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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПУСТЫЕ 
ХЛОПОТЫ

КОММЕНТАРИЙ

ПОХОЖЕ, РАЗГОВОРЫ ОБ ОТМЕНЕ ТРАНСПОРТ-
НОГО НАЛОГА ПОЧИЛИ В БОЗЕ. ПРИ ЭТОМ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НАКАЗ ОКАЗАЛСЯ НИКОМУ 
НЕ УКАЗ. ПРОСТО В СТРАНЕ НЕТ ДЕНЕГ, О ЧЕМ 
ПУБЛИЧНО ПРИЗНАЛСЯ ПРЕМЬЕР… В ОБЩЕМ, 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО — ТОЛЬКО БИЗНЕС.

Отменить транспортный налог 
для дальнобойщиков еще в де-
кабре прошлого года призывал 

сам президент. Однако идея отмены 
принадлежит не ему. Еще в 2012 году 
активно муссировали тему о необхо-
димости заменить транспортный налог 
повышенным акцизом на топливо. 
Идеальный принцип — больше ездишь, 
больше платишь.

В итоге сегодня мы имеем и акцизы, 
и транспортный налог, да еще и плату 
за проезд по федеральным трассам. 
Не многовато ли для нищей страны?

К сожалению, транспортный налог 
отнесен к полномочиям региональных 
властей, а те не собираются отдавать 
«кормушку» кому бы то ни было, 
что бы там наверху ни говорили. 
Действительно, полностью отказаться 
от него в нынешней ситуации про-
сто невозможно, это больно ударит 
по интересам российских регионов. 
Уже даже посчитали, что если убрать 
транспортный налог, регионы лишатся 
146 млрд руб.

В итоге был предложен компро-
миссный вариант налогообложения, 
который представил Минтранс, 
а затем в феврале одобрил кабмин. 
Президентскую идею несколько модер-
низировали, а если говорить прямо — 
извратили. Другое дело с согласия ли, 

но во всяком случае окрика не после-
довало…

Компромиссный вариант пред-
ставляет собой налоговый вычет, 
равноценный оплаченному проезду 
по федеральным трассам. Однако 
равноценным он окажется только 
на бумаге. Поскольку опять же все от-
дано на откуп регионам. В одних вернут 
все, в других — в лучшем случае про-
центов 20. Есть и еще один недостаток. 
Перевозчики рискуют потерять кучу вре-
мени и нервов, заполняя необходимые 
бумаги. У нас просто неистребимая тяга 
к разного рода бумажкам с печатями.

Вместе с тем не все регионы хотят 
нажиться на собственных гражданах. 
Некоторые, понимая всю сложность 
ситуации в экономике, снижают или 
отменяют транспортный налог само-
стоятельно. Увы, таких примеров не так 
много, как того бы хотелось.

Не успевают утихнуть одни страсти, 
как разгораются новые. Налоговые вы-
четы закончат действовать к 2019 году, 
а далее участникам рынка готовят 
новый сюрприз. Минфин предложил 
с 2019 года повысить транспортный на-
лог на старые грузовики (старше 15 лет 
их  65 %). Вслед за этим предложено 
повысить транспортный налог на авто-
мобили низкого экологического класса, 
а т аковых у нас более половины. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в апреле 
2016 г. объем рынка новых легких 
коммерческих автомобилей (LCV) 
в России составил 8,1 тыс. ед., что 
на 9,7 % больше, чем годом ранее.
Лидером рынка по-прежнему 
остается российская марка ГАЗ, 
на долю которой приходится 47 % 
от общего объема. В количествен-
ном выражении это соответствует 
3,8 тыс. шт. — на 15,5 % больше, 
чем год назад. На втором месте, 
с долей, превышающей 20 %, рас-
полагается другой отечественный 
производитель — УАЗ, показа-
тель которого за второй весенний 
месяц достиг почти 1,8 тыс. авто-
мобилей (+23,3 %). Замыкает 
тройку лидеров немецкий 
Mercedes-Benz (619 шт.; -24 %). 
В первую пятерку также попадают 
Lada (537 шт.; +0,8 %) и Volkswagen 
(350 шт.; +74,1 %).
В модельной структуре рынка 
лидерство принадлежит ГАЗ 
GAZelle NEXT .  
Отметим также, что по итогам 
четырех месяцев нынешнего года 
рынок новых LCV в России со-
ставил 25,7 тыс. шт. — на 6 % 
ниже, чем за тот же период 
2015 года. И здесь в ТОП-10 от-
рицательную динамику показыва-
ют только Mercedes-Benz 
(-30,6 %), Ford (-32 %), Fiat 
(-43,7 %) и Peugeot (-37,4 %). 
Остальные марки находятся 
в «плюсе».

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
в апреле 2016 года объем рынка 
новых грузовых автомобилей 
в России составил около 4,4 тыс. 
ед., что на 14 % больше, чем го-
дом ранее. Таким образом, впер-
вые в этом году он показал рост.
Лидером грузового рынка по-
прежнему остается россий-
ский производитель КАМАЗ, на до-
лю которого приходится почти 
40 % от общего объема. В количе-
ственном выражении это соот-
ветствует 1,7 тыс. шт. — на 42 % 
больше, чем год назад. На втором 
месте располагается другой отече-
ственный бренд — ГАЗ, показа-
тель которого составил 720 авто-
мобилей (+24,6 %). Замкнула 
первую тройку также российская 
марка — «Урал» (286 шт.; 
+19,2 %). В пятерку лидеров по-
пали еще белорусский МАЗ 
(271 шт.; -11,1 %) и отечественный 
НефАЗ (196 шт.; +117,8 %).
Стоит отметить, что по итогам 
четырех месяцев нынешнего года 
рынок новых грузовых автомоби-
лей в России составил 14,5 тыс. 
штук — на 15,3 % меньше, чем 
за тот же период 2015 года.

430 МАРШРУТОК
Компания Ford 

Sollers произвела 
партию из 430 марш-
рутных автобусов Ford 
Transit пассажировме-
стимостью 22 места для 
использования на вну-
тригородских маршрутах 
Москвы в рамках проекта «Московский 
транспорт».

Спецверсии маршрутных автобусов были 
разработаны при поддержке R&D центра Ford 
Sollers в рамках реализации стратегии по рас-
ширению модельного ряда Ford, адаптиро-
ванного для нужд российских покупателей, 
и произведены с учетом всех требований ГУП 
«Мосгортранс» для компаний, осуществляю-
щих пассажирские перевозки в Москве.

