимой ничуть не меньше, 
чем летом, — все те же 
15 тыс. км ежемесячно. 
На сегодняшний день 
на одометре тягача — 
162 тыс. км, дополни-
тельным подтверждением 
этих цифр служат данные 
спутникового мониторин-
га, с которыми ежедневно 
сверяются диспетчеры.

Третий квартал на-
ших наблюдений в плане 

эксплуатационных рас-
ходов не принес ничего 
неожиданного. Когда 
пробег перевалили за от-
метку 150 тыс. км, наш 
подопечный посетил СТО 
официального дилера DAF 
для прохождения очеред-
ного техобслуживания. 
Последнее время компания 
«Веста» все чаще пользует-
ся услугами техцентра DAF 
в Тольятти. Причин две: 

во-первых, удобное место-
положение (под Самарой 
расположены крупные 
склады компании, город 
считается узловым цен-
тром), а во-вторых — реги-
ональные цены, которые 
значительно уступают мо-
сковским. Например, по-
следний счет за весь объем 
работ ТО-3 (150 000 км), 
включая замену масла 
и фильтров, был выставлен 

 РЕСУРС ОПЫТ
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ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА III КВАРТАЛ
Режим работы дневной
Регион эксплуатации Россия
Пробег за квартал, км 48 000
Расходы на топливо, руб. 507 800
Расходы на ТО и ремонт 27 000

САЛОННЫЙ ФИЛЬТР меняют чаще, чем рекомендовано 
автопроизводителем.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ в сильный мороз выдает
неверную информацию.

В СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОМ УСТРОЙСТВЕ
обнаружились первые признаки люфта.

на сумму 
11 000 руб. Здесь 
стоит сделать оговорку, 
что часть расходных мате-
риалов (например, фильтр 
осушителя) в эту сумму 
не вошла, поскольку во-
дитель привез их с собой. 
Вообще, в компании стара-
ются действовать по такой 
схеме: закупать все филь-
тры и расходные материа-
лы у дилера оптом (напри-
мер, через интернет-мага-
зин «Интертранссервис»), 
хранить на складе и выда-
вать по мере необходимо-
сти. Для справки: полная 
стоимость То-3 для DAF 
XF105.410 составляет при-
мерно 17 000 руб.

Теперь о настройках 
двигателя. Изначально 
максимальная мощность 
силового агрегата бы-
ла ограничена планкой 
410 л. с., но те несколько 
месяцев, которые прошли 
с начала эксплуатации, 
показали, что грузовик 
слабоват для штурма 
Уральских гор. Учитывая 
возможности, заложен-
ные в блоке управления 
двигателем, эксплуата-

Кстати, о топливе, 
о его низком качестве 
в регионах, в том числе 
несоответствии сезону, 
перевозчик упоминает 
при каждом удобном слу-
чае. Вот один из послед-
них примеров: заправлен-
ное в Краснодаре топливо 
во время короткой январ-
ской стоянки в Москве 
превратилось в кисель. 
Повезло, что этот случай 
произошел на базе и все 
манипуляции ограничи-
лись заменой фильтров, 
прокачкой системы 
и добавлением присадки-
антигеля. На трассе по-
добный инцидент имел бы 
более серьезные послед-
ствия.

Другая зимняя исто-
рия связана с датчиками 
внешней температуры, 
которые смонтирова-
ны на зеркалах заднего 
вида. Как только темпе-
ратура воздуха за окном 
опускается ниже минус 
20 градусов, на бортовом 
компьютере появляется 
сообщение об ошибке 
в системе управления дви-
гателя. Решение нашлось: 
водитель утеплил датчики 
подручными средства-
ми (теплоизоляционной 
трубкой), и проблемы как 
не бывало.

Из прочей техниче-
ской мелочевки нужно 
упомянуть первые при-
знаки люфта в седельно-
сцепном устройстве и не-
равномерный износ шин 
передней оси. Возможно, 
магистральные шины, 
которыми изначально 
был укомплектован тягач, 

просто не соответствуют 
характеру эксплуата-
ции, ведь качество дорог 
в России оставляет желать 
лучшего.

В общем, пока все идет 
по плану, но основные экс-
плуатационные расходы 
еще впереди. По словам 
Владимира Задорожного, 
главного механика компа-
нии «Веста», существен-
ные вложения потребуют-
ся грузовику на пробеге 
200–300 тыс. км, когда 
возникнет необходимость 
замены тормозных ко-
лодок, дисков и деталей 
подвески. Продолжаем на-
блюдения. 

ционник ре-
шил добавить 

к исходному 
уровню еще 

50 л. с. Никакой 
самодеятель-

ности! Весь 
электронный ап-

грейд выполнялся специ-
алистами на фирменной 
СТО DAF, гарантия со-
хранена. Затраты на один 
автомобиль составили 
10 000 руб. Цена оптовая, 
поскольку договоренно-
стью предусмотрена пере-
настройка всех 410-силь-
ных DAF в парке эксплуа-
тационника.

Итак, со слов водите-
ля, машина стала более 
динамичной, «с грузом 
в 20 т в гору мчится, как 
пустая». С другой сторо-
ны, налицо ухудшение 
экономичности, особенно 
при порожнем пробеге. 
Впрочем, на норму рас-
хода топлива это никак 
ни повлияло, по зимней 
норме солярку спи-
сывают из расчета 
33 л/100 км. Наш подо-
печный пока не выходит 
за установленные рам-
ки, а вот некоторым его 
коллегам, которые сразу 
выдвинули «ультиматум» 
по топливу, пришлось 
вернуть исходные на-
стройки двигателя.

СЕРГЕЙ ДЕРЯБКИН
ВОДИТЕЛЬ

После перепрограммирования блока управления мощ-
ность двигателя выросла до 460 л. с. Прогресс 

в динамике грузовика особенно заметен, 
когда груженая машина преодолевает 
горные перевалы. Расход топлива тоже 
увеличился: плюс 1,5 литра на каждые 
100 км. Однако норму расхода наше руко-
водство оставило прежней: 33 л / 100 км 
для груженой сцепки и 29 л / 100 км — для 
пустой. Обычно из Новосибирска в Омск 
грузовики ездят пустыми. Раньше на этом от-
резке удавалось хорошо сэкономить, теперь 
стало сложнее. Но возросшие динамические 
характеристики машины с лихвой компенсирует 
этот недостаток.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

HANKOOK
AH22+, DH05, TH22
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ HANKOOK TIRE ПРОДОЛЖА-
ЕТ СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ГРУЗОВЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK AH22+, DH05 И TH22. К МОМЕНТУ ОЧЕРЕДНО-
ГО ОСМОТРА ПРОБЕГ ШИН НА ОСЯХ ТЯГАЧА MAN И ПОЛУПРИЦЕПА SCHMITZ 
ПРЕВЫСИЛ ОТМЕТКУ 170 ТЫС. КМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО HANKOOK

по износу — по состоя-
нию на октябрь высота 
рисунка протектора была 
около 6 мм (73 % изно-
са). И вот зимой, когда 
степень износа подо-
шла к 80 %, было решено 
заменить истершиеся 
шины новыми. К слову, 
обязательства перед 
клиентами по доставке 
груза компания Belligen 
соблюдает неукосни-
тельно, и техническое 
состояние автомобилей 
в этом аспекте играет 
далеко на последнюю 
роль. По словам началь-
ника автоколонны Сергея 
Капунина, вариант с на-
резкой протектора (в мо-
дели DH05 предусмотре-
но углубление канавок) 
даже не рассматривался: 
механики еще не освоили 
эту технологию, а от-
давать работу на аут-
сорсинг невыгодно, «уж 
очень сложная логистика 
получается, плюс требу-
ется подменный фонд».

Итак, по условиям на-
шего эксперимента шины 
ведущего моста выбывают 
из учета. Но остаются еще 
четыре оси автопоезда. 
Какова ситуация с други-
ми шинами? Далее самое 
интересное. Средняя ве-
личина высоты рисунка 
протектора шин на управ-
ляемой оси (АН22+), за ко-
торыми мы теперь следим 
с особым вниманием, 
согласно последним за-
мерам составляет около 
10 мм (наименьшее значе-
ние 9 мм, наибольшее — 

К
алендарная весна 
принесла долго-
жданное потепле-

ние, а заодно и слякоть 
на асфальте. Но подмок-
шая за день дорога к ве-
черу подмерзает — зима 
все еще не сдает своих 
позиций. Такие условия 
требуют от водителей 
особо осторожной езды, 
а от шин — надежного 
контакта с дорожным по-
крытием. Действительно, 
свойства шин в данном 
случае имеют чуть ли 
не первостепенное зна-
чение для безопасности 
движения, ведь полная 
масса 5-осного автопоезда 
может достигать 40 т.

Сцепка в составе ма-
гистрального тягача MAN 
TGS и трехосного полу-
прицепа Schmitz S.CO. 
Cool к моменту нашего 
очередного визита в авто-
парк логистической ком-
пании Belligen проехала 
на региональных шинах 
Hankook 173 тыс. км. 
Последние несколько 
месяцев автопоезд рабо-
тает на длинном плече 
Москва-Краснодар, а не 
Москва-Калуга как рань-
ше. Среднемесячный про-
бег 13–15 тыс. км.

Первое, что следует 
отметить в четвертом 
по счету квартальном от-
чете, — перевозчик про-
извел замену шин веду-
щей оси. Произошло это 
в декабре, перед первыми 
морозами. Напомним, 
что шины DH05 в нашем 
проекте были лидерами 
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РЕСУРС

HANKOOK AH22+, DH05, TH22

«Завал» ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ характерен для позиции
задней прицепной оси.

10,7 мм). При этом по-
прежнему наблюдается 
такая закономерность — 
правая сторона изна-
шивается интенсивнее, 
чем левая. Динамика из-
носа следующая: потеря 
1 мм высоты протектора 
на правой шине соответ-
ствует пробегу 35 тыс. км, 
а на левой — 42 тыс. км. 
Специалисты Hankook 
по своим расчетам про-
гнозируют максималь-
ный пробег шин АН22+ 
от 370 до 440 тыс. км 
(для правого и левого 
колеса соответственно). 
Любопытно, что верх-
нее значение выросло 
примерно на 40 тыс. км 
по сравнению с данными 
за предыдущий квартал. 
Это говорит о том, что 
по мере уменьшения вы-
соты протектора изно-
состойкость возрастает. 
С другой стороны, стоит 
учесть, что мы ведем раз-
говор о зимнем периоде, 
когда контакт шины с до-
рогой более щадящий, 
да и перегрев колес прак-
тически исключен. С очи-
щением трасс ото льда 
и снега износ протектора, 
возможно, снова станет 
более интенсивным.

Шины полуприцепа 
(ТН 22) перед началом ис-
пытаний имели высоту 
16,5 мм. За весь период 
наблюдений выступы про-

Во-первых, извечная 
российская проблема — 
дороги. Так, по данным 
Генпрокуратуры, в России 
более 60 % дорог регио-
нального и местного зна-
чения не отвечают тре-
бованиям госстандартов, 
находятся в неудовлет-
ворительном состоянии 
и требуют реконструкции 
или ремонта. Этот факт 
приводился в сообще-
нии надзорного ведом-
ства по итогам проверок 
за 2012 год. Другим объ-
яснением повышенного 
износа шин DH05 может 
быть человеческий фак-
тор — личные предпочте-
ния водителя. Например, 
слишком частое исполь-
зование моторного тор-
моза, когда многотонный 
автопоезд останавлива-
ется за счет сцепления 
с дорогой исключитель-
но шин ведущей оси. 
Интенсивность износа 
шин ведущей 
оси также 
зависит 
и от любви 
«нажать 
на газ». 
Индикатор 
такой 
любви — 
ухудше-
ние эко-
номич-
ности. 

тектора износились от вы-
соты 7,7 мм до 11,9 мм. 
Неравномерность износа 
по осям нивелируется 
своевременной переста-
новкой колес и грамотным 
использованием механиз-
ма подъема передней оси 
(наш подопечный Schmitz 
имеет соответствующую 
опцию). Что же касается 
интенсивности износа, 
то она зависит от распо-
ложения по осям. Шины, 
установленные на край-
них осях изнашиваются 
интенсивнее, чем на сред-
них. Лучшую сопротив-
ляемость износу, теряя 
1 мм высоты протектора 
при пробеге 38 тыс. км, 
демонстрируют шины 
средней оси полупри-
цепа, а худшую сопро-
тивляемость (21 тыс. км/ 
1 мм) — шины задней оси. 
Максимальный прогноз 
ходимости для прицепных 
шин на данный момент 
составляет 563 405 км, 
что, так же, как и в при-
мере с управляемой осью, 
превышает результаты 
предыдущего квартала. 
Посмотрим, что будет 
далее.

Возвращаясь напосле-
док к выбывшим из про-
екта шинам ведущей 
оси, следует упомянуть 
два важных момента, 
которые могли повлиять 
на ускоренный износ. 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№9, 2012;
№3, 2013;
№7, 2013.

Позиция ВЕДУЩЕЙ ОСИ тягача оказалась 
самой проблемной.