Маршрутные автобусы Ford Transit обе-
спечивают комфортные и безопасные условия 
для пассажирской перевозки на внутригород-
ских маршрутах и оснащены оборудованием, 
которое, в соответствии с требованиями ГУП 
«Мосгортранс», будет способствовать изме-
нению ситуации на рынке транспортных услуг. 
Все автобусы оснащены валидаторами, обе-
спечивающими возможность оплаты проезда 
картами и действие специальных тарифов для 
льготных категорий пассажиров. В автомоби-
лях установлены информационно-маршрутные 
указатели, на которые, помимо маршрутов, 
может также выводиться дополнительная 
текс товая информация.

НОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
Компания John Deere расширила линейку доступных 

в России экскаваторов. Продуктовый ряд пополнили модели 
E210LC, E230LC и E260LC, разработанные с применением но-
вейших инструментов и технологий. Улучшенные показатели 
производительности, топливной экономичности, а также упро-
щенная процедура ежедневного и периодического технического 
обслуживания позволяют этим машинам гораздо эффективнее 
справляться с дорожно-строительными работами.

К основным преимуществам техники John Deere традиционно 
относят высококачественные комплектующие, обеспечивающие 
беспрецедентную надежность машин. Экскаваторы E210LC, 
E230LC и E260LC не стали исключением: в них использованы про-
веренные компоненты гидравлических и электрических систем, 
ходовой части и стрелы. Повышенную надежность гарантируют 
также полупроводниковая электрическая система, требующая 
минимального количества проводов и механических соединений, 
а также двигатель John Deere PowerTech. Он оснащен мокрыми 
гильзами, системой охлаждения и отлично подходит для эксплуа-
тации в суровых условиях без незапланированных простоев.

КАПОТНИК ДЛЯ КОМАНДЫ
Почти год назад спортивная команда 

«КАМАЗ-мастер» впервые представила 
общественности свою новую разработку — 
спортивный грузовик капотной компонов-
ки, созданный на базе шасси КАМАЗ-4326. 
Эта революционная разработка была про-
диктована последними тенденциями разви-
тия внедорожной спортивной дисциплины: 
основные конкуренты команды, выступая 
на автомобилях капотной компоновки, де-
монстрируют свои преимущества, особенно 
на скоростных спецучастках ралли-марафонов.

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» 
Владимир Чагин подчеркнул значимость по-
явления капотного грузовика в рядах «Синей 
армады» и объяснил его необычную расцвет-
ку. «Появление капотного спортивного грузо-
вика — это важный период и веха для коман-
ды «КАМАЗ-мастер», — отметил он. — На про-
тяжении всех лет существования команды 
мы всегда стремились создавать лучшие, 
надежные, конкурентные грузовики, отвечая 
на меняющиеся требования спортивной дис-
циплины».

«Мы возлагаем большие надежды на ка-
потник, — продолжил руководитель «КАМАЗ-
мастера», — и этим необычным монохромным 
дизайном, предложенным нашими партнера-
ми из Red Bull, подчеркиваем статус и «агрес-
сивный» характер нашей новинки».

Идея такого дизайна выглядит 
необычно для нашей 

команды, 
которую болель-

щики прозвали «Синей арма-
дой» — новый автомобиль сразу выделяется 

на фоне ярких «старших братьев», но у этого 
проекта есть длинная история. В последние 
годы наметилась тенденция тестовых черно-
белых ливрей, которые примеряют на себя 
автомобили Формулы-1, WRC, серии Ле-Ман 
и даже мотоциклы серии Moto GP. Поэтому 
камазовцы поддержали идею Red Bull выйти 
на период тестирования новинки именно 
в таком необычном монохромном дизайне. 
Машина выглядит по-новаторски и даже 
немного агрессивно, что придает «КАМАЗ-
мастеру» решимости вывести ее в лидеры гру-

зового зачета.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

SCANIA ROAD SHOW 2016
В рамках юбилейного года ООО «Скания-Русь» организовала мас-

штабное мероприятие — всероссийский тур техники по 35 офици-
альным дилерским центрам Scania, от Мурманска до Владивостока. 
Основной целью проекта является поддержка дилерской сети Scania, 
которая на данный момент насчитывает более 60 сервисных станций 
по всей территории России.

Для четырехмесячного тура были определены три ветки следова-
ния: северо-западная, дальневосточная, южная. По городам России 
проследует основной состав техники: автобус Scania ЛиАЗ «Круиз», 
седельный тягач G400 4х2 серии Griffin, седельный тягач R620 4х2 
с кабиной Topline и дизельная электростанция Powered by Scania. 
В зависимости от региона эксплуатации к основному составу по трем 
выбранным направлениям отправятся специализированные грузо-
вые автомобили: майнинговый самосвал P440 8х4, лесовоз G480 6х6, 
зерновоз P440 6х2, мусоровоз P360 6х2.

На площадках дилерских центров будут организованы клиентские 
дни с возможностью эксплуатации техники. Квалифицированные 
специалисты школы водительского мастерства Scania будут за-
мерять топливную эффективность во время длительного пути и де-
литься результатами эксплуатации техники и другими интересными 
фактами.

ДЛЯ X5 RETAIL GROUP
ПАО «КАМАЗ» поставило партию седельных тягачей КАМАЗ-5490 

в адрес крупнейшей в России продовольственной розничной компа-
нии X5 Retail Group.

Корпоративному клиенту было передано десять магистральных 
седельных тягачей КАМАЗ-5490-009-S5. Машины соответствуют 
экологическим стандартам Евро-5 и оснащены автоматизированной 
коробкой передач, благодаря которой уменьшается расход топлива, 
увеличивается ресурс двигателя и снижается утомляемость водителя.

Магистральный тягач КАМАЗ-5490 спроектирован с учетом 
российских дорожных и климатических условий эксплуатации и со-
четает в себе высокий комфорт и безопасность. Высокая топлив-
ная экономичность тягачей обеспечивается двигателем Daimler 
OM457 мощностью 401 л. с., а также гипоидным мостом Daimler 
HL6 и круиз-контролем. Высокая безопасность 
гарантируется применением перед-
них и задних дисковых 
тормозов, электро-
пневматической 
системы тормозов 
(EBS) c функцией 
курсовой устойчиво-
сти (ESP) и противо-
буксовочной системой 
(ASR), пневматической 
задней подвески с си-
стемой электронного 
управления ECAS, све-
тотехники с технологи-
ей LED.