ШИНЫ АН22+
в полном порядке.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AH22+ 14,5 173 937 10,3 9,6          
DH05* 19,5 160 000   н.д. н.д. н.д. н.д.      
TH22 16,5 173 937       7,7 8,3 11,9 8,2 10,2 7,9
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ДМИТРИЙ 
ОСИПОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ 
HANKOOK TIRE

Поперечные канавки 
шины DH05 имеют мень-
шую глубину, нежели 
продольные, и сделано 
это специально. Во-
первых, чтобы уменьшить 
подвижность блоков 
протектора и улучшить 
передачу момента от ве-
дущих колес дороге, а во-
вторых, чтобы избежать 
неравномерного износа 
(«пила»). Производителем 
подразумевается, что 
покупатель осведомлен 
об этой особенности мо-
дели DH05 и произведет 
нарезку своевременно, что 
позволит эксплуатировать 
шину дальше. К тому же 
толщина подканавочного 
слоя резины протекторной 
части сделана с запасом 
и допускает нарезку сна-

чала до урав-
нивания 
глубины 
с продоль-
ными канав-
ками, затем 
еще до 4 мм. 
Очень жаль, 
что перевозчик 
не делает на-
резку шин.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СОЧИ 
ПО-ШВЕЙЦАРСКИ
КАК ИЗВЕСТНО, ШВЕЙЦАРИЯ СЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧАСОВЫМИ МЕХАНИЗМА-
МИ, НО И ОТЛАЖЕННОЙ РАБОТОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, РАБОТАЮ-
ЩЕГО КАК ЧАСЫ. НЕЧТО ПОДОБНОЕ УДАЛОСЬ НАЛАДИТЬ В СОЧИ ПРИ ОБСЛУ-
ЖИВАНИИ КЛИЕНТСКИХ ГРУПП ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 2014 ГОДА. УДО СТО-
ВЕРИТЬСЯ В ЭТОМ ДОВЕЛОСЬ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

П
оследний раз в Сочи 
пришлось оказаться 
проездом в 2007 го-

ду. Провинциальный ку-
рортный городок юга 
России, не более того. 
Самое удручающее впечат-
ление оставлял недостро-
енный аэропорт. Этакий 
памятник долгостроя со-
вковского периода.

И вот Олимпийский 
Сочи образца 2014 года. 
Точнее, даже не Сочи, 
а Адлер, и даже не сам 
он, а та его часть, которая 

входит в прибрежный кла-
стер, и, конечно же, аэро-
порт. Завораживающее 
зрелище. Такое впечатле-
ние, что вы из России пере-
местились в один из запад-
ноевропейских курортных 
городков. Более-менее 
чистенько, комфортабель-
ные дороги и множество 
многоуровневых развязок. 
Конечно, кое-что досталось 
и Сочи с Адлером. В пер-
вую очередь, это скорост-
ные объездные дороги, 
связывающие воедино все 

объекты Большого Сочи, 
задействованные для обе-
спечения Олимпийских 
игр и всего того, что с ними 
связано. Дороги-дублеры, 
призванные развязывать 
транспортные потоки.

Но особое впечатление 
оставила дорога из Адлера 
в Красную Поляну, точнее, 
из прибрежного кластера 
в горный. Невероятный 
по своей сложности объ-
ект. Представьте себе две 
нитки (автодорога и желез-
ка), которые по большей 

части вьются (другого 
слова и не придумать) 
эстакадами по руслу гор-
ной реки, местами вгры-
заясь тоннелями в горы. 
Протяженность самого 
большого тоннеля состав-
ляет 3,8 км.

Кстати, старую дорогу 
оставили для вспомога-
тельных служб. Да и ту 
изрядно подретушировали. 
В 2004-м она представляла 
собой «козью тропу», на ко-
торой необходимо было 
уступать дорогу, чтобы 
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разъехаться со встречным 
транспортом.

Заслуживает упомина-
ния и организация содер-
жания дорог. Перед тонне-
лями и на перегонах орга-
низованы спецстоянки до-
рожной техники. Причем 
ее состав не оставлял 
сомнений в том, что она 
предназначена на все слу-
чаи жизни. Взять хотя бы 
присутствие на них таких 
универсальных дорожных 
машин, как Mercedes-Benz 
Unimog.

Однако мы были бы 
не мы, если бы на фо-
не этого благоденствия 
не проступали наши же 
огрехи. Кое-где плохо укре-
пленные откосы начали 
сползать. Как ни крути, 
а Большой Сочи — это 
все же горный район. 
Здесь есть и оползни, 
и сели. За два дня перед 
нашим приездом сошел 
один из таких. Только бла-
годаря усилиям всех служб 
удалось быстро ликвиди-
ровать последствия. Да так 
быстро, что об этом в стра-
не никто не узнал…

Много вопросов оста-
вила дорога в Красную 
Поляну. Уже сейчас 
она в некоторых местах 
слегка пошла винтом. 
Но не это главное. Дорога 
идет по руслу горной реки. 
К примеру, как она поведет 
себя во время обильного 
паводка или, не дай бог, 
селя? А ведь они в районе 
Большого Сочи нередки.

 Таковы общие впечатле-
ния от уведенного в олим-

пийском Сочи. Самое 
время перейти к главной 
теме нашего повество-
вания — транспортному 
обслуживанию клиентских 
групп на Олимпиаде. А для 
того чтобы в дальнейшем 
все было понятно, приве-
дем расшифровку некото-
рых терминов, с которыми 
нам придется столкнуться 
в процессе повествования. 
Так под понятие «клиент-
ские группы» подпадают 
зрители и Олимпийская 
Семья. Последняя вклю-

чает в себя спортсменов, 
судей, обслуживающий 
персонал, аппарат МОК, 
VIP-персоны и, конечно же, 
СМИ.

ЦЕНТР 
ВСЕЛЕННОЙ

Для обеспечения бес-
перебойной работы олим-
пийского транспорта был 
создан логистический 
транспортный центр (ЛТЦ). 
Для России явление уни-
кальное. В представленной 
конфигурации является 
беспрецедентным случаем 
в организации как пасса-
жирских, так и грузовых 
перевозок на территории 

ОПЫТ

ОЛИМПИЙСКИЙ ТРАНСПОРТ СОЧИ 

1. Диспетчерский зал управления олимпийским транспортом.
2. Диспетчерский зал управления дорожным движением.
3. Ситуационный центр ЛТЦ — место принятия главных решений.
4. Здание логистического транспортного центра.

АЛЕКСАНДР БЕЛКА
НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА ЛТЦ

Ежедневно на работу выходило порядка 
860 олимпийских автобусов. К этому нужно добавить 
еще до 600 городских машин. В целом же система 
способна отслеживать работу в два раза большего 
количества транспортных единиц (до 4 тыс.).

АЛЕКСАНДР ВИТКОВСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ЛТЦ

Главная цель ЛТЦ — ор-
ганизация бесперебойной 
работы транспорта, за-
нятого на обслуживании 
Олимпийских игр. Зрители, 
спортсмены и все про-
чие категории участников 
должны вовремя приез-
жать на объекты и отправ-
ляться с них, при этом 
никому и в голову 
не должна приходить 
в голову мысль о том, 
что для этого делается 
и какой огромный ме-

ханизм для всего этого 
задействован.

советского и постсоветско-
го пространства.

Начнем с того, что зда-
ние ЛТЦ было построено 
с нуля. При его создании 
использовался опыт про-
ведения Олимпийский игр 
в Ванкувере и Лондоне. 
Часть будущих сотруд-
ников центра проходили 
стажировку за рубежом. 
В то же время серьезным 
образом учтена россий-
ская специфика органи-
зации транспортных про-
цессов.

Свою лепту внес и МОК. 
Он делился информаци-
ей обо всем том лучшем, 
что было накоплено 
при проведении про-
шлых Игр. Особо 
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было указано на имеющи-
еся у них ошибки, чтобы 
их больше не повторять. 

 ЛТЦ состоит из трех 
основных частей. Вкратце 
остановимся на каждой 
из его составляющих.

Условно на первом 
уровне находится диспет-
черский зал с автоматиче-
ской системой управления. 
Здесь предусмотрено 
управление не только авто-
бусами для обслуживания 
тех или иных клиентских 
групп, но и взаимодей-
ствие с другими видами 
транспорта. Зал оснащен 
29 рабочими местами, 
за которыми сидят диспет-
черы, управляющие транс-
портом клиентских групп. 
Работа осуществлялась 
круглосуточно.

В первом ряду располо-
жены диспетчеры, кото-
рые имеют связь с каждым 
конкретным автобусом. 
За диспетчером закрепле-
на та или иная клиентская 

диспетчеров по территори-
альному принципу: отдель-
но по прибрежному класте-
ру, отдельно по горному, 
одной и той же клиентской 
группы, если она переме-
щалась из одного кластера 
в другой.

В третьем ряду нахо-
дился главный диспетчер, 
а также диспетчер по вза-
имодействию со спец-
автопарками (он ведал 
подачей автобусов), дис-
петчер железнодорожных 
перевозок, диспетчер 
общественного транспор-
та Большого Сочи (через 
него осуществлялось 
взаимодействие с дис-
петчерской службой го-
рода), а также технологи 
и представители силовых 
структур, которые контро-
лировали порядок.

В силу специфики ра-
боты с авиатранспортом 
данный диспетчер распо-
лагался непосредственно 
в здании аэропорта. Через 
него осуществлялись все 
связи с авиаперевозчика-
ми и аэропортом Адлера.

Взаимодействие за-
ключалось в том, что про-
исходила синхронизация 
авиатранспорта и транс-
порта, обслуживающего 
клиентские группы в аэро-
порту. В случае прибы-
тия рейса информация 
предавалась в ЛТЦ, после 
чего обеспечивалась по-
дача автобусов для той или 
иной клиентской группы. 
Особенностью этого про-
цесса являлось то, что 
разные клиентские группы 
имели разный уровень сер-
виса, выражающийся в по-
даче разного подвижного 
состава.

Регулиро вание подачи 
автобусов происходило 
по следующей схеме. 
Объектовые менеджеры, 
которые находились в не-
посредственном контакте 
с представителями орг-
комитета и клиентским 
группами, представляли 
заявку на предстоящий 
день. Технолог диспет-
черского центра обраба-
тывал эту заявку, и она 
в виде соответствующего 
заказа поступала в авто-
парки. Спецавтопарки 
привязывали конкретное 
транспортное средство 
и конкретного водителя 
к заданию, после чего со-
ставлялся план работы 
на следующий день.

Диспетчерская смена, 
заступающая на следую-

ИГОРЬ КОРОЛЕВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

СЕРГЕЙ МИРОШНИК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АНО «ТРАНСПОРТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ТДОИ)»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС ОПЫТ

группа и определенное 
количество автобусов. 
К примеру, это могло 
быть 3–4 маршрута в за-
висимости от количества 
задействованных на них 
автобусах и важности на-
правления. Диспетчер 
имел план перевозок и ко-
личество транспортных 
средств. При этом за ним 
оставались лишь функции 
мониторинга. В случае от-
клонения от расписания 
система выдавала тревож-
ное сообщение, которое 
являлось сигналом дис-
петчеру для оперативного 
вмешательства в транс-
портный про-
цесс.

Второй 
ряд — старшие 
диспетчеры. 
Объединяли 
работу несколь-
ких диспетчеров 
по клиентским 
группам, плюс ко-
ординация работы 

АЛЕКСАНДР БОРЕЙКО
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ОАО «НАВИГАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Проект не имеет аналогов в России. Его уникальность 
в реализации мультимодальной схемы управления пере-

возками, когда управление конкретной клиент-
ской группой осуществляется начиная с момен-
та посадки в самолет, прилета либо задержки 
прибытия самолета или поезда в Сочинский 
транспортный узел, планирования подвода 
автотранспорта, заканчивая доставкой пасса-
жира на олимпийские объекты и обслужива-
ние внутри сочинского транспортного узла 
автотранспортом. Сквозная мультимодаль-
ная технология впервые была реализована 
именно в Сочи.

Контроль дорожного движения осуществлялся всеми 
видами средств в режиме реального времени. В случае 
ДТП, коммунальных аварий и прочих нештатных ситуаций 
осуществлялось оперативное управление, в первую очередь 
органами ГИБДД.

Безопасность дорожного 
движения обеспечивалась 
с помощью многочисленных 
информационных систем, орга-
низации стоянок, пешеходных 
переходов, установки знаков, 
нанесения разметки, а также 
организации развязок и уста-
новки систем видеофиксации 
нарушений.
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ОПЫТ

ОЛИМПИЙСКИЙ ТРАНСПОРТ СОЧИ 

щий день, на основании 
этого плана осуществляла 
мониторинг движения. 
Непосредственное управ-
ление водителем осущест-
влялось посредством голо-
сового общения в случае 
отклонения от расписания 
или изменения заявки 
на заказанные перевозки.

В помощь диспетчерам 
ЛТЦ дополнительно бы-
ли приданы мобильные 
диспетчерские пункты, 
размещенные в специ-
ализированных автобусах. 
Два из таких мы встре-
тили в аэропорту Адлера 
и в Красной Поляне, 
еще один стоял в запасе 
на площадке перед ЛТЦ. 
Всего же, как нам сказали, 
их было четыре.

 Второй уровень ЛТЦ — 
диспетчерский зал управ-
ления дорожным движе-
нием. Здесь на мониторы 
выводились изображения 
с камер, установленных 
на всех транспортных 
объектах. Помимо всего 
прочего в этом зале можно 
было производить моде-
лирование транспортных 
потоков. Именно отсюда 
выдавались рекомендации 
в диспетчерский зал о не-
обходимости переброса 
транспортных потоков 
с одной улицы на другую.

Зона ответственности 
данных диспетчеров — 
весь Олимпийский объ-
ект. Это почти 150 км: 
от Красной Поляны до вы-
езда из Большого Сочи 
(Лазаревское).

Контроль дорожного 
движения осуществлялся 
всеми видами средств 
в режиме реального вре-
мени. 

Не обошлось и без огра-
ничений. Так, был введен 
запрет на въезд в Сочи 
иногороднего транспорта, 
ограничение движения 
по выделенным олимпий-
ским полосам. Штраф 
за выезд на «выделенку» 
составлял 5000 руб.

На основании ситуаций, 
складывающихся на до-
рожно-уличной сети, вно-
сились соответствующие 
корректировки в движение 
автобусов.

Применение электрон-
ных знаков регулирования 
позволяло оперативно 
разрешать дорожные 
коллизии в виде пробок. 
К примеру, разрешалось 
временное использование 
выделенных полос для го-
родского транспорта во из-
бежание заторов.

Кстати, та часть дорож-
ной сети, которая касалась 
городских и олимпийских 
маршрутов — от вокзала 
в Сочи до Олимпийского 
парка совместно с Красной 
Поляной, частично управ-
лялась непосредственно 
из ЛТЦ.

Самый проблемный 
участок — путь от железно-
дорожного вокзала Адлера 
до Кудепсты. Совместно 
с ГИБДД здесь применя-
лось «ручное» регулирова-
ние, и все то же временное 
разрешение движения 
по олимпийским полосам 
во избежание более худ-
ших условий трафика.

Еще один сложный мо-
мент — церемония откры-
тия, когда в одно и то же 
время необходимо было 
доставить и зрителей, 
и спортсменов, и глав го-
сударств, а затем развезти 
всех их в обратной после-
довательности. Кстати, 
компактное расположение 
кластеров, так восхваляе-
мое спортсменами, не луч-
шим образом отразилось 
на транспортниках.

Из особенностей ор-
ганизации дорожного 
движения стоит отметить 
то обстоятельство, что 
городской транспорт 
интересовал «систему» 
лишь в качестве примы-
кающего к пересадочным 
транспортным узлам — 
там, где люди переса-
живались с «Ласточек» 
и олимпийских автобусов 
на городской транспорт. 
Такси контролировалось 
центром частично, в той 
его части, которая за-
действована в аэропорту 
Адлера, причем только те 
компании, которые полу-
чили официальную аккре-
дитацию.

Всего же было за-
действовано 11 транс-
портно-пересадочных 
узлов. Транспортно-
пересадочный узел в самом 
простом варианте — это 
железнодорожный вокзал, 
совмещенный с автовок-
залом, что на самом деле 
характерно только для 
Сочи. В таких местах, 
как Красная Поляна 
и Роза Хутор, добавлялись 
еще и канатные дороги, 
ну и, конечно же, аэропорт.

Наконец, высшим орга-
ном ЛТЦ являлся ситуаци-
онный центр, специально 
созданный на период про-
ведения Олимпийских игр.

Ситуационный центр — 
это мозг, который был 
призван принимать ос-
новополагающие реше-
ния. В нем были собраны 
представители основных 
перевозчиков, осуществля-
ющих пассажирские авто-
перевозки, представители 
РЖД и Росавиации, а так-

1. Информирован — вооружен.
2. Выделенные полосы, на вся-
кий случай, под присмотром.
3. Новая дорожная инфраструк-
тура поражает размахом.
4. Пункт приема автобусов 
с линии.
5. Безопасность превыше 
всего.

же представители 
города и силовых 
структур (ГИБДД, 
МЧС, надзорные 
органы разных 
ведомств).

Если ситуаци-
онный центр — 
это мозг, то пер-
вые два уровня являлись 
нервами ЛТЦ. Если пер-
вым двум уровням недо-
ставало квалификации или 
оперативной информации, 
то для решения создав-
шейся проблемы мгновен-
но подключался мозг. Все 
люди, находившиеся в си-
туационном центре, были 
наделены соответству-
ющими полномочиями. 
Их уровень был таков, что 
им не было надобности со-
гласовывать свои действия 
с кем бы то ни было.

 ЧАСОВЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР

Естественно, после 
всего сказанного нельзя 
не сказать несколько слов 
о работе генерального 
подрядчика по созда-
нию ЛТЦ — компании 
«Навигационные инфор-
мационные системы». Для 
реализации проекта скоо-
перировалось 9 компаний. 
В частности, специализи-
рующихся на железнодо-
рожных перевозках, управ-
лении пассажирскими 
автомобильными пере-

ВЯЧЕСЛАВ БАУЭР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АНО «ТДОИ»

К началу Олимпиады транспортной дирекцией была раз-
работана концепция обслуживания всех участников и гостей 
Олимпийских игр. Всего было организовано 108 марш-
рутов, на которых было задействовано 963 автобуса. 
Как вы понимаете, особое внимание было уделено кли-
ентской группе зрителей как самой массовой группе.
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возками, информационной 
безопасности, системах 
информирования.

 Информационные си-
стемы ЛТЦ были подклю-
чены к соответствующим 
системам РЖД, аэропорта, 
морского порта, и оттуда 
в режиме реального вре-
мени получалась инфор-
мация обо всем движении 
грузов и подвижного соста-
ва. В центре информация 
обрабатывалась и приме-
нялась для координации 
действий и грузополучате-
лей, и автоперевозчиков, 
и владельцев грузовых дво-
ров, дабы не происходило 
затоваривание складских 
площадок и не создавалось 
никому не нужных нагру-
зок на входе.

Чего не было ни в Лон-
доне, ни в Ванкувере, так 
это управления грузо-
выми перевозками. Так, 
на период организации 
олимпийского строитель-
ства главный диспет-
черский центр управлял 
не только грузовыми 
перевозками, но и всеми 
видами транспорта, вклю-
чая железнодорожный, 
морской, автомобильный, 
а также работой грузовых 
станций и грузовых дво-
ров. Это позволило пере-
везти грузов больше, чем 
позволяла техническая 
пропускная способность 

старого сочинского транс-
портного узла.

Созданный ЛТЦ обе-
спечил координацию ра-
боты всех перевозчиков, 
грузоотправителей и грузо-
получателей. Получилась 
равномерная загрузка 
транспортной системы, 
что обеспечило своевре-
менную доставку грузов 
на объекты.

Проект начался три 
года назад, причем с колес. 
В процессе проектирова-
ния осуществлялось вне-
дрение, доработка, адапта-
ция и совершенствование 
всей системы. В качестве 
примера можно привести 
переброску пассажир-
ских автобусов из Москвы 
и Казани, которая про-
ходила под контролем 
ЛТЦ. 200 машин по пути 
следования в феврале по-
пали в снежный занос 
в Ростовской области. 
Благодаря системе не про-
изошло ни одной потери, 
все машины успешно 
добрались до Сочи. Уже 
на следующий день все они 
вышли на линию.

В пик проведения 
Олимпиады под контролем 
ЛТЦ находилось порядка 
5000 пассажирских транс-
портных средств, включая 
транспорт оргкомитета. 
В период же олимпийско-
го строительства центр 

СВЕТЛАНА СИРОТКИНА
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПРОЕКТА «СОЧИ» СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

Особое внимание было уделено подготовке води-
телей к Олимпийским играм. Она проводилась в два 
этапа. Первый этап состоял из теоретического курса. 
Он включал изучение истории Олимпиад, понятия 
Олимпийской семьи, изучение особенностей работы 
с клиентскими группами. Второй этап — стажиров-
ка. Она осуществлялась на маршрутах улично-до-
рожной сети Сочи и олимпийских объектов.

ПРОЕКТ

Осо
телей 
этапа
Он вк
Олим
с кл
ка. О
рож

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС ОПЫТ

контролировал порядка 
6000 единиц грузового 
транспорта. Это стало воз-
можным благодаря осна-
щению всего парка навига-
ционно-поисковым обору-
дованием ГЛОНАСС/GPS, 
а также введению особых 
правил организации гру-
зовых перевозок в период 
подготовки олимпийских 
объектов.

АВТОБУСНЫЙ 
УЛЕЙ

Для сосредоточения 
олимпийских автобусов 
были организованы три 
специальных автотран-
спортных парка (САП). 
Все они были созданы 
исключительно под олим-
пийский транспорт. 
На этих площадках были 
локализованы автобу-

сы трех транспортных 
операторов. Кстати, 
их отбирали на конкурс-
ной основе. Требование 
одно — иметь опыт ра-
боты в осуществлении 
перевозок подобного рода. 
По этому критерию были 
отобраны: «Мострансавто», 
«Пассажиравтотранс» 
(Санкт-Петербург) 
и ООО «Буревестник» 
из Казани. Напомним, 
что данные операторы 
были задействованы ис-
ключительно на перевозке 
клиентских групп. Кстати, 
только от «Мострансавто» 
было привлечено порядка 
2300 чел.

 Как вы понимаете, 
особое внимание было 
уделено клиентской группе 
зрители, как самой массо-
вой группе. Для них раз-
работали 16 автобусных 
маршрутов, 5 железнодо-
рожных и канатные дороги 
в горном кластере.

Естественно, основная 
ударная нагрузка легла 
на железнодорожный 
транспорт как наиболее 
вместительный. Основу 
поездов составляли двух-
составные электрички 
«Ласточки» суммарной 
вместительностью около 
2 тыс. чел. Дополнительно 
к железнодорожным 
маршрутам были приданы 
автобусные. В пиковые 
режимы интервал между 
отправлениями автобусов 
с транспортно-переса-
дочных узлов сокращался 
до одной минуты. И это 
не блеф. В этом пришлось 
убедиться собственноруч-
но при по-

ИРИНА ЕВСЕЕВА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
«ПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

Предварительно прошла стажировку 
перед Новым годом. В Сочи 
находилась с 1 февраля. Условия 
работы и проживания оказались хорошими. У нас была 
контрактная основа работы, в основном на месяц. 
Для нас действовал открепленный тариф. Автобусы 
были закреплены за каждым из водителей. Форма 
предоставлялась автопарком.

2
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ОПЫТ

ОЛИМПИЙСКИЙ ТРАНСПОРТ СОЧИ 

сещении ТПУ «Красная 
Поляна». После заполнения 
одного автобуса тут же по-
давался другой. Тем самым 
достигалась возможность 
перемещения с объекта 
на объект до 5 тыс. пасса-
жиров в течение часа.

Кстати, в период от-
крытия Олимпийских игр, 
в частности, после завер-
шения церемонии откры-
тия, 40 тыс. зрителей было 
вывезено за 1 час 20 мин. 
Основной объем, конеч-
но же, пришелся на олим-
пийские поезда.

За все время прове-
дения Олимпийских игр 
только автобусами пла-
нировалось перевезти по-
рядка 1,7 млн пассажиров. 
Однако по предваритель-
ным данным этот объем 
уже перевалил за 2 млн.

 Для детального озна-
комления с работой одного 
из трех САПов нам была 
предоставлена возмож-
ность посетить самый 
большой парк автобусов 
под названием «Нагорный 
тупик», расположенный 
в непосредственной бли-
зости от олимпийской 
деревни.

Данный САП пред-
ставлял собой режим-
ный объект с серьезным 
входным контролем. 
Возвращающиеся с линии 
автобусы, кстати, по жест-
кому графику для избе-
гания очередей, подвер-
гались осмотру бойцами 
МВД со всем необходимым 
снаряжением. После чего 
автобус допускался на тер-
риторию автопарка.

Далее за работу бра-
лись уже специалисты 
ОТК. В зависимости от со-
стояния автобуса, заявок 
со стороны водителей авто-
бус отправлялся на мойку 
с последующим направ-
лением либо на стоянку, 
либо на пост технического 
обслуживания или мелкого 
ремонта.

Готовые к работе ав-
тобусы опечатывались 
(двери, лючки, багажные 
отсеки). Такие меры по-
зволяли сократить время 
на досмотрах при пере-
езде клиентских групп 
из одной «стерильной зо-
ны» в другую.

Стоит отметить, что 
для бесперебойной работы 

автобусов были созданы 
оперативные бригады, рас-
полагающиеся непосред-
ственно в САПах.

Напомним, для обслу-
живания Олимпийских игр 
в Сочи из 963 автобусов 
«Группа ГАЗ» поставила 
709 автобусов . 70 низко-
польных машин поста-
вила компания Volgabus. 
Оставшаяся часть 
пришлась на Hyundai 
Universe из Казани, 
в свое время они были за-
няты на обслуживании 
Универсиады-2014.

Все автобусы оборудо-
ваны системой ГЛОНАСС. 
Это обязательное условие. 
При этом городские модели 
соответствуют экологиче-
ским нормам Евро-5, тури-
стические — Евро-4.

Так, представители 
компании «Русские ав-
тобусы — Группа ГАЗ» 
вместе с перевозчиком 
решают как мелкие во-
просы по ТО, так и более 
крупные проблемы на базе 
сочинского предприятия 
ПАТП-6, принадлежащего 
«Сочиавтотранс». Здесь 
был создан большой ста-
ционарный технический 
центр, в котором имелось 
12 подъемников.

Главная задача — обе-
спечение коэффициента 
технической готовности 
на уровне не менее 0,97. 
Достигнутый же уровень 
составил 0,98. Мелкий ре-
монт устранялся в течение 
одной смены. На более 
сложный отводилось не бо-
лее двух дней.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
По завершении 

Олимпийских игр 
ЛТЦ будет передан 
Минтрансу в лице его 
собственной структуры 

Ространснадзор, для 
осуществления контроля 
за перевозкой разного 
рода грузов, в част-
ности опасных грузов, 
негабаритных грузов, 
отработки взаимодей-
ствия с постами весового 
контроля, в рамках двух 
федеральных окру-
гов — Северокавказского 
и Южного.

В ходе проведения 
Олимпийских игр и ра-

боты ЛТЦ накоплен ко-
лоссальный опыт орга-
низации транспортных 
процессов, который мо-
жет быть впоследствии 
перенесен на другие 
города России, в частно-
сти те, которые будут за-
действованы при прове-
дении Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 
Надеемся, он не пропадет 
даром и будет должным 
образом востребован. 