. Высокая безопасность
ением перед-

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (CTT) 2016

17-я Международная специализированная выставка строительной техники, 

оборудования и технологий.
31 мая – 4 июня 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2016

Международная выставка запчастей, автокомпонентов и технического обслу-

живания автомобилей.
22–25 августа 2016 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр».

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

ММАС 2016

Московский международный автомобильный салон.
24 августа – 4 сентября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ИНТЕРАВТО 2016

12-я Международная выставка автокомпонентов, автохимии, 

тюнинга и автозвука.
25–28 августа 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOMECHANIKA 2016

Международная специализированная выставка запасных частей, оборудова-

ния и технического обслуживания автомобилей.
13–17 сентября 2016 г., Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

IAA HANOVER 2016

66-я Международная выставка коммерческого транспорта, запасных частей

и аксессуаров, логистики, оборудования для сервиса.
22–29 сентября 2016 г., Exhibition Center, Ганновер, Германия.

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

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016

Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 

транспорта, аксессуаров и запасных частей, сервиса.
29 сентября – 16 октября 2016 г., Paris Expo, Porte de Versailles, Париж, Франция.

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

BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS 2016

Международный автобусный салон.
25–27 октября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

TRANSURAL 2016

Выставка коммерческих автомобилей, транспортно-логистических услуг, 

складской техники и систем.
10–12 ноября 2016 г., МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Екатеринбург.
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С ДВИГАТЕЛЕМ V6

ДЛЯ КИНОЛОГИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ

Марка «Volkswagen Коммерческие авто-
мобили» усовершенствует модель Amarok. 
Пикап премиум-класса, относящийся к сег-
менту В, будет оснащен двигателем V6 по-
следнего поколения с увеличенным объемом. 
Рабочий объем нового дизельного 3-литро-
вого силового агрегата, устанавливаемого 
на Volkswagen Amarok, стал на один литр 
больше. Пикап, одинаково комфортно чув-
ствующий себя как на городских улицах, 
так и в условиях бездорожья, теперь раз-
вивает максимальный крутящий момент 
550 Нм и мощность до 224 л. с.

Новый динамичный дизельный двига-
тель V6, устанавливаемый на Volkswagen 
Amarok, удовлетворяет потребность клиен-
тов в высоком крутящем моменте при низких оборотах. 
Максимальный крутящий момент (550 Нм) мощного шестицилиндро-
вого силового агрегата достигается уже при 1500 мин-1, при этом он был увеличен 
на 130 Нм по сравнению с предшествующей моделью. Новый двигатель обеспечивает достаточ-
ную тягу и мощность для любых жизненных ситуаций.

«Длинные» высшие передачи механической или 8-ступенчатой автоматической КП понижа-
ют число оборотов двигателя и сокращают расход топлива при движении с постоянной высо-
кой скоростью. Это способствует снижению уровня шума, возникающего во время движения. 
Расход дизельного топлива в смешанном цикле для нового Amarok с двигателем мощностью 
224 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 7,6 л/100 км.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

.

х оборотах. 
мощного шестицилиндро-

1500 мин-1, при этом он был увеличен

■ Государственная компания 
«Автодор», ООО «Северо-Запад-
ная концессионная компания» 
и ООО «Объединенные системы 
сбора платы» заключили трех-
стороннее соглашение о введении 
интероперабельности систем взи-
мания платы за проезд по автомо-
бильной дороге М-4 «Дон» и дей-
ствующим участкам новой маги-
страли М-11 «Москва — Санкт-
Петербург».
В настоящий момент действие 
транспондеров, выданных для 
проезда по отрезку 15-й км — 
58-й км автомагистрали М-11, 
не распространяется на обход 
Вышнего Волочка и платные 
участки М-4, и наоборот. Это вы-
нуждает автомобилистов приоб-
ретать разные транспондеры для 
проезда по разным автодорогам.
Интероперабельность систем 
взимания платы позволит поль-
зователям платных участков ука-
занных автомобильных дорог 
применять для безостановочного 
проезда электронные средства 
регистрации проезда (транспон-
деры) вне зависимости от того, 
у кого из операторов какой 
из указанных дорог он был при-
обретен. Это даст возможность 
автомобилистам сократить рас-
ходы на приобретение дополни-
тельных транспондеров, снизить 
потери времени на пунктах взи-
мания платы. 

■ Компания АО «Исузу РУС» 
открыла региональный филиал 
на Дальнем Востоке, который 
будет обеспечивать потребность 
рынка в оперативном получении 
оригинальных запасных частей 
Isuzu. Это существенно сократит 
время взаимодействия с удален-
ными от Москвы клиентами 
и, как результат, упростит со-
трудничество. Территориально 
дальневосточный филиал будет 
располагаться во Владивостоке.
Развитие компании и увеличе-
ние спроса на автомобили Isuzu 
поставило перед командой Isuzu 
новую задачу — расширение 
границ на Восток.
Сейчас представительство ком-
пании находится в Москве, 
сборка коммерческих автомо-
билей сосредоточена в Улья-
нов ске, а в Ново сибирске рас-
положено обособленное под-
разделение компании. Помимо 
этого АО «Исузу РУС» имеет 
обширную дилерскую сеть 
по всей России, включающую 
50 авторизованных центров, 
предлагающих весь модельный 
ряд коммерческих автомобилей 
Isuzu полной массой от 3,5 
до 33 т.

В мае 2016 го-
да Ульяновский 
автомобильный 
завод запустил 
в серийное про-
изводство специ-
альный автомо-
биль «Кинолог». 
Разработанная 
модификация 
изготавливается 
на базе модели 
УАЗ ПИКАП 
и предназначена 
для эксплуата-
ции в центрах кинологических служб, для транспор-
тировки расчетов со служебными собаками к месту 
проведения поисково-спасательных или оперативных 
мероприятий.

Специальный автомобиль «Кинолог», оснащенный 
бензиновым двигателем ЗМЗ, отличается высокой 
проходимостью, значительной грузоподъемностью 
725 кг, просторным салоном, в котором могут раз-
меститься пять сотрудников, а также набором опций, 
обеспечивающих высокий уровень комфорта для во-
дителя и пассажиров.

Автомобиль оборудован сигнальной громкогово-
рящей установкой, фарой-искателем с пультом дис-
танционного управления, автоматической системой 
пожаротушения моторного отсека, остекленным отсе-
ком для собак с дополнительным освещением, цвето-
графической схемой по ГОСТ. Для удобства перевозки 
в отсеке для собак предусмотрена приточно-вытяжная 
вентиляция с дистанционным управлением из салона 
и автономный испаритель для поддержания микро-
климата.