1. Элемент ручного контроля. 
Представляет собой допол-
нительный мониторинг за си-
туацией.
2. Так выгладит дорога 
на Красную Поляну.
3. Неотъемлемые элементы 
транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ).
4. Олимпийский час пик, интер-
вал подачи автобусов доходил 
до одной минуты.
5. Основная тягловая единица 
автобусных перевозок — авто-
бусы «Группы ГАЗ».

ВЯЧЕСЛАВ ОРЕХОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ЛИАЗ 
ООО «РУССКИЕ АВТОБУСЫ — ГРУППА ГАЗ»

Для обслуживания Олимпийских игр в Сочи 
из 963 автобусов «Группа ГАЗ» поставила 282 автобуса 
большого класса ГолАЗ-5251 «Вояж», 370 автобу-
сов особо большого класса ГолАЗ-6228 «Вояж L», 
57 туристических автобусов ГолАЗ-52911 «Круиз» 
и 30 низкопольных машин ЛиАЗ-5292.30.

К примеру, ЛиАЗ-5292.30 на шасси Scania спе-
циально разработан для Олимпийских игр, в нем 
имеется три места для перевозки инвалидов-коля-
сочников. На время проведения Паралимпийских 
игр автобусы всего за семь дней могут быть доос-
нащены еще двумя.
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СТО ТО&ТР

НА ЮЖНОМ 
РУБЕЖЕ

Г
ород Минеральные 
Воды Ставрополь-
ского края боль-

шинству граждан нашей 
страны известен как 
кавказская здравница. 
Однако он считается еще 
и важнейшим логистиче-
ским центром северокав-
казского региона. В городе 
расположены крупней-
ший на юге России аэро-
порт и узловая железно-
дорожная станция. А еще 
через Минводы проходит 

автомагистраль феде-
рального значения M-29 
«Кавказ», которая явля-
ется частью европейских 
и азиатских маршрутов. 
Не случайно во времена 
Советского Союза здесь 
находилась узловая ба-
за «Совтрансавто», от-
вечавшая за транзит 
грузов из Европы в Иран. 
Кстати, на территории 
этого предприятия рабо-
тала крупнейшая в реги-
оне сервисная станция 

по ремонту грузовиков 
отечественного и импорт-
ного производства. К со-
жалению, до наших дней 
предприятие не сохрани-
лось, но эстафету приняли 
другие игроки…

Компания «Кавказ 
Автосервис», о которой 
сегодня пойдет речь, была 
организована в октябре 
2000 года в границах 
города Минводы в непо-
средственной близости 
от трассы М-29 «Кавказ». 

Первое время это был 
обычный магазин за-
пасных частей для гру-
зовиков, лишь пару лет 
спустя, после подписания 
дилерского соглашения 
с компанией Michelin, от-
крылся шиномонтажный 
участок для грузовой 
и прицепной техники. 
Сервис расширился 
в 2002 году, когда был 
введен в строй участок 
для ТО и ремонта грузови-
ков и появились дополни-
тельные постановочные 
места для прицепной 
техники. «Продать запас-
ную часть и установить 
ее — это две разные вещи. 
Ушло время КАМАЗов, 
которые ремонтировались 
«на коленке», а к грузови-
кам зарубежного произ-
водства нужен особый, 
грамотный подход. Нам 
эта тематика знакома, по-
скольку в «Совтрансавто» 
мы в основном иномарка-
ми занимались и уже тог-
да понимали, что данное 
направление будет наи-
более перспективным», — 
рассказывает Геннадий 
Попов, генеральный ди-
ректор компании «Кавказ 
Автосервис».

В 2011 году «Кавказ 
Автосервис» становится 
официальным сервисным 
партнером Volvo. Именно 
тогда на территории пред-
приятия был практически 
с нуля возведен отдель-
ный сервисный комплекс. 
Этот комплекс, соответ-
ствующий всем корпора-
тивным стандартам Volvo 
(включая внешнее оформ-
ление) сегодня включает 

СРЕДИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ МЕНЯЕТСЯ ПО МЕРЕ УДАЛЕНИЯ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА. 
ПОБЫВАВ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА VOLVO В ГОРОДЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
МЫ КОНСТАТИРУЕМ, ЧТО ЗДЕШНИЕ СТАНДАРТЫ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СЕРВИ-
СА ОТВЕЧАЮТ САМОМУ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ ДАЖЕ ПО МОСКОВСКИМ МЕРКАМ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. В соответствии с реко-
мендациями Volvo техцентр 
может предложить индивиду-
альные планы обслуживания 
для каждого грузовика.

1
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группы, но и имеет воз-
можность включить в за-
явку определенные виды 
работ (как правило, диа-
гностические), которые 
проводятся бесплатно.

Между тем, обслу-
живанием грузовиков 
Volvo пакет услуг компа-
нии не ограничивается. 
«Кавказ Автосервис» 
также является офици-
альным дилером Schmitz 
Cargobull, BPW, SAF 
Holland, Wabco, ContiTech, 
Knorr-Bremse и Voith 
Retarder. Работы с при-
цепной техникой выпол-
няются в отдельном, спе-
циально оборудованном 
помещении.

Производство работает 
с 8.00 до 17.00, суббота 
и воскресенье — выход-
ные, магазин запчастей 
открыт шесть дней в неде-
лю. Кроме того, работает 

«Cлужба 24/7», которая 
в круглосуточном режиме 
оказывает экстренную 
поддержку при возникно-
вении проблем с грузови-
ком, прицепом, кузовом, 
холодильной установкой 
или шинами.

Все перечисленное 
позволяет компании 
смотреть в будущее 
с оптимизмом. По оцен-
ке руководства «Кавказ 
Автосервис», на данный 
момент мощности серви-
са вполне соответствуют 
объемам продаж грузо-
виков Volvo в регионе, 
но на будущее уже есть 
план расширения пло-
щадей. Тем более что уже 
со второго полугодия, 
согласно концепции 
Volvo Group, «Кавказ 
Автосервис» становится 
совместной станцией 
Volvo и Renault. 

в себя основную сервис-
ную зону, где могут одно-
временно обслуживаться 
до 12 грузовиков, склад, 
мойку, вмещающую пол-
норазмерный автопоезд, 
и клиентскую зону. Рядом 
имеются круглосуточная 
охраняемая автостоянка 
и кафе.

Основная сервис-
ная зона площадью 
1440 м2 включает в себя 
семь линий по два поста 
с въездными воротами 
в каждом пролете. Шесть 
постов оборудованы 
смотровыми канавами, 
остальные организованы 
на ровном полу. Потолок 
и стены сконструирова-
ны таким образом, что 
в помещение попадает 
максимум дневного света. 
При этом поддержание 
комфортной температуры 
на рабочих местах (что 
немаловажно, учитывая 
южный регион) обеспе-
чивается продуманной 
системой кондициониро-
вания.

В ремонтной зоне 
есть кран-балка, система 
централизованной раз-
дачи сжатого воздуха, 
мойка для деталей, а так-
же полный ассортимент 
технологического и диа-
гностического оборудо-
вания, отвечающего всем 
требованиям Volvo. Также 
в составе производства 
организован агрегатный 
участок. Помимо специ-
альной оснастки для ре-
монта двигателей и КП, 
здесь имеются стенды 
для проточки тормоз-
ных барабанов, дисков 
и фрикционных накладок. 
Численность персонала 
станции — около 25 чело-
век. Основные специали-
сты из числа инженеров 
и механиков имеют стаж 
работы в области грузо-

вых иномарок не менее 
10 лет, большинство 
из них проходили про-
фессиональное обучение 
в компании Volvo.

Чтобы обеспечить опе-
ративную работу с клиен-
тами, в том числе теми, 
которые обслуживаются 
по сервисным контрак-
там Volvo, дилер создал 
на своей территории 
склад наиболее востре-
бованных оригинальных 
запасных частей Volvo. 
Объем хранения состав-
ляет более 15 тыс. наи-
менований. Для удобства 
клиентов в части поиска 
нужных запасных частей 
и материалов, а также 
формирования оптовых 
заказов функционирует 
интернет-магазин.

Как и другие компании 
схожего профиля, «Кавказ 
Автосервис» совместно 
с ЗАО «Вольво-Восток» 
проводит регулярные ак-
ции для клиентов, напри-
мер, сезонные кампании 
по продаже запасных 
частей со скидкой. В рам-
ках таких акций клиент 
не только получает скидку 
на запчасти определенной 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «КАВКАЗ АВТОСЕРВИС»
Площадь сервисной зоны, м2 1440
Режим работы 8.00–17.00, кроме Сб и Вс
Количество постов 14
Ассортимент склада запчастей 15 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 900 (ходовая часть),
  1150 (двигатель, электрика)
Специальные услуги обслуживание прицепов,
  круглосуточная техпомощь
Услуги для водителей стоянка для большегрузного
  транспорта, кафе

4

2

2. На складе хранится более 15 тыс. наименований оригинальных запасных 
частей Volvo.
3. Для доступа к технической документации Volvo выделено специальное 
рабочее место.
4. Ремонт прицепной техники проводится в отдельном помещении.

3

Геннадий Попов,

генеральный директор

компании «Кавказ Автосервис».
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АВТОМЕХАНИКА
НАЙДИТЕ В КАТАЛОГЕ

«МАГНИТ»
ВЫБИРАЕТ ЛУКОЙЛ

Компания ZF Services сообщила о выпуске первого 
каталога продукции торговой марки ZF Lenksysteme 
для коммерческих автомобилей. В нем впервые пред-
ставлена в полном объеме продукция торговой марки 
ZF Lenksysteme для грузовиков и автобусов — каталог 
содержит более 170 наименований с фотографиями.

С 2014 года ZF Services отвечает за продажу про-
дукции ZF Lenksysteme — совместного предприятия ZF 
Friedrichshafen и Robert Bosch с равным долевым уча-
стием — на международном рынке запчастей (IAM — 
Independent Aftermarket). Это создает дополнительные 
преимущества для клиентов: они получают возмож-
ность приобретать на рынке запасных частей всю 
продукцию нового бренда ZF Lenksysteme с качеством 
производителя из «одних рук».

В международной версии каталога, насчитывающей 
713 страниц, основная часть представлена на немец-
ком и английском языках, а также дополнительно при-
лагается аннотация в переводе еще на 7 языков. Кроме 
того, в каталоге имеются дополнительные указания 
для СТО и оптовых дилеров: например, о применении 

тех или иных запасных 
частей. Для удобства 
в оформлении страниц 
нового издания исполь-
зуются разные цвета.

ZF Services вы-
пускает каталоги 
не только в печатном, 
но и в электронном 
виде в формате PDF: 
их можно скачать 
на сайте компании. 
Кроме того, вся 
актуальная инфор-
мация о продукции 
в любое время 
доступна в он-
лайн-каталоге WebCat. 
Представители сервисных станций 
могут заказать печатную версию каталога через 
своих оптовых дилеров.

66 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2014

ых 

иц 
ль-

, 

at. 
сных станций 

 НОВОСТИ СЕРВИС

НОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
Корпорация Federal-

Mogul объявила, 
что входящее 
в глобальную 
корпорацию 
подразделение 
Federal-Mogul 
Investments за-
ключило договор 
о приобрете-
нии Димитров-
градского завода 
вкладышей (ДЗВ). 
Сделка в настоящее 
время находится 
в завершающей 
стадии: оформляют-
ся документы и за-
ключения регулирующих органов. Ожидается, что 
этот процесс завершится до конца первого квартала 
2014 года. Димитровградский завод вкладышей явля-
ется признанным на рынке производителем деталей 
двигателя: вкладышей, втулок и полуколец. Компания 
поставляет свою продукцию на конвейеры ведущих 
российских производителей коммерческой техники 
и промышленных двигателей. ДЗВ также поставляет 
запасные части на вторичный рынок для ремонта 
двигателей коммерческих автомобилей. Численность 
сотрудников компании составляет 375 человек.

«Приобретение ДЗВ укрепит положение Federal-
Mogul на мировом рынке подшипников для двигате-
лей и обеспечит надежную базу для роста компании 
на рынках коммерческих автомобилей и промышлен-
ных двигателей России, Центральной и Восточной 
Европы»,— отметил Ричард Ллоуп, старший вице-пре-
зидент компании Federal-Mogul.

На сегодняшний момент подразделение Federal-
Mogul Powertrain представлено в России заводом 
в Набережных Челнах, на котором производятся 
поршни, поршневые кольца и гильзы цилиндров, 
а также заводом в Тольятти, выпускающим поршни.

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 %-ная дочерняя струк-
тура ОАО «ЛУКОЙЛ») третий год подряд становится 
победителем в тендере на поставку смазочных мате-
риалов для нужд автопарка управляющей компании 
сети магазинов «Магнит»: в течение 2014 года компания 
будет осуществлять поставку масел «ЛУКОЙЛ Авангард 
Профессионал М5 10W-40», а также индустриальных 
Teboil Larita Oil 46. «ЛУКОЙЛ Авангард Профессионал 
10W-40 М5» — моторное масло, специально разрабо-
танное с учетом требований спецификаций мировых 
лидеров среди производителей оборудования и предна-
значенное как для современных дизельных двигателей, 
удовлетворяющих требованиям Евро-1, -2, -3, так и для 
новейших Евро-4 и -5, работающих в тяжелых условиях, 
а также с увеличенными интервалами замены масла. 
Teboil Larita Oil — серия индустриальных масел для при-
менения в гидравлических и циркуляционных системах 
промышленного оборудования, в том числе циркуляци-
онных смазочных системах. Сеть магазинов «Магнит» — 
крупнейшая розничная сеть по торговле продуктами 
питания в России. По состоянию на декабрь 2013 г.
сеть «Магнит», в частности, насчитывала 7200 мага-
зинов в формате «магазин у дома» и 161 гипермаркет. 
Компания управляет собственной логистической систе-
мой, которая включает 22 центра дистрибьюции, авто-
матизированную систему управления запасами и авто-
парк, превышающий 5,5 тыс. грузовых автомобилей.
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ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Continental вместе с «Институтом молекулярной биологии и при-
кладной экологии (IME) Общества имени Фраунгофера» в Мюнстере 
были номинированы на Greentec Awards 2014 за совместный проект 
«Рубиновый каучук из одуванчиков, который можно использовать 
в шинной промышленности», в номинации «Автотранспорт». Эта 
номинация признает техно логические инновации, способные увели-
чить экологичность автомобилей, и учитывает не только достигнутые 
результаты, но и потенциал проекта. С 2008 года Greentec Awards при-
суждает самые почетные в Европе экологические и бизнес-награды.
«Новая технология настолько неприхотлива с точки зрения выдви-
гаемых сельскохозяйственных требований, что открывает для нас 
новые большие возможности, особенно в направлении выращивания 
одуванчиков в Европе и на землях, которые сейчас не возделываются. 
Выращивая плантации настолько близко к заводам, мы можем зна-
чительно сократить ущерб, наносимый окружающей среде, а также 
снизить наши расходы на логистику производственных процессов», — 
поясняет Николай Сетцер, глава шинного отделения исполнительного 
совета Continental. Эта культура может быть выращена на многих 
плантациях стран Европы, включая Германию. Первые каучуковые 
шины из одуванчика будут установлены для тестирования на дорогах 
общего пользования в течение следующего года.

МОЩНЕЕ И ТОЧНЕЕ

К СЕЗОНУ

К весенне-летнему сезону концерн Webasto выводит на российский 
рынок новую серию кондиционеров для микроавтобусов, грузовиков 
и спецтехники под маркой Diavia. Конструкция кондиционеров в виде 
накрышного моноблока позволяет устанавливать их на транспортные 
средства, уже находящиеся в эксплуатации, или при дооборудовании 
шасси надстройками.
Сегодня ассортимент больших накрышных кондиционеров Diavia для 
автобусов малого и среднего классов, спасательных и других специ-
альных автомобилей включает модели Panama (хладопроизводитель-
ность 10,5 кВт), Smirne (11,7 кВт), Madrid (15,5 кВт) и Santana L/XL 
(18 кВт). Самая мощная модель Santana доступна также в исполнении 
для двух независимых охлаждающих контуров, каждый мощностью 
9 кВт и со своим компрессором, но все в одном накрышном блоке. 
Кроме того, на базе Santana можно создать сплит-систему на 20 кВт, 
также в исполнении одиночного или параллельного контура. Модели 
Portofino (4 кВт), Rimini (6,2 кВт), Turin (8,4 кВт) используются для 
климатизации кабин водителей грузовиков, фургонов, спецтехники 
на их основе, автобусов, кабин водителей и операторов строительной 
и другой внедорожной техники, салонов микроавтобусов. Таким 
образом, широкий ассортимент Diavia, позволяет подобрать опти-
мальную модель для каждого конкретного транспортного средства.

ЗАВОДУ БЫТЬ

Компания Bosch, ведущий мировой поставщик технологий и услуг, 
начала строительство нового завода автокомплектующих в Самаре. 
Торжественная закладка первого камня и «капсулы времени» с памят-
ной надписью состоялась в феврале 2014 года. Предприятие площа-
дью 20 тыс. м2 будет введено в эксплуатацию в 2015 году. Компания 
планирует инвестировать в проект до конца 2016 года около 50 млн 
евро. Новый завод будет производить автокомпоненты, такие как 
антиблокировочные устройства, генераторы, инжекторы системы 
Common Rail, системы стеклоочистителей, преимущественно для 
местного рынка. На единой площадке разместятся производственные 
помещения, центр логистики, административно-хозяйственные по-
стройки. К концу 2016 года Bosch планирует предоставить жителям 
Самары около 500 рабочих мест.
Напомним, что завод в Самаре — второе производство автокомпонен-
тов Bosch в России. Первым является завод в Энгельсе Саратовской 
области, действующий с 1996 года. Продукция Bosch Group, включая 
запасные части, топливные системы, электроинструменты, упаковочное 
оборудование и бытовую технику, в настоящее время производится 
в Санкт-Петербурге, Тольятти и Энгельсе.
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Компания MAHA представляет новинку — газо-
анализатор МЕТ 6.3. Премьерный показ этого обо-
рудования состоялся во время проведения выставки 
Autopromotec в Болонье. Прибор оснащен мощным 
измерительным модулем для автомобилей с бензино-
выми двигателями, который соответствует классу точ-
ности OIML 0 и измеряет содержание НС, Со, СО2 и О2 
(NO — дополнительная опция) в отработавших газах. 
Кроме того, он оснащен опасиметром (измерителем 
непрозрачности) последней разработки, а потому MET 
6.3 обеспечивает прецизионные 
измерения вредных субстанций, 
содержащихся в дизельных выхло-
пах. Высокое разрешение делает 
возможными измерения даже 
нижних границ допустимых пре-
делов. При необходимости может 
быть произведена оценка дым-
ности на основании измерения 
концентрации частиц в выхлопе 
дизельного двигателя.

Газоанализаторы серии МЕТ 
6.х фирмы MAHA специально 
адаптированы к новейшим 
автомобильным техноло-
гиям, они надежно и ин-
формативно оценивают 
состояние отработавших 
(выхлопных) газов совре-
менных двигателей. Серия 
МЕТ 6.х включает в себя 
газоанализатор для бензи-
новых двигателей MET 6.1, ды-
момер для дизельных двигате-
лей MET 6.2, комбинированный 
стенд для бензиновых и дизель-
ных двигателей MET 6.3, а также 
мобильный комплект МЕТ 6.4 
для инспекторских проверок и 
контролирующих органов.
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О ЧЕМ РАССКАЖЕТ

По изменениям эксплуатационных параметров моторного масла можно сделать вывод о том, 
какие ухудшения произошли в двигателе в процессе работы. Подобный сервис, широко практи-
куемый в сфере коммерческой и специальной техники за рубежом, постепенно начинает наби-
рать обороты и в России. Мы попытались разобраться, как получить полную картину состояния 
силового агрегата без вскрытия.

верить еще несколько автобусов 
из группы риска, и результат 
оказался неожиданным: в двух 
из восьми трансмиссий обнару-
жены следы охлаждающей жид-
кости в масле, а еще в одной 
по составу посторонних вклю-
чений удалось определить по-
вышенный износ фрикционных 
дисков. В итоге заранее спла-
нированный ремонт позволил 
избежать значительных затрат.

МАСЛО

Анализ масла помога-
ет на ранней стадии 
диагностировать то, что 

в скором времени может послу-
жить причиной серьезной и до-
рогостоящей поломки. Причем 
речь идет не только о двига-
теле, но и о гидравлических 
и трансмиссионных маслах, со-
стояние которых будет верным 
индикатором, характеризующим 
кондиции соответствующих уз-

лов и систем. Вот характерный 
пример из практики. Инженеры 
крупного пассажирского авто-
предприятия в Москве стол-
кнулись с проблемой попада-
ния охлаждающей жидкости 
в систему смазки ГМП автобуса. 
Причиной оказалась внутренняя 
утечка в водомасляном охлади-
теле, настолько мизерная, что 
на глаз не определить. Вода, 
смешавшись с трансмиссионным 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ СЕРВИС

маслом, разрушила активную по-
верхность фрикционных дисков, 
образовалась ржавчина, а далее 
по цепочке — вышли из строя 
платы блока управления, солено-
иды и прочие элементы мехатро-
ники. Поскольку причина была 
выявлена слишком поздно, до-
рогостоящего ремонта избежать 
не удалось, но, столкнувшись 
единожды с этой проблемой, 
эксплуатационник решил про-
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СЕРВИС

МОНИТОРИНГ МАСЛА

1. Лабораторные испытания масла могут служить технико-экономическим 
компасом для владельца автопарка.
2. Отчет, выдаваемый независимой лабораторией, — это не только свод-
ка текущих показателей пробы, но и работа аналитика-химмотолога.

Другая история связана 
с распознанием неисправности 
двигателя по анализу отрабо-
танного масла. Суть вкратце: 
одна из крупнейших амери-
канских компании в области 
экспресс-доставки, пользуясь 
сервисом по оценке состояния 
смазочных материалов и обо-
рудования Shell lubeAnalyst, 
распознала проблемы в трех 
двигателях на ранней стадии 
и вернула их изготовителю 
до того как истек гарантийный 
срок. $46 000 — такова была бы 
реальная стоимость восстанов-
ления двигателей по истечении 
гарантийного срока.

Сегодня на рынке пред-
ставлено множество вариантов 
мониторинга оборудования для 
анализа отработанного масла, 
начиная от использования пор-
тативной экспресс-лаборатории 
и заканчивая долгосрочным 
договором с аккредитованной 
лабораторией. Как выбрать 
нужный вариант? Попробуем 
разобраться.

ЗА ПОДСКАЗКОЙ
Самым простым, но в то же 

время достаточно надежным 
вариантом испытания масля-
ных проб для парка автотех-
ники являются портативные 
экспресс-лаборатории. Данный 
вид диагностического обо-
рудования представляет со-
бой недорогие испытательные 
комплекты и приборы, которые 
могут использоваться в поле-
вых условиях или в лаборатории 
людьми без специальных знаний 
в области аналитической химии. 
Экспресс-диагностика позво-
ляет определить значительное 
количество физико-химических 
показателей (кинематическая 
вязкость, щелочное число, со-
держание воды, наличие сажи 
и гликоля), но предполагает ис-
пользование редких и дорогосто-
ящих промывочных жидкостей. 
К другим недостаткам этого 
способа испытаний следует от-
нести сложности обслуживания 
и калибровки приборов на месте, 
а также отсутствие собственной 
обновляемой статистико-анали-
тической базы, учитывающей 
условия эксплуатации оборудо-
вания и климатические особен-
ности региона. Считается, что 
подобные исследования не мо-
гут заменить полноценного ком-
плекса испытаний, проводимого 
в лабораториях, аккредитован-
ных в этой области.

Заключения и рекоменда-
ции предпочтительнее получать 

у специалистов, опирающихся 
на большой опыт практиче-
ской работы в данной области, 
имеющих постоянный контакт 
с компаниями, производящи-
ми оборудование и смазочные 
материалы, а также с органи-
зациями, эксплуатирующими 
транспортные средства. С этой 
точки зрения оптимальными для 
проведения комплексного ана-

лиза состояния масла являются 
отраслевые лаборатории. Такие 
лаборатории функционируют 
в составе крупных масляных 
компаний, а также организуются 
в составе специализированных 
вузов и НИИ. Среди отечествен-
ных отраслевых лабораторий 
выделяется центр химмотологии 
ЗАО «НАМИ-ХИМ», где исследу-
ют как свежие моторные масла, 

так и работавшие в двигателе, 
оценивают нагары и износы де-
талей и узлов в двигателе, в том 
числе с учетом применяемого 
топлива. «НАМИ-ХИМ» исполь-
зует известные стандартные 
методы и занимается разра-
боткой новых экспресс-методов 
совместно с РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина. В целом же 
отраслевые лаборатории с се-
рьезным оборудованием, как 
правило, нацелены скорее 
на проведение научных иссле-
дований, нежели на мониторинг.

Однако, как отмечают экс-
перты, большинство методов, 

МИХАИЛ ГЕРАСИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, 
EXXONMOBIL FUELS&LUBRICANTS

Лабораторные исследования смазочных материалов — вещь очень 
актуальная в самых разных сегментах промышленности. И автотран-
спортная отрасль в данном случае не исключение. Услуга с каждым днем 
становится все более востребованной у наших клиентов. Мы регулярно 
проводим для автопарков, использующих наши продукты, подобного 
рода исследования. Речь, как правило, идет о моторных маслах, но нель-
зя также забывать о других смазочных материалах, использующихся 
в современных грузовых автомобилях и автобусах: трансмиссионные 
жидкости, масла для ведущих мостов, масла для АКП, гидравлические 
жидкости. Конечно, при проведении подобных исследований в АТП 
существует множество нюансов, характерных именно для данной от-
расли. В первую очередь, все зависит от тех целей и задач, которые 
необходимо достичь при проведении мониторинга. Если, например, 
речь идет о продлении интервалов замены моторного масла и, как 
следствие, возможном сокращении эксплуатационных затрат, можно 
сказать, что здесь основополагающими являются оперативность до-
ставки проб до лаборатории, скорость обработки пробы и получения 
результата. Ведь в данной ситуации наши инженеры делают вывод 
о дальнейшей возможности эксплуатировать масло, а автомобиль после отбора 
проб мог уже уйти в следующий рейс. Особое внимание мы также обращаем на сам про-
цесс забора пробы. Существует специальный инструментарий, позволяющий извлечь 
необходимый объем моторного масла на заранее определенной глубине картера, чтобы 
ограничить попадание в пробу загрязнений, находящихся на дне картера.

ем 
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1. Отклонение значений вязкости в пробе не должно превышать 10–15 % 
от значений свежего масла.
2. Для оценки состояния двигателя и масла имеют значение не только 
абсолютные значения тех или иных показателей, но и характер измене-
ний в процессе эксплуатации.
3. Рентгеновский спектрометр может быстро распознать до десяти важ-
нейших элементов в присадках и маслах (кальций, фосфор, магний, сера 
и т. п.) и вычислить их концентрацию.
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стоящих на вооружении отрас-
левых лабораторий в части ис-
следования отработавших масел, 
не успевают адаптироваться к бы-
строму обновлению парка авто-
мобилей, новым конструктивным 
решениям (EGR, DPF), новым сма-
зочным материалам и постоянно 
ужесточающимся экологическим 
нормам (последние требования 
к составу масла CJ-4). Именно 
поэтому к решению данной про-
блемы, помимо вузов и отрасле-
вых лабораторий, подключились 
независимые лаборатории, число 
которых растет из года в год.