200-ТЫСЯЧНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
Ведущий производитель строительной 

и сельскохозяйственной техники JCB в апреле 
отметил выпуск 200-тысячного телескопиче-
ского погрузчика. Универсальные машины, 
получившие множество наград, совершили 
революцию в области подъемно-транспортных 
работ и уже 39 лет активно используются 
на строительных площадках и в фермерских 
хозяйствах по всему миру.

Первый телескопический погрузчик JCB 
был произведен в 1977 г. и стал универсаль-
ной машиной для выполнения на строитель-
ных площадках подъемных и погрузочных 
операций, которые до этого осуществлялись 
небольшими бригадами рабочих. Кроме того, 
телескопические погрузчики стали использо-
ваться на фермах — для уборки зерна и на-
воза, а также в качестве штабелеукладчиков. 
Заменив гидравлические погрузчики, ранее 
устанавливаемые на тракторах, они позволили 
повысить производительность сельскохозяй-
ственных работ.

«Выпуск телескопического погрузчика JCB 
в 1977 году стал ключевым событием как для 
компании, так и для всей машиностроительной 
отрасли. Слово «революционный», которое за-
частую используют без повода, в данном слу-
чае является идеальным определением», — 
заявил председатель совета директоров JCB 
лорд Бамфорд.
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■ Началось строительство моста 
через Керченский пролив на мор-
ских участках, до этого возведе-
ние объекта велось на сухопут-
ных. У западной оконечности 
острова Тузла возводятся опоры, 
которые поднимут автодорожную 
часть сооружения над водой. 
Фундамент каждой из них фор-
мируется из 12 трубчатых свай 
диаметром 1420 мм. Между косой 
и островом Тузла сооружаются 
опоры под автомобильный и же-
лезнодорожный мосты с фунда-
ментом из 8 трубчатых свай.
Сваи погружаются отдельными 
секциями из металлических труб, 
которые свариваются между со-
бой способом электродуговой 
сварки. Технология сварки коль-
цевых стыков отрабатывалась 
в лабораторных условиях. В ре-
альных условиях каждым подраз-
делением были произведены ра-
боты по сварке технологических 
проб. После лабораторных испы-
таний технологических проб было 
подтверждено, что выбранные 
режимы сварки и комбинации 
сварочных материалов обеспечи-
вают требуемое качество сварных 
швов. Только после этого каждое 
из подразделений смогло при-
ступить к монтажной сварке.
Строительно-монтажные работы 
в акватории ведутся на удалении 
от прибрежной зоны, на глубинах 
более 4 метров . 
 
■ «КАМАЗ» принял участие в об-
новлении автопарка Крыма, по-
ставив республике 70 пассажир-
ских автобусов НефАЗ.
Городские низкопольные автобу-
сы НефАЗ-5299-30-51 были при-
обретены в лизинг. Автобусы ос-
нащены двигателями экологиче-
ского класса Евро-5, использую-
щими в качестве топлива компри-
мированный природный газ (ме-
тан). Имеется система видеона-
блюдения и Wi-Fi. Общая пасса-
жировместимость — 105 человек, 
включая 25 посадочных мест и од-
но место для инвалидной коляски. 
При этом НефАЗ оснащен систе-
мой книлинга — при необходимо-
сти правая часть автобуса за не-
сколько секунд может опуститься 
к земле и обеспечить легкий до-
ступ коляски в салон. Благодаря 
низкому уровню пола пассажирам 
обеспечена быстрая посадка/вы-
садка. По мнению специалистов, 
это позволит сократить время 
прохождения маршрута  на 15 %.
Автобусы для крымчан дополни-
тельно оснащены климатической 
системой рабочего места водите-
ля и системой оперативного опо-
вещения экстренных служб рос-
сийского производства.

В ПОВОЛЖЬЕ С КОМФОРТОМ
Компания ИП Ерашова В.А, одна из старей-

ших транспортных компаний Поволжья и пер-
вая компания, организовавшая маршрутные 
перевозки в регионе, пополнила свой парк двумя 
трехосными автобусами MAN Lion’s Coach R08. 
Отгрузка техники состоялась на базе официаль-
ного дилера MAN компании «ИЛАРАВТО». Оба ав-
тобуса оснащены автоматической коробкой пе-
редач и салоном увеличенной длины на 59 пас-
сажирских мест. Основным маршрутом новых 
автобусов будет направление Пенза — Москва 
протяженностью свыше 600 км.

Валентина Ерашова, владелица компании, 
отмечает: «Это не первые автобусы MAN в на-
шем парке: эта техника надежна, проста в об-
служивании и обеспечивает высокий уровень 
комфорта для водителя и пассажиров, что 
идеально подходит для работы на маршрутах 
с «длинным плечом». Увеличенный салон MAN 
Lion’s Coach позволит нам также повысить объ-
ем перевозок при сохранении числа транспорт-
ных средств. Я уверена, что новые автобусы за-
ймут достойное место в автопарке нашей ком-
пании и получат высокую оценку пассажиров».

НА АЛМАЗНЫЕ ПРИИСКИ
Три 65-тонных бульдозера ЧЕТРА Т40 по-

полнили технический парк компании «Алмазы 
Анабара» — одного из ведущих промышлен-
ных предприятий России, основная сфера 
деятельности которого — добыча алмазов 
и геологоразведочные работы.

Машины будут работать на прииске 
«Маят», который расположен на террито-
рии Анабарского и Оленекского районов 
Республики Саха (Якутия). Напомним, что 
АО «Алмазы Анабара» — дочернее пред-
приятие АК «АЛРОСА», единственное в ми-
ре крупное предприятие, ведущее добычу 
алмазов на россыпных месторождениях. 
Горнопромышленники трудятся в четырех 
районах Якутии: Анабарском, Оленекском, 
Булунском и Жиганском. «Алмазы Анабара» 
добыли в 2012 году 2,4 млн карат драгоценно-
го сырья, в 2013-м суммарная добыча алмазов 
достигла 4,5 млн карат.

При разработке бульдозера ЧЕТРА Т40 — 
самого мощного в линейке промышленной 
спецтехники ЧЕТРА — конструкторы ориентиро-
вались на требования специалистов горнодобы-
вающей промышленности. Так, ЧЕТРА Т40, ос-
нащенный производительным 
и экономичным двигателем 
Cummins мощностью 590 л. с., 
как и любую промышленную 
технику ЧЕТРА, можно эксплу-
атировать с полной нагрузкой 
в диапазоне температур от -50 
до +35 °C.