Одна из основных целей 
независимых лабораторий сде-
лать для клиентов максимально 
доступными услуги по монито-
рингу состояния двигателя и ка-
чества применяемого моторно-
го масла. Подробнее об этом 
расскажем на примере Polaris 
Laboratories, клиентами которой 

являются крупнейшие игроки 
в сфере производства оборудо-
вания и смазочных материалов 
(Chevron, ConocoPhillips, Allison 
Transmission, Ingersoll Rand, Terex, 
Cummins, New Holland, Fram, 
Donaldson, Vavoline). Поскольку 
работа Polaris Laboratories рассчи-
тана на индивидуальный подход 
к каждому испытанию, ей не со-
ставляет труда принять на об-
служивание эксплуатирующую 
организацию с любым парком 
техники, будь то строительная 
компания или пассажирское АТП.

Расположенный в Москве 
российский филиал Polaris 
Laboratories имеет все необхо-
димое оборудование, оно ав-
томатизировано, что позволяет 
не только свести к минимуму 
субъективный фактор, но и уско-
рить время анализа. Например, 
вискозиметр ISL PAC за считан-
ные минуты позволяет опреде-

лить такие параметры, как ки-
нематическая вязкость и индекс 
вязкости. Газовый хроматограф 
PerkinElmer способен с высокой 
точностью определить степень 
разжижения моторного масла 
топливом, а новейший атомно- 
эмиссионный спектрометр 
ICP может быстро распознать 

до десяти важнейших элементов 
в присадках и маслах (кальций, 
фосфор, магний, сера и т. п.) 
и оперативно вычислить их кон-
центрацию. Большинство лабо-
раторий оценивают количество 
индикаторов износа, присадок 
и загрязнений по 17 элементам, 
в Polaris Laboratories определя-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ СЕРВИС

МАРИЯ СОКОЛОВА
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ «ШЕЛЛ»

В ходе эксплуатации двигатель подвер-
гается негативному воздействию внешних 
факторов, ускоряющих естественный из-
нос. Причиной преждевременного выхода 
из строя может послужить попавшая извне 
вода, пыль, протечка в системе охлаждения. 
Любая неисправность тут же сказывает-
ся на состоянии масла. Причем именно 
анализ масла помогает на ранней стадии 
диагностировать то, что в скором времени 
может стать причиной серьезной и доро-
гостоящей поломки. Замечу, что при ана-
лизе масла нельзя выделить лишь один 
какой-то параметр, а следует оценивать 
изменение параметров в комплексе — 
по минимальному и достаточному на-
бору тестов. В такой набор обязательно 

должны входить физико-химические параме-
тры масла, такие как кинематическая вязкость, его щелоч-

ное число или, например, кислотное, в зависимости от типа 
масла. Также смотрят на содержание воды, а в случае с мо-
торным маслом — на наличие сажи и гликоля. Определение 
состояние узла невозможно без оценки степени его износа — 
для этого необходима спектроскопия. Большую ценность 
при анализе представляют комментарии к каждому типу 
техники, ведь одних «цифр» для полноценного заключения 
недостаточно. Для этого существует специальный техноло-
гический профиль, который совмещает в себе тип оборудо-
вания, условия его работы, тип используемого масла и тре-
бования производителя техники. При составлении профиля 

требуются высокая квалификация специалистов по сма-
зочным материалам и большой лабораторный опыт. Как 
правило, конечные рекомендации автоматически выдает 
система на основе совокупности полученных числовых 
и текстовых данных.

Мы работаем с независимыми российскими лаборато-
риями, к которым предъявляются общие жесткие между-
народные стандарты компании «Шелл». Локальные лабо-
ратории могут выполнить те же тесты, но зачастую уро-
вень диагностики, к сожалению, довольно низок, тогда 
как глобальная диагностическая база компании «Шелл» 
насчитывает миллионы проб, что позволяет давать более 
глубокие и точные рекомендации клиентам. Выбор лабо-
ратории тоже задача непростая. Необходимо соблюсти 
баланс между оснащением и скоростью выполнения те-
стов. Мы нашли ту, где могут произвести качественный 
анализ за короткий промежуток времени. Конечно, есть 
лаборатории с более серьезным оборудованием, но они, 
как правило, нацелены скорее на проведение научных 
исследований, нежели на мониторинг.

В России мы предоставляем услугу мониторинга мас-
ла уже около двух лет, и с каждым месяцем она становит-
ся все популярнее. Если раньше российские компании 
относились к платному анализу смазочных материалов 
довольно скептически, то сейчас экономическая выгода 
от своевременного отбора проб доказана на большом 
числе примеров из реальной практики российских пред-
приятий. Гораздо большее понимание мы встречаем 
на уровне владельцев и главных инженеров предпри-
ятия, которые умеют считать деньги.
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ется 24 элемента для для масел 
и дизтоплива (17 элементов для 
антифриза). По наличию этих 
элементов можно точнее опреде-
лить вероятность износа деталей 
двигателя, содержание присадок 
и накопление загрязнений (Cd — 
загрязнения из внешней среды; 
Ti — износ клапанов, поршне-

вых пальцев, подшипников и ва-
лов; Li — контакты со смазкой 
и т. д.).Эти испытания позволяют 
клиентам при незначительных 
затратах (стоимость единичного 
теста не превышает 3 тыс. руб.) 
уточнить время замены масла 
и определить надежность работы 
оборудования.

«Автоматизация испытаний 
позволяет минимизировать 
влияние субъективного факто-
ра на результаты анализа, — 
поясняет генеральный дирек-
тор Polaris Laboratories Russia 
к.т.н. Гурами Немсадзе. — 
В сравнении с мобильной экс-
пресс-лабораторией, определе-

СЕРВИС

МОНИТОРИНГ МАСЛА

РОМАН КОРЧАГИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»,
ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА TOTAL S. A.

Есть узкоспециальные методы, которые позволяют 
получить максимальную выгоду руководству автотран-
спортных предприятий. Например, наша система диа-
гностики масел ANAC не только даст ответ о состоянии 
масла или о наличии продуктов износа и посторонних 
примесей, но и позволит определить остаточный ресурс 
двигателя. Данный расчет ведется на основании разни-
цы между состоянием всех двигателей, которые находят-
ся под наблюдением системы в мире и состоянием кон-
кретного двигателя у клиента. Некоторые наши клиенты 
используют систему ANAC для контроля состояния дви-
гателей и элементов трансмиссии, проводя ежегодный 
анализ масла на автомобилях, эксплуатируемых в самых 
жестких условиях. Другие — применяют анализ масла 
для установления реального интервала смены смазочных 
материалов, т.к. условия эксплуатации и качество то-
плива в регионах могут существенно отличаться. Однако 
и те, и другие отмечают, что на каждые 50 руб., вложен-
ные в проведение анализа, приходится 500 руб., которые 

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР БРЕНДА TEXACO, ООО «СТАРЛЮБ»

Самостоятельное обращение владельца ав-
топарка в лабораторию не раскрывает полной 
картины состояния техники, поскольку в дан-
ном случае собственник техники будет иметь 
лишь субъективную картину, не владея дан-
ными долговременной международной прак-
тики, в том числе данными дистрибьютора 
и партнеров, каждый из которых проводит 
собственные испытания, которые вливают-
ся в общую базу данных. Очень важно, что 
помимо отчета лаборатории, собственник 
получает рекомендации от технической 
службы производителя и/или постав-
щика смазочных материалов. Ценовая 
политика разового обращения также 
может быть существенно выше пото-
кового производства анализов. Менее 
существенные, но все же важные фак-

торы — организация пробоотбора, к которому 
выдвигаются определенные требования, т.к. некорректно 
отобранная проба не представляет ценности данных, ло-
гистическая составляющая — доставки проб и т. п.

В данный момент мы сотрудничаем со многими круп-
ными транспортными предприятиями, предлагая си-
стему мониторинга StarLubeTEST, но сказать, что такая 
диагностика набрала большую популярность преждевре-
менно. По сложившейся в России традиции подход к мо-
ниторингу, т.е. к обоснованному определению причин 
и следствия, выражается в нехватке времени, рук, жела-
ния, а иногда и в опасении узнать больше необходимого.

удается сэкономить на ремонте агрегатов, 
увеличении интервалов смены масла или 
сокращении простоя техники.

На наш взгляд, существенных разли-
чий между лабораторией производителя 
масла и независимой лабораторией 
нет. Если лаборатория укомплектована 
оборудованием, погрешность которого 
минимальна, прошла сертификацию, 
то и лаборатория производителя, и не-
зависимая лаборатория находятся 
в равных условиях. Однако стоит 
признать, что некоторые лаборатории 
не имеют необходимого оборудования и квалифи-
кации. Кроме того, следует помнить, что анализ масла дол-
жен производиться по тем же методам измерений, которые 
использует производитель смазочных материалов. Когда 
методы измерений не совпадают, крайне проблематично 
дать правильное заключение о состоянии масла.

, 

валифи-
анализ масла дол

ние большинства параметров 
моторного масла в наших 
лабораториях производит-
ся на определенном приборе, 
который не только регулярно 
калибруется, но и подвергается 
внутренней оценке качества».

Периодичность забора проб 
зависит от характера работы 
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автомобильной и специаль-
ной техники (среднесуточный 
пробег, маршрут, манера во-
ждения) и составляет от 250 
до 500 и более м.ч. Для чисто-
ты эксперимента рекомендуется 
вести наблюдение не за одной 
машиной в парке, а как минимум 
за двумя, при условии, что эти 
автомобили выполняют пример-
но одинаковую работу и имеют 
идентичные технические харак-
теристики.

Несколько слов о проце-
дуре отбора проб, от правиль-
ности выполнения которой 
во многом зависит конечный 
результат. Например, чтобы 
образец отражал характерные 
уровни загрязнения, масло бе-
рется на прогретом двигателе 
(если двигатель в нерабочем 

состоянии, брать пробу масла 
для мониторинга бесполез-
но — результат будет далек 
от истины). При этом исполь-
зуются одноразовые емкости 
и специальное приспособление 
для отбора проб (обычно мас-
ло из двигателя забирается 
с помощью вакуумного насо-
са через масломерный щуп). 
К пробе, объем которой обычно 
не превышает 120 мл, в обяза-
тельном порядке прикрепляет-
ся сопроводительная записка 
с описанием, необходимым 
для правильной интерпрета-
ции результатов испытаний. 
Это описание содержит дан-
ные по оборудованию (уровень 
фильтрации масляных филь-
тров, общий пробег техники, 
модель техники и производи-

тель) и по исследуемому ма-
териалу (момент замены масла, 
количество доливов и момент 
отбора пробы). Полная и досто-
верная информация значитель-
но упрощает интерпретацию 
результатов и формирование 
рекомендаций.

В течение 24–48 часов по-
сле поступления проб в ла-
бораторию клиенту приходит 
отчет по электронной почте. 
Его также можно посмотреть 
в режиме онлайн, авторизовав-
шись в интерактивной системе 

Horizon. Отчет системы Horizon 
содержит данные нескольких 
последних проб, подкреплен-
ных графиками, благодаря 
чему можно легко отследить 
и проанализировать тенден-
ции изменения параметров. 
Система Horizon также имеет 
ряд инструментов для стати-
стической обработки резуль-
татов испытаний масел.

Никого не удивит выска-
зывание, что стоимость сило-
вого агрегата является одной 
из главных составляющих 
в полном ценообразовании 
коммерческого транспорта. 
Поэтому для собственника 
играет значительную роль под-
держание на должном уровне 
рабочего состояния техники. 
Во всем прогрессивном мире 
практикуется регулярный мо-
ниторинг состояния дорого-
стоящих в ремонте двигателей 
и используемых в них мотор-
ных масел. Но вот российские 
предприятия в этом вопросе от-
нюдь не лидеры. Опрошенные 
нами эксперты объясняют этот 
факт целым рядом субъектив-
ных причин, начиная от недо-
статка компетенции руководи-
телей, нехватки времени, рук, 
желания и заканчивая русским 
«авось». Впрочем, есть и хо-
рошая новость — появления 
услуги масляного мониторинга 
у поставщиков смазочных ма-
териалов. Сервис становится 
доступнее, выбор за клиентом.