ЧИСТЫЕ АВТОБУСЫ В САМАРУ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

«Группа ГАЗ» по-
полнила парк Самары 
43 газовыми автобуса-
ми ЛиАЗ-529370 CNG. 
Автобусы будут за-
действованы в системе 
городских перевозок 
Самары.

Автобус боль-
шого класса 
ЛиАЗ-529370 CNG пред-
назначен для городских 
перевозок. Машина 
рассчитана на транспортировку 100 пассажиров, включая 24 по-
садочных места, а также специально оборудованное место 
для перевозки людей с ограниченными возможностями пере-
движения. ЛиАЗ-529370 комплектуется двигателем Cummins 
экологического стандарта Евро-4 мощностью 255 л. с. Автобус 
оборудован автоматической коробкой передач, механической 
аппарелью для беспрепятственного въезда/выезда инвалидных 
колясок и антивандальными сиденьями. Просторная накопи-
тельная площадка, низкий уровень пола у передней и средней 
дверей увеличивают скорость пассажирообмена.

«Группа ГАЗ» является крупнейшим в России производи-
телем автобусной техники всех классов и назначений, работа-

ющей на компримированном природном газе (метане). 
Компания первая из отечественных производителей 
разработала и начала серийное производство автобусов 
на газовом топливе. Автобусы на природном газе — наи-
более перспективное направление в сфере развития 
общественного транспорта. Экологичный транспорт име-
ет высокую окупаемость за счет низкой цены на топливо 
и уменьшения эксплуатационных издержек.
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■ С конвейера завода Volkswagen 
Group Rus в Калуге сошел 50 000-й 
двигатель 1.6 MPI серии EA211. 
Компания Volkswagen Group Rus 
активно сотрудничает с крупными 
российскими поставщиками, что 
позволяет повысить уровень ло-
кализации двигателей.
«Завод по производству двигате-
лей Volkswagen Group Rus уже 
более полугода снабжает автомо-
бильные предприятия компании 
в Калуге и Нижнем Новгороде 
силовыми агрегатами локального 
производства. 50 000 двигате-
лей — первый производственный 
рекорд, свидетель ствующий 
об успешном осуществлении 
долгосрочной стратегии компании 
на российском рынке», — отме-
тил Маркус Озегович, генераль-
ный директор Volks wagen Group 
Rus.
Компания Volkswagen Group Rus 
делает вклад в развитие базы 
локальных поставщиков, тем са-
мым стимулируя развитие авто-
мобильной индустрии. Заготовки 
блока цилиндров и головки блока 
цилиндров поступают в Калугу 
с ульяновского завода компании 
Nemak, которая производит дета-
ли двигателя из российского алю-
миния. Электропроводку для 
двигателя поставляет компания 
Fujikura Automotive со своего про-
изводства в Чебоксарах.

■ На территории инновационного 
центра «Сколково» завершились 
финальные испытания электро-
буса КАМАЗ-6282, после чего 
перспективная новинка была пе-
редана предприятию «Мостранс-
авто» для перевозки пассажиров.
ПАО «КАМАЗ» идет по пути раз-
вития инновационных видов 
транспорта. Новинка продуктовой 
линейки — электробус 
КАМАЗ-6282 со временем должен 
стать основным видом обще-
ственного транспорта. «Эко ло-
гичность, бесшумность и эконо-
мичность в эксплуатации являют-
ся явным преимуществом элек-
тробуса КАМАЗ-6282 перед тра-
диционными автобусами с двига-
телями внутреннего сгорания», — 
отметил руководитель Службы 
электрифицированных автомоби-
лей ООО «Иннова цион ный центр 
«КАМАЗ» Александр Климов. 
Электробус КАМАЗ-6282 имеет 
низкопольную конструкцию кузо-
ва, что соответствует современ-
ным требованиям к комфорту 
пассажиров. Он заряжается на ко-
нечной остановке маршрута 
на специально оборудованной 
станции, накопленной за шесть 
минут энергии ему достаточно для 
преодоления пути в 100 км. 

БУДУЩЕЕ, ДОСТУПНОЕ СЕГОДНЯ
С каждым годом природный газ становится 

все более популярным моторным топливом. Его 
преимущества перед традиционными видами 
топлива очевидны. Газ — это современно, удоб-
но, экономично и экологично.

«Газпром» ведет масштабную работу по раз-
витию российского рынка газомоторного топли-
ва, в первую очередь за счет строительства но-
вой газозаправочной инфраструктуры. Сегодня 
на территории России «Газпрому» принадлежат 
213 АГНКС — автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (всего на начало 

2016 года в стране насчитывалось 
около 270 АГНКС).

Природный газ в качестве мо-
торного топлива «Газпром» реали-
зует под брендом EcoGas. Топливо 
EcoGas соответствует экологиче-

ДЛЯ ГОНОЧНОЙ КОМАНДЫ RENAULT
На протяжении последних пятнадцати лет компания 

Renault Trucks является постоянным партнером команды 
Renault в мировом Чемпионате Гран-при Формулы-1. 
В течение сезона-2016 всю транспортировку гоночных 
болидов, а также различных монтажных конструкций мо-
бильного штаба гоночной команды к месту событий будут 
осуществлять грузовые автомобили Renault Trucks T520 
с мощным 13-литровым двигателем экологического класса 
Евро-6 и пакетом Fuel Eco.

Грузовые автомобили Renault Trucks T520 с колесной 
формулой 4х2 оснащены пакетом Fuel Eco. Fuel Eco — это 
пакет опций, сочетание которых позволяет оптимизировать 
расход топлива автомобиля и включает в себя эко-круиз-
контроль с функцией Optiroll, систему автоматической 
остановки двигателя, отключаемый воздушный компрес-
сор в сочетании с блоком управления воздухом, а также 
насос гидроусилителя рулевого управления. В целом уни-
кальное предложение позволяет дополнительно сократить 
расходы на топливо транспортных средств до 4 %.

На всех конкурсных мероприятиях мирово-
го Чемпионата Гран-при Формулы-1 команду 
Renault Sport будут сопровождать грузовые ав-
томобили Renault Trucks T мощностью 520 л.с.

НОВЫЕ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
Дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» 

в Башкирии — «Туймазинский завод автобето-
новозов» — провело динамический показ новых 
моделей автобетоносмесителей.

Новые автомобили продемонстрировали 
не только мощь и широкие возможности работы 
в различных условиях, но и способность прохо-
дить весовой контроль при полной загрузке сме-
сительного барабана бетонной смесью 5 и 7 кубо-
метров без нарушения Технического регламента, 
что было зафиксировано контрольным взвешива-
нием специалистами Научно-технического центра 
ПАО «КАМАЗ».

Чтобы эксплуатанты могли без финансо-
вых потерь соблюдать Технический регламент 
и другие актуальные требования к строительной 
спецтехнике, в марте 2016 года ОАО «ТЗА» 
запустило в производство обновленный мо-
дельный ряд автобетоносмесителей — 58145Y 
на шасси КАМАЗ-65115 (6х4) и 58147Y на шасси 
КАМАЗ-6540 (8х4). Эти модели пока единст-
венные в России способны 
проходить весовой 
контроль при полной 
загрузке смеси-
тельного барабана 
бетонной смесью 5 
и 7 кубометров без на-
рушения вышеуказан-
ного регламента —
менее 8 тонн на ось.

скому стандарту Евро-5. При его использовании 
выброс токсичных веществ в окружающую 
среду в пять раз ниже по сравнению с выбро-
сами от автомобилей, работающих на бензине. 
А стоимость такого топлива в среднем по России 
составляет всего 12 руб. за 1 куб. м.

Используя природный газ, можно увеличить 
срок службы двигателя в 1,5–2 раза. Дело в том, 
что при сгорании природный газ не только 
не образует отложений в двигателе, но и не смы-
вает масляную пленку со стенок цилиндров, 
тем самым снижая трение и уменьшая износ 
деталей.

На АГНКС «Газпрома» клиенты могут вос-
пользоваться различными формами оплаты. 
Например, юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям предлагается удобная 
система безналичного расчета с применением 
топливных карт. Она позволяет не только вести 
учет осуществленных заправок, но и формиро-

вать онлайн-отчеты по выбранным параме-
трам.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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■ Из Сыктывкара и Владивостока 
стартовал общероссийский ав-
топробег, в котором участвуют 
два фургона нового поколения 
«ГАЗель NEXT». Автопробег ор-
ганизован компанией «Элемент 
Лизинг» и «Группой ГАЗ». 
За 208 дней автомобили посетят 
56 городов России, в каждом 
из которых состоятся презента-
ции, тест-драйвы и встречи с по-
тенциальными покупателями 
новой модели.
Это уже седьмой автопробег, 
ежегодно проводимый совмест-
но «Группой ГАЗ», компанией 
«Элемент Лизинг» и дилерами 
марки ГАЗ. Его основная зада-
ча — знакомство российских 
потребителей с новыми разра-
ботками «Группы ГАЗ» и новыми 
финансовыми продуктами 
«Элемент Лизинга». В меропри-
ятии принимают участие две 
новых модели «ГАЗель NEXT»: 
из Сыктывкара отправляется 
трехместный грузовой фургон, 
а из Владивостока — семимест-
ный фургон-комби. Пробег фи-
ниширует 28 ноября в Нижнем 
Новгороде.
Любой предприниматель или 
организация по маршруту следо-
вания автопробега смогут про-
тестировать новые модели. 
Место для тест-драйва участник 
выбирает сам: это может быть 
площадка официального дилер-
ского центра ГАЗ, территория 
организации-участника, любое 
другое место. Каждый участник 
станет обладателем сертификата 
на скидку в размере 7 % на весь 
модельный ряд автомобилей 
марки ГАЗ при приобретении 
в лизинг.
Отличительные особенности но-
вого фургона «ГАЗель NEXT»: 
хорошая функциональность, от-
личная управляемость и эргоно-
мичность, самая богатая базовая 
комплектация и самая высокая 
экономическая эффективность 
в своем классе. При этом цена 
автомобиля марки ГАЗ на 25–
50 % ниже стоимости ино-
странных конку рентов, 
а стоимость техническо-
го обслуживания, за-
пасных частей и рас-
ходных материа-
лов меньше 
в 1,5 и более 
раз.

КЛУБ ОПЕРАТОРОВ
В Калуге, на территории завода Volvo 

по производству экскаваторов, компа-
нии Volvo Construction Equipment (Volvo 
CE) и официальный дилер «Ферронордик 
Машины» провели мероприятие «День 
Volvо». В программе дня состоялись пре-
зентации и тест-драйв техники Volvo, 
в том числе новых погрузчиков серии G 
с системой поворота ковша Z bar, экскур-
сии по заводу экскаваторов, демонстрационное 
шоу (танцы) строительной техники.

Особое внимание привлекли соревнования 
Клуба Операторов, очередной этап которых со-
стоялся в рамках «Дня Volvo». Операторам стро-
ительной техники в этом году пришлось выпол-
нить два разных задания: первое на погрузчике 
Volvo L60Gz и второе на экскаваторе EC220D.

В соревнованиях могли принять участие опе-
раторы строительной техники любой марки, до-
стигшие возраста 18 лет и имеющие действующее 
удостоверение на управление техникой (удосто-
верение тракториста-машиниста). Оценивалась 
скорость выполнения заданий (лидер определял-
ся по минимальному суммарному времени вы-
полнения обеих задач) и точность исполне-
ния (за ошибки в выполнении конкурсанту 
добавляется штрафное время).

Лучшие результаты показали 
Иночкин Владимир (2:53), Редькин 
Сергей (4:20) и Мухин Роман (4:29). 
Два оператора, показавшие 
лучшее время по результатам 
проведения этапов соревно-
ваний 2016 года, станут 
финалистами российско-
го этапа состязания. 
Каждый из финалистов 
отправится на ев-
ропейский финал, 
который пройдет 
во Франции, 7–8 
октября.
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НОВОСТИ
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ВЫГОДА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — ОТ КОНТРОЛЯ БЕРЕЖНОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДО ПОЛНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА — 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА 8-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «НАВИТЕХ — 2016», ПРО-
ШЕДШЕЙ В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТОЛИЧНОМ 
«ЭКСПОЦЕНТРЕ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

«Э
РА-ГЛОНАСС», система 
«Платон», цифровые тахогра-
фы — влияние этих направ-

лений на достигший насыщения рынок 
мониторинга транспорта приобретает 
все более важное значение. Как со всем 
этим жить и зарабатывать? Ответ 
на этот вопрос волнует сегодня и про-
изводителей оборудования, и конечных 
пользователей. И именно для них еже-
годная выставка «Навитех», отражающая 
тенденции на рынке навигационного 
оборудования, услуг и программного обе-
спечения, считается своеобразной свер-
кой часов.