Михаил Ожерельев
Иллюстрации автора и Shell

АЛЕКСАНДР АНТОНОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР БРЕНДА PETRO CANADA ООО «ПЕТРО-ЛЮБ»

Мониторинг или определение текущего 
технического состояния оборудования по ре-
зультатам лабораторного анализа пробы 
масла — дело для российской практики все 
еще новое. В настоящее время используют 
программы мониторинга, в первую оче-
редь, те компании, для которых важным 
показателем эксплуатации является го-
товность техники. Обеспечение техниче-
ской готовности на уровне 90 % и выше 
без применения мониторинга масла не-
возможно. Посудите сами. На основании 

результатов лабораторных анализов масла 
делаются выводы о его текущих кондициях, оценивается 
техническое состояние оборудования, делается прогноз его 
работоспособности. Это дает собственнику возможность де-
лать обоснованное заключение о состоянии оборудования, 
планировать сроки и объемы технического обслуживания. 
Российские автотранспортные предприятия в этом вопросе 
отнюдь не лидеры. И вот почему. Отечественные произво-
дители традиционно не определяют предельные показа-

тели работоспособности масла для своей автотехники. 
Соответственно, инженерные и экономические службы 
автопредприятий с преобладанием отечественной техники 
пребывают в благостном состоянии «полного незнания» 
о существовании таких инструментов, как мониторинг 
масла. Инженерные службы автопредприятий с преоблада-
нием импортной техники тоже не рвутся проводить мони-
торинг, поскольку они, как правило, делегируют обслужи-
вание парка специализированным фирмам. А вопрос эко-
номической эффективности использования автотехники 
не является компетенцией инженерных служб. Есть и еще 
одна субъективная причина тормозить внедрение монито-
ринга. Это то, что благодаря анализам масла проявляются 
все недостатки в обслуживании техники на предприятии. 
В нашей практике зачастую проба, взятая из аварийной 
машины, показывает, что физико-химические показатели 
масла находятся в норме. А вот наличие загрязнений гово-
рит о неисправностях системы охлаждения, топлива и воз-
духоподачи, критическом износе узлов двигателя. И тради-
ционное объяснение механика, мол, «масло виновато», уже 
не может служить истиной в последней инстанции.
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1. Интерактивная система 
Horizon имеет ряд инструмен-
тов для статистической обра-
ботки результатов испытаний 
масел на предприятии.
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НЕТ
ФАЛЬСИФИКАТУ
Очередной пресс-тур в Чебоксары, организованный компанией ОАО «ЧЕТРА — Промышленные 
машины», был нацелен на решение серьезной проблемы распространения на рынке фальси-
фицированных запасных частей к строительным машинам и демонстрацию огромных усилий 
со стороны производителей к повышению качества оригинальной продукции.

По мнению экспертов, 
в России фальсифи-
цированная продукция 

в сегменте запасных частей 
к промышленным тракторам, 
экскаваторам и другой стро-
ительной технике составляет 
от 30 до 60 % объема рынка. 
Практически каждая вторая зап-

часть изготавливается неизвест-
ным заводом или мастерской, 
которые не несут ответствен-
ности за ее качество. Все это 
не может не волновать произ-
водителей.

Здесь требуется уточнение: 
под фальсифицированными зап -
частями мы понимаем не ори г-

инальные запчасти, то есть сде-
ланные не на заводе — изгото-
вителе техники в соответствии 
с принятой технологией произ-
водства и при этом попадающие 
в продажу без документации 
и одобрения производителя 
техники с неподтвержденными 
характеристиками в отношении 

их качества. Нередко подобные 
запчасти предлагают с макси-
мально возможной внешней 
имитацией изделий завода-про-
изводителя техники, вводя в за-
блуждение покупателя и предла-
гая ему товар низкого качества.

Почему же фальсифици-
рованные запчасти имеют ры-

1. Качественные запчасти, 
как и комплектующие, 
изготовляют по единым 
технологиям.

1
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2. На заводе применяют 
совершенное импортное обо-
рудование для изготовления 
литьевых стержней.
3. Все нюансы автоматиче-
ского процесса отражаются 
на пульте управления.
4. Плавильные печи с опти-
мальным режимом загрузки.

ночный успех у покупателей? 
Ответ прост: они существен-
но дешевле оригинальных. 
Изготовление неоригинальной 
продукции такого сорта не тре-
бует серьезных вложений в раз-
работку и технологии, а также 
соблюдения стандартов безо-
пасности, надежности и долго-
вечности, влияющих на повы-
шение себестоимости изделий. 
Производители фальсификата 
не проводят их тщательных ис-
пытаний, им не нужно тратиться 
на рекламные кампании, помо-
гающие продвижению товара 
на рынке и, как правило, они 
не используют качественные 
материалы для своих изделий. 
Еще одной составляющей, на-
прямую влияющей на снижение 
цены, является уход от налогов, 
частенько практикуемый произ-
водителями фальсификата.

Как реагирует на это экс-
плуатационник? Как правило, 
в гарантийный период он пред-
почитает обслуживать технику 
на фирменных станциях, ис-
пользующих запчасти, по каче-
ству не отличимые от тех, ко-
торые поступают на конвейер. 
Искушение приобрести зап-
часть подешевле характерно 
для тех, кто либо сам ремон-
тирует технику, либо делает это 
в неавторизованных сервисах, 
не задумываясь о серьезности 
последствий.

В результате исследований, 
связанных с обращениями по-
требителей, сомневающихся 
в подлинности полученных 
запчастей, а также анализа 
методов сборки контрафакт-

ного бульдозера, проданного 
под маркой ЧЕТРА (оказывает-
ся, бывают и такие), директор 
по продажам запасных частей 
ОАО «ЧЕТРА — Промышленные 
машины» Ирина Малкова сде-
лала вывод: урон эксплуата-
ционнику нанесен серьезный. 
И в первую очередь он связан 
с частыми отказами техники 
и ее простоями. Есть конкрет-
ные примеры, когда потери 
от простоя одного подобно-
го бульдозера даже в течение 
одного дня превысили сумму 
максимальной скидки на фаль-
сифицированные узлы транс-
миссии или ходовой системы, 

которую предложили продав-
цы. От подпольного произ-
водства поддельных запчастей 
страдает престиж товарной 
марки, а также государство, 
которое не получает налого-
вых поступлений. Статистика 
свидетельствует: применение 
фальсифицированных запча-
стей — причина многих ава-
рий, существенное уменьшение 
уровня безопасности при экс-
плуатации техники.

Какие же выводы напра-
шиваются после изучения не-
гативных явлений, связанных 
с некачественными запчастя-
ми? Они лежат на поверхности. 

ОАО «ЧЕТРА — Промышленные 
машины» рекомендует приоб-
ретать запчасти только у офи-
циальных дилеров компании — 
изготовителя техники. На са-
моклеящейся этикетке (а она 
должна быть!) или на упаковке 
запчастей указываются кон-
кретные характеристики изде-
лия, дата упаковки и название 
завода-изготовителя, а также 
дистрибьютора ОАО «ЧЕТРА — 
Промышленные машины». 
Выбитый на изделии индивиду-
альный номер должен совпадать 
с номером на самоклеящейся 
этикетке. Наконец, качество зап-
части может быть проверено 
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после просмотра сертификата 
качества — упаковочного листа, 
заверенного штампом ОТК.

Особого внимания требу-
ют предложения по продаже 
контрафактных бульдозеров 
с логотипом ЧЕТРА, на деле — 
восстановленных с использо-
ванием фальсифицированных 
комплектующих. Пластина 
с номером на раме у подобных 
машин бывает приварена по-

верх старой. Рама имеет по-
крытие в виде второго слоя 
краски и не способна выдержать 
высокие динамические нагруз-
ки, характерные для работы 
бульдозера. Восстановленные 
рамы отличает низкое качество 
сварных швов, механической 
обработки, покраски и сбор-
ки. Нередко на контрафактных 
бульдозерах можно увидеть 
коробку передач, не соответ-

ствующую по конструкторской 
документации установленно-
му дизелю. Быстрый выход 
из строя подобного агрегата 
гарантирован.

В некачественно восстанов-
ленных узлах трансмиссии были 
обнаружены детали с несоот-
ветствующей по документации 
термообработкой, изготовлен-
ные из дешевых материалов, 
не гарантирующих необходи-

мых свойств деталям, шестерни 
с глубиной закаленного слоя 
6 мм вместо 8 и т. д.

По уровню шумоизоляции 
восстановленная кабина буль-
дозера не соответствовала 
ГОСТу, собранная из сомни-
тельных комплектующих гусе-
ница не смогла выдержать даже 
минимальный ресурс в усло-
виях реальной эксплуатации. 
Перечень подобных отклонений 

1

2

3

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ СЕРВИС

AM_02.indd   76 26/03/14   17:18



77АПРЕЛЬ 2014 АВТОПАРК

можно было бы продолжить, 
но, думается, и так все ясно.

Качество, качество, каче-
ство... Требования к качеству 
продукции на российском рын-
ке становятся год от года все 
жестче, при этом потребитель 
хочет, чтобы цена на бульдо-
зеры и другие строительные 
машины не повышалась стре-
мительными темпами. Нередко 
узким местом для улучшения 
потребительских качеств техни-
ки является устаревшее литей-
ное, а также металлургическое 
производства с технологиями 
1960–1970 годов, и только кар-
динальная их модернизация 
может существенно повысить 
конкурентоспособность выпу-
скаемой продукции. На пред-
приятии ООО «Чебоксарский 
завод промышленного литья» 
это прекрасно понимают, и орга-
низованная экскурсия по его 
обновленным цехам это на-
глядно продемонстрировала. 
Завод является поставщиком 
отливок для различных отрас-
лей промышленности, вклю-
чая производство тракторной, 

сельскохозяйственной и лесо-
заготовительной техники (в том 
числе завода «Промтрактор» 
в Чебоксарах), а также произ-
водство грузовых вагонов.

Была увидена автомати-
ческая формовочная линия, 
обновленные сталеплавиль-
ные печи, модернизированные 
узлы стержневых автоматов, 
включая новые смесители 
и новую систему подачи песка. 
Контроль качества при при-
готовлении смесей на новом 
оборудовании производится 
автоматически, что снижает 
уровень брака и существенно 
уменьшает затраты на про-
изводство изделий. Система 
управления в состоянии са-
ма подкорректировать состав 
смеси и без участия челове-
ка обеспечить выпуск высо-

кокачественной продукции. 
Любопытно, что благодаря ав-
томатической дозировке мате-
риалов и более эффективному 
использованию электроэнергии 
экономия по прямым затратам 
на одну отливку составляет 
в среднем 75 руб.

Масштабная реконструкция 
производства, предпринимае-
мая предприятием, безусловно 
весьма затратна, но только она 
позволит поднять качественный 
уровень изделий, поступающих 
на сборку и запчасти. В этом 
кроется ответ на вопрос, по-
чему оригинальные запчасти, 
как правило, намного дороже 
«суррогатных». Все правильно: 
как известно, «скупой платит 
дважды».

Каждый раз после посеще-
ния производственных цехов за-
вода «Промтрактор» и его бли-
жайших поставщиков возникает 
редкое для теперешних времен 
чувство оптимизма и надежды 
на возрождение российского 
машиностроения. В Чебоксарах 
работают инженеры, знаю-
щие, как выпускать хорошие 
машины, и умеющие наладить 
этот процесс. Кстати, совсем 
недавно побывавший в одном 
из цехов-автоматов Президент 
РФ В.В. Путин спросил одного 
из немногочисленных рабо-
чих, обслуживающих станки: 
«А почему здесь не видно лю-

дей?» — «А какой же смысл бы-
ло вкладывать огромные деньги 
в производство, если тут все 
оставалось бы по-старому?» — 
ответил рабочий. Так что умеют 
в Чебоксарах и деньги считать, 
и хорошую продукцию выпу-
скать. Остается пожелать завод-
ским инженерам дальнейших 
успехов и укрепления рыночной 
доли их отличной продукции.

Вячеслав Мамедов
Фото автора и ЧЕТРА

1. В этом цеху ОАО «Пром-
трактор» механообработку 
делают станки-автоматы 
практически без участия 
человека.
2. Точность деталей проверя-
ется на специальных измери-
тельных комплексах.
3. Завод ОАО «Промтрактор» — 
один из немногих в стране, 
где освоен выпуск гидро-
механических трансмиссий 
собственной разработки.
4. Стенд обкатки трансмиссии 
колесного трактора.
5. Прочность кабины оценива-
ется на специальном стенде.

5

4

СЕРВИС

ФАЛЬСИФИКАТ
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П
лавучесть автомобиля обеспечивалась примене-
нием съемных и несъемных поплавков, запол-
ненных пенополиуретаном. Пенополиуретан — 

полимер, относящийся к классу газонаполненных 
пластмасс, или, как их еще называют, пенопластов. 
Наполнение поплавков пенопластом обеспечивало со-
хранение плавучести поплавка при потере герметич-
ности его оболочки. Кабину грузовика предполагалось 
оставить негерметизированной. Такое решение 
было выбрано исходя из экспериментальных 
работ, выполненных ранее на УралАЗе: за-
водские испытания плавающего грузовика 
Урал-379 показали, что герметизировать 
кабину сложно. Герметизированная каби-
на чувствительна к повреждениям, 
которые могут привести 
к аварийной потери 
плавучести. 

ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

УРАЛ-ПОПЛАВОК
В 1974 Г. ПОД РУКОВОДСТВОМ Н.И. КОРОТОШОШКО НАЧАЛИСЬ ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЛАВУЧЕСТИ АВТОМОБИЛЯ 
УРАЛ-375. В ОСНОВУ ПРОЕКТА БЫЛО ПОЛОЖЕНО УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕРМЕТИЗИРОВАННОГО КУЗОВА. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

78 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2014

Кроме того, отказ от герметизации кабины позволял 
при изготовлении плавающих автомобилей использо-
вать серийную кабину. Таким образом, сохранялись 
унификация с действующим производством и сохране-
ние обычной комплектации грузовиков. От стандарт-
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79АПРЕЛЬ 2014 АВТОПАРК

1. Общий вид автомобиля в транспортном положении. 
2. Вид автомобиля сзади. Кузов накрыт тентом.
Хорошо виден гребной винт.
3. Опытный автомобиль перед погружением. Водитель-испытатель одет 
в брюки-сапоги от костюма Л-1. За грузовиком Урал-375П стоит динамо-
метрический автомобиль.

2

1

3в НАМИ в 1975 г., 
а в 1976-м прошел испы-
тания на плаву.

Испытания проводились на озере и реке Клязьме 
в районе Гороховца, Владимирская обл. В крыше опыт-
ного автомобиля сделали большой вырез, который за-
крывался брезентом при обычном движении. Поскольку 
сидеть погруженным в воду никто не собирался, на ав-
томобиль устанавливались сиденья с подушками, на-
ходящимися выше ватерлинии, и без выреза в крыше 
такая посадка была бы невозможна.