В этом году «Навитех — 2016» прошла 
совместно с выставками «Связь» и «СТЛ 
Системы Транспорта и логистики». 
Такой формат, по мнению организато-
ров, значительно расширил аудиторию 
профессиональных посетителей. Зал 
площадью 2500 м2, где свою продукцию 
и услуги представляли 120 участников, 
действительно выглядел оживленным. 
Как и прежде, большинство участников 
демонстрировали сопоставимый набор 

решений для автоматизации процесса 
мониторинга, диспетчеризации, контро-
ля бережного использования транспор-
та, страховой телематики.

Самые важные тренды этого года — 
выход системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в сег-
мент Aftermarket (подключение допол-
нительных услуг мониторинга в рамках 
«ЭРА-ГЛОНАСС»), удаленный сбор дан-
ных с тахографа и специальные решения 
для арендного парка.

«ЭРА-ГЛОНАСС» сегодня рассматри-
вается как драйвер развития навига-
ционных технологий в транспортном 
комплексе. И это неудивительно, ведь 
благодаря функционалу, который изна-
чально закладывается в бортовой тер-
минал, пользователь уже сейчас может 
получать самый широкий набор теле-
матических услуг из одних рук. Расклад 
сил на рынке может сильно изменить-
ся, поставщики на конвейер получат 
карт-бланш, считает представитель 
компании Fort Telecom. На выставке 
разработчик и поставщик решений 
в области М2М-технологий представил 

1. Функционал терминала Fort-112EG предусматри-
вает определение факта возникновения ДТП в авто-
матическом режиме.
2. Терминал Fort-112EX во взрывозащищенном ис-
полнении для установки на технику, перевозящую 
опасные грузы.
3. Блок Teltonika FM5300 с функцией дистанционно-
го скачивания данных с тахографа.
4. Трекер Mielta M3 разработан специально для 
арендованной техники.
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новый терминал Fort-112EG. Это уже 
второе поколение бортовых устройств, 
отвечающих актуальным требовани-
ям проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» и полу-
чивших возможность сбора и пере-
дачи телеметрической информации 
посредством датчиков и CAN-шины 
автомобиля. На данный момент Fort-
112EG сертифицирован как штатное 
устройство более чем с 20 моделями 
транспортных средств различными 
автопроизводителями, среди которых 
MAN, Mercedes-Benz, FAW, Iveco, Volvo 
Trucks. Интересно, что функциональ-
ные возможности терминалов Fort 
Telecom предусматривают определение 
факта возникновения ДТП в автомати-
ческом режиме.

Поможет ли тахограф мониторин-
гу? Такой вопрос был задан предста-
вителю компании Teltonika (Литва). 
В качестве ответа гости из Прибалтики 
продемонстрировали новейший терми-
нал FM5300 с функцией дистанцион-
ного скачивания данных с тахографа 
(DDD и K-line данные). Правда, пока 
эта новинка рассчитана только на ра-
боту с тахографами Continental VDO 
и Stoneridge. Но уже в ближайшее время 
инженеры Teltonika намерены значи-
тельно расширить охват оборудования, 
совместимого с FM5300.

Специальное решение для растущего 
рынка аренды коммерческого транспор-
та продемонстрировало НПО «Миэлта 
Технологии». Спутниковый терминал 
Mielta M3, предназначенный для точ-
ного определения местонахождения 
транспортных объектов подключается 
к гнезду прикуривателя. Оборудование 
имеет встроенные антенны и не требует 
специального монтажа. Установил и по-
ехал! 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

ПОКОРИТЕЛИ 
СТИХИИ
В МОСКВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВВЦ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ САЛОН «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ», НА КОТОРОМ ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ НОВИНКИ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ ПОЖАРНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. В ЭТОМ ГОДУ ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКС-
ПОЗИЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ БОЛЕЕ КОМПАКТНОЙ, НО ПРИ ЭТОМ И БОЛЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

О
бразцы автомобильной и специ-
альной техники были представ-
лены в нескольких тематических 

разделах: пожарная безопасность, сред-
ства спасения, медицина катастроф, ма-
териально-техническое обеспечение си-
ловых структур. Наибольшее количество 
перспективных разработок и новаций 
было представлено в разделе пожарной 
безопасности.

Автомобильный завод «Чайка-Сервис» 
показал первую пожарную автоцистерну 
на шасси «ГАЗон NEXT». Автоцистерна 
АЦ-1,0-40/4 предназначена для тушения 
пожаров в населенных пунктах, на про-
мышленных предприятиях, в сельской 
местности и на других объектах. Служит 
для доставки к месту пожара боевого 
расчета, пожарно-технического воору-
жения и запаса огнетушащих веществ. 
Автоцистерна оснащена запасом ог-
нетушащих веществ: вода — от 1000 
до 2000 л в зависимости от модифика-
ции, пенообразователь — 60 л. Новинка 
построена на базе «ГАЗон NEXT» 
(C41R13) c двухрядной 6-местной каби-
ной «Тайга», которая имеет увеличенные 

размеры и оснащена 4 дверьми. Данное 
изделие открывает новое направление 
пожарной техники в широкой линейке 
продукции АЗ «Чайка-Сервис».

«Урало-сибирская пожарно-техниче-
ская компания» (УСПТК) представила но-
вую пожарную автоцистерну АЦ-3,7-40 
на шасси MAN TGM 15.340 c колесной 
формулой 4х2. Автомобиль предна-
значен для доставки личного состава 
к месту вызова, тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ 
с помощью вывозимых на ней огнетуша-
щих веществ и пожарно-технического 
вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования. Кроме этого, автоцистер-
на может использоваться для подачи 
к месту пожара огнетушащих веществ 
от других источников водоснабжения. 
Пожарный расчет АЦ-3,7-40 — 7 чело-
век, запас воды на борту — 3700 л.

Центральное место в экспозиции 
ТПП «Пеленг» занимала пожарная ав-
тоцистерна АЦ-2,5-40 на шасси Iveco 
ML120EL22/P. Пожарная надстройка АЦ 
с интегрированной в конструкцию каби-
ной расчета, цистерной и пенобаком из-
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готовлена из пластика, что снижает мас-
су автомобиля и увеличивает его проч-
ность, жесткость, долговечность и стой-
кость к коррозии. Установленная на АЦ 
система подачи компрессионной пены 
(CAFS) обеспечивает увеличение эффек-
тивности тушения при уменьшении рас-
хода воды и пенообразователя. Добавим, 
что это уже третья доработанная модель 
аварийно-спасательного автомобиля, по-
ставляемого для МЧС России.