При использовании для движения в воде только 
колес скорость составляла 2,8 км/ч, только винта — 
7,95 км/ч. Когда использовались оба движите-

ного изделия кабина плавающего грузовика отличалась 
лишь наличием ряда отверстий для крепления грузов.

В связи с тем, что кабина оставалась негермети-
зированной, работа экипажа на плаву должна была 
проводиться в герметизированных костюмах. Для это-
го использовались легкие защитные прорезиненные 
костюмы Л-1 (штатное снаряжение личного состава 
вооруженных сил), состоящие из перчаток, куртки 
и брюк-сапог.

Плавающий Урал-375П оснащался дополнительным 
водоходным движителем-винтом. Для движения по во-
де могли использоваться колеса или колеса совместно 
с гребным винтом. Расчет гребного винта, выбор кон-
струкции и размеров проводило кон-
структорское бюро «Винт». В итоге 
автомобиль получил гребной винт 
диаметром 55 см с четырьмя лопа-
стями. Его привод осуществлялся 
от первичного вала раздаточной 
коробки (взамен отбора мощно-
сти). Автомобиль был изготовлен 

History_02.indd   79 26/03/14   18:08



ИСТОРИЯ
 ЭКСКУРС

1. Урал-375П на плаву. Экипаж сидит выше линии погружения.
2. При выходе автомобиля на крутой берег существует опасность погру-
жения задней части кузова под воду.
3. Плавающий Урал-375П выходит на мелководье. В левом нижнем углу 
двери видна вытекающая из кабины вода.
4. При движении на плаву двигатель автомобиля полностью оказывался 
под водой.
5. Выход Урал-375П на берег.

80 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2014

1 2 3

5

4

на преодоление реки Клязьмы автомобиль с нагрузкой 
4,5 т показал скорость 6,35 км/ч при сносе течением 
на 25–27 %. Выход из воды на берег мог осуществляться 
под углом 13°. Эта величина ограничивалась условиями 
обеспечения плавучести. Иными словами, при большей 
крутизне подъема задняя часть кузова могла погру-
зиться под воду. В швартовых испытаниях грузовик-
амфибия развил тягу 925 кг при нагрузке 5 т.

Масса дополнительного снаряжения для обеспече-
ния плавучести составляла 725 кг. В транспортном по-
ложении съемные поплавки располагались за кабиной. 
У стандартного грузовика запасное колесо расположено 
за кабиной, а здесь его перенесли за заднюю стенку 
кузова, рядом с дверцей для погрузки и раз-
грузки автомобиля. Перевод грузо-
вика Урал-375П в по-
ложение 

для плавания осуществлялся командой из трех человек 
за 12 мин.

Запас по плавучести автомобиля составлял 
2,5 т. При работе гребного винта диаметр разворота 
автомобиля на плаву (диаметр циркуляции) составлял 
16 м. Использование в качестве движителя колес сокра-
щало диаметр циркуляции до 11 м.

Надежность герметизации всех агрегатов шасси 
обеспечивалась созданием избыточного давления воз-
духа, взятого из системы центральной накачки шин. 
Решение, разработанное для преодоления бродов 
автомобилем Урал-375, себя полностью оправдало. 
Герметизация кузова также оказалась на высоте. 
Установленная в кузове система откачки воды паспорт-
ной производительностью 525 л/мин во время двухча-
совых испытаний ни разу не применялась. За это время 
в кузов проникло только 14 литров воды.

Плавающий автомобиль Урал-375П полностью удов-
летворял техническим требованиям основного заказчи-
ка. На испытаниях показал надежную работу при вхо-
де в воду, на плаву и при выходе на берег. По таким 
показателям, как усложнение конструкции и степень 
унификации со стандартной моделью, Урал-375П вы-
годно отличался от опытного образца плавающего 
автомобиля Урал-379 и не уступал последнему по во-
доходности. Ввиду этого многолетняя разработка ав-

томобиля Урал-379 была прекращена. 
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НА ЗАМЕТКУ

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

НОВЫЙ
MERCEDES-BENZ SPRINTER

Дебют автомобиля Mercedes-Benz 
Sprinter состоялся в 1995 году. 
Достоинством модели является 
бескомпромиссная надежность, 

позволяющая полностью сосредоточиться 

на бизнесе. Специалисты Mercedes-Benz 
постоянно работают над усовершен-
ствованием качества, безопасности, 
экологичности и уровнем обслуживания 
автомобиля.

Новый Mercedes-Benz Sprinter отвечает 
самым высоким стандартам отрасли, пред-
лагая широкий диапазон эксплуатационных 
возможностей, низкий расход топлива, оп-
циональную 7-ступенчатую автоматическую 
коробку передач 7G-TRONIC PLUS, а также 
инновационные пакеты безопасности, такие 
как система противодействия боковому 
ветру, система мониторинга «мертвых зон», 
система удержания полосы движения, 
ассистент предотвращения столкновения, 
ассистент дальнего света и видеокамера 
заднего вида. Стремительный силуэт авто-
мобиля не только заявляет о его дерзком 
характере, но и демонстрирует новый 
уровень технологий, качества материалов 
и функциональности.

Новый Mercedes-Benz Sprinter побежда-
ет на дороге и убеждает в работе.
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НА ЗАМЕТКУ

НОВЫЙ MERCEDES-BENZ SPRINTER

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

Двигатель Рабочий Мощность, Макс. крутящий момент,
  объем, см3 л. с. Нм при мин-1

   95 250 при 1400–2400
OM 651, дизельный 2143 129 305 при 1400–2400
   163 360 при 1400–2400
ОМ 642, дизельный 2987  
M 272, бензиновый 3498 258 340 при 2500–5000

4

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина кузова   короткая средняя длинная сверхдлинная
Колесная база, мм 3250 3665 4325 4325
Длина загрузки, мм 2700 3365 4400 4800
Площадь загрузки, м2 4,4 5,5 7,4 7,8
Полезный объем, м3 8,5 11,5 15,5 17
Снаряженная масса*, кг 2010 2115 2270 2320
Грузоподъемность*, кг 1490 1385 1230 1180

1. Семиступенчатая автоматическая коробка 
передач 7G-TRONIC PLUS обеспечивает ком-
фортное движение, как в легковых автомоби-
лях. Инновационные технологии, заложенные 
в ее основу, повышают точность переключения 
передач и снижают расход топлива.
2. Система противодействия боковому ветру 
предотвращает отклонение автомобиля от кур-
са и помогает удержать на полосе.
3. Система мониторинга «мертвых зон» пред-
упреждает водителя о других автомобилях 
в плохо обозримых зонах.
4. Практически прямые стенки грузового от-
сека, заниженные арки колес и грузоподъем-
ность до 2695 кг способствуют оптимальному 
использованию грузового отсека.

3
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НА ЗАМЕТКУ

MAN TGS 19.400 4X2 
BLS-WW

Компания MAN представила на рынке 
России бизнес-решение — тягач TGS 
19.400 4x2 BLS-WW. Автомобиль 

доступен со специальным набором опций 
EfficientLine, который включает в себя аэро-
динамический пакет, дневные ходовые ог-
ни, генератор с пониженным трением, обте-
катель-удлинитель двери и другие элемен-
ты, обеспечивающие снижение потребления 
топлива. В комплектацию EfficientLine для 
России также входят стальные колесные 
диски, запасное колесо и дополнительное 
утепление кабины.

Частью предлагаемого решения явля-
ется роботизированная коробка передач 
со специальным программным обе-
спечением, а также обучение водителей 
по программе MAN ProfiDrive, что по-
зволяет не только выбрать оптимальный 
режим движения транспортного средства, 
но и снизить негативное влияние неподго-
товленного водителя, что, в свою очередь, 
приводит к снижению издержек от просто-
ев и ремонта техники.

Данный тягач оптимален с точки зре-
ния снижения расходов, приспособлен-
ности к российским дорожным условиям, 
а также по стоимости: приобретение набо-
ра опций EfficientLine обходится дешевле, 
чем установка аналогичных элементов 
по отдельности, при этом разница в цене 
с аналогичным тягачом в стандартной 
комплектации компенсируется за счет 
экономии топлива уже в первый год экс-
плуатации.

Автомобиль доказал свою эффектив-
ность в ходе состоявшегося летом 2013 го-
да пробега EfficientLine по России: тягачи 
прошли от Сочи до Москвы в общей слож-
ности почти 10 000 км, экономя на каждых 
100 км пробега до 3 литров топлива.

Есть и другая статистика. Средний про-
бег тягача в транспортном предприятии, 
занимающемся магистральными перевоз-
ками на средние и дальние расстояния, 
составляет порядка 150 000 км в год. Даже 
при сравнительно низкой цене за дизель-
ное топливо 30 руб. за литр экономия 

в 3 литра способна вернуть в копилку 
предприятия лишь с одного автомобиля 
135 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ: 
8 - 8 0 0 -250 - 55 -22
W W W . M A N T R U C K A N D B U S . R U
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НА ЗАМЕТКУ

MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ: 
8 - 8 0 0 -250 - 55 -22
W W W . M A N T R U C K A N D B U S . R U

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная база 3600
Нагрузка на переднюю ось, кг 7500
Нагрузка на заднюю ось, кг 12 000
Полная масса автопоезда, кг 44 000
Двигатель 400 л. с., Евро-4, SCR

ДВИГАТЕЛЬ
D2066LF70, Евро-4, SCR, рабочий объем 10,5 л, 400 л. с.,1900 Нм,
система питания Common-Rail
Электронный блок управления дизелем EDC
Топливный фильтр тонкой очистки
Обогрев топливного фильтра тонкой очистки
Воздушный компрессор 1-цилиндровый 360 см3

Декомпрессионный моторный тормоз c электронным управлением (EVBec)
Электрофакельное устройство холодного пуска
Решетка радиатора с защитой от камней
Электронный ограничитель скорости 85 км/ч
Меры по снижению уровня шума, 80 дБ
Система впуска с верхним воздухозаборником и сухим фильтрующим
элементом
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Алюминиевый топливный бак справа, 660 л
Комбинированный AdBlue бак справа, 75 л
Сетчатый фильтр в горловине топливного бака
Запирающаяся крышка топливного бака
Запираемая крышка бака AdBlue
Обогреваемый топливный фильтр грубой очистки SEPAR с водоотделителем
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Необслуживаемые АКБ 2х12В, 225 Ач
Горизонтальное расположение АКБ
Механический выключатель массы
Двухтональный электрический звуковой сигнал
Генератор 28 В, 120 А, 3360 Вт
Электрические разъемы 2х7
ШАССИ
Передняя подвеска рессорная 7,5 т
Задняя подвеска пневматическая 13 т
Электронно-управляемая пневмоподвеска ECAS
Стабилизатор передней оси
Стабилизатор задней оси
Держатель запасного колеса слева в базе
Диски стальные штампованные, 9.0/22.5’’ (11 шт.)
Шины передние/задние 315/70R22.5
Пластиковый передний бампер
Рабочая платформа с поручнем за кабиной

ТРАНСМИССИЯ
ПО коробки передач для шоссе (TipMatic PROFI)
Роботизированная коробка передач ZF 12 AS 2130 DD MAN TipMatic
Главная передача одноступенчатая гипоидная с передаточным отношением 
3,08 с блокировкой межколесного дифференциала
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Электронная тормозная система MAN BrakeMatic
Антиблокировочная система (ABS)
Противобуксовочная система (ASR)
Дисковые тормозные механизмы спереди и сзади
Осушитель воздуха с подогревом
КАБИНА LX
Высокая двуспальная, ширина 2240 мм
Полка снизу 2005x749 мм, сверху 2005x645 мм
Подвеска кабины пневматическая, 4 точки
Знаки автопоезда, аэропакет, удлинители дверей
Сиденье водителя пневматическое, термоящик
Обивка сидений/дверей: стандарт/моющаяся
Ковровое покрытие тоннеля над двигателем
Механический люк, электростеклоподъемники
Ящики для инструментов, доступ снаружи
Автономный отопитель кабины 4 кВт, кондиционер
Изоляция кабины, круиз-контроль, мультируль
Электрорегулируемые зеркала с подогревом
Зеркала для обзора бордюра справа/спереди
Центральный замок, замок решетки радиатора
Комбинация приборов Base-Line, магнитола BaseLine
Бортовой компьютер, индикатор давления наддува
Галогенные фары Н7, корректор фар, поворотный свет
Дневные ходовые огни, противотуманные фары
Розетки в кабине двухконтактные 12/24 В
Цифровой тахограф на 2 водителей ЕСТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Спиральный пневматический шланг (2 шт.)
Спиральный электрический кабель (2 шт.)
Седельно-сцепное устройство JSK37 C2 2»/150 мм
Монтажная плита ССУ 40 мм, 20 т
Высота ССУ в порожнем состоянии 1150 мм
Передние брызговики 
Задние трехсекционные крылья с брызговиками
Антифриз, -37°С, кожух интеркулера от холода
Колпаки гаек передних колес
Шланг накачки шин с манометром, 20 м
Гидравлический домкрат, 12 т
Упоры колес (2 шт.)
Руководство по эксплуатации на русском языке

A

СНИЖЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
A. Без пневматических звуковых сигналов и солнцезащит-
ного козырька. 
B. Аэродинамический пакет кабины (спойлер и боковые 
дефлекторы, удлинители дверей). 
C. Ограничитель скорости до 85 км/ч.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА
D. Роботизированная коробка передач MAN TipMatic со спе-
циальным программным обеспечением для эксплуатации 
на дорогах с твердым покрытием.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
E. Генератор на 4 % более эффективен и вырабатывает 
на 10 ампер больше тока. 
F. Дневные ходовые огни потребляют лишь 42 вместо 
300 Ватт фар головного света.
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