Завод пожарной техники «Приоритет» 
(входит в ГК Fire Group) представил по-
жарную автоцистерну АЦ-40 на шасси 
Урал-4320. Уникальной особенностью 
новинки, не имеющей аналогов в России, 
является способность преодолевать лю-
бые водные преграды, перевозя при этом 
большой запас огнетушащих веществ 
(в данном случае цистерна вместимо-
стью 4 м3 плюс мотопомпа) или любой 
другой груз, который можно разместить 
в кузове. Подобные уникальные качества 
достигаются в результате герметизации 
всех узлов и агрегатов. Заочно новин-
ка уже была представлена на выставке 
«Интерполитех — 2015», вызвав немалый 
интерес посетителей. Данная платформа 
является универсальной: на ее базе мож-
но построить не только пожарную авто-
цистерну, но и аварийно-спасательный 
комплекс или штабной автомобиль.

МРО «Техинком» представило автоци-
стерну АЦ-8-40/70 на полноприводном 
шасси КАМАЗ-43118. Выставочный 
образец отличается от серийного ис-
полнения наличием системы подогрева 

цистерны — используется автономный 
отопитель. Данное решение позволяет 
сохранять требуемую температуру во-
ды в цистерне даже в сильный мороз 
(до -30 °С). Вместимость цистерны 
8000 л, боевой расчет — 7 человек.

ОАО «Нефтекамский автозавод» по-
казало свою первую модель в линейке 
пожарной техники — пожарный ав-
томобиль АЦ-3,0-40 (43502) на шасси 
КАМАЗ-43502-3034-45. Компоновка над-
стройки предусматривает центральное 
расположение цистерны (водобак 3000 л, 
пенобак 200 л) с боковыми отсеками. 
Данная компоновка имеет высокую 
устойчивость к опрокидыванию при дви-
жении даже при не полностью заполнен-
ной цистерне. Задний угол составляет 
не менее 25 градусов, что обеспечивает 
высокую проходимость не только в ус-
ловиях бездорожья, но и в условиях 
города при движении через бордюрные 
ограждения. Применение современных 
европейских роллетных дверей обеспе-
чивает свободный доступ к расположен-
ному в боковых отсеках оборудованию, 
а предусмотренные конструкцией выпа-
дающие клапан-ступени обеспечивают 
максимально комфортный доступ к ним. 
Перекомпоновка узлов шасси позволила 
освободить полезное пространство отсе-
ков в нижнем поясе, что позволяет мак-
симально комфортно разместить и об-
служивать тяжелые крупногабаритные 
узлы и агрегаты (например, переносные 
мотопомпы, генераторы и т. д.).

Компания «СТ-Авто» представила 
новый пожарно-спасательный автомо-
биль с медицинским модулем ПСА-ММ 
на шасси Fuso Canter FE85DH. Машина 
предназначена для доставки личного со-
става к месту чрезвычайной ситуации, 
проведения аварийно-спасательных 
работ с помощью возимых на борту огне-
тушащих средств, пожарно-технического 
и аварийно-спасательного оборудования, 
а также оказания помощи пострадавшим 
и их транспортировки в медучреждения. 
В медицинском модуле предусмотрены 
места для экипажа в составе трех человек.

«Группа ГАЗ» показала новую моди-
фикацию «Соболя 4х4». Помимо подклю-
чаемого полного привода, понижающей 

передачи и блокировки дифференциала 
заднего моста, которые являются при-
метами серийных версий внедорожника, 
опытный экземпляр, представленный 
на выставке, отличается пакетом дорабо-
ток. Так, новая модификация оснащена 
блокировкой дифференциала переднего 
моста, лебедкой, силовыми металлически-
ми бамперами, дополнительной защитой 
радиатора и картера двигателя, топлив-
ного бака и раздаточной коробки, а также 
шноркелем (труба для забора воздуха, 
позволяет преодолевать водные преграды 
глубиной до 90 см). Согласно описанию, 
в новом внедорожнике можно перевозить 
грузы или пассажиров, устанавливать 
спальные места и приспособления для 
крепления специального оборудования. 
На крыше установлены экспедиционный 
багажник и светодиодные светильники.

Еще одна новинка от «Группы ГАЗ» — 
цельнометаллический фургон «ГАЗель-
NEXT» со средней базой (короче длинно-
базной версии на 62 см), производство 
которого начнется летом 2016 года. 

1. Пожарная автоцистерна на шасси «ГАЗон NEXT» 
от АЗ «Чайка-Сервис».
2. Пожарная цистерна АЦ-3,7-40 производства 
УСПТК.
3. В цистерне АЦ-2,5-40 от ТПП «Пеленг» использу-
ются пластиковые элементы.
4–5. Автоцистерна АЦ-40, построенная заводом 
«Приоритет», способна преодолевать любые водные 
преграды.
6. Автоцистерна АЦ-8-40/70 на стенде МРО 
«Техинком».
7. Автоцистерна АЦ-3,0-40 открывает линейку по-
жарной техники ОАО «НефАЗ».
8. Пожарно-спасательный автомобиль с медицин-
ским модулем ПСА-ММ.
9. Опытный образец автомобиля «Соболь» с подклю-
чаемым полным приводом.
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Владимир Безукладников, председа-

тель оргкомитета Премии «АВТОМОБИЛЬ 

ГОДА В РОССИИ», и Ярон Видмайер, ге-

неральный директор шинной компании 

«Континентал Тайрс Рус».

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУ-
ЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ —  2016».

16
-й сезон запомнился бурным 
и активным голосованием. 
Несмотря на продолжающийся 

спад покупательской активности, свое 
мнение высказали 934 326 человек из 86 
регионов России.

В этом сезоне за получение премии 
соревновались 353 модели, официально 
представленные на российском рын-
ке. Данные голосования были обработа-

ны и проанализированы исследователь-
ской компанией Ipsos Comcon.

Церемония включала награждение 
победителей в 24 классах и трех специ-
альных номинациях: «Любимая марка 
в премиум-сегменте», «Любимая марка 
в массовом сегменте», «Самый узнава-
емый китайский бренд». В этом сезоне 
«Новинка года» была выделена в само-
стоятельный сегмент. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ
«АВТОМОБИЛИ ГОДА
В РОССИИ – 2016»

Евгения Вольхина
из Екатеринбурга
стала обладательницей
автомобиля
Volkswagen Caddy.
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2   Художник Никас Сафронов и Стив Маттин, директор по ди-
зайну Lada.
3   Фабьен Вуазен, генеральный директор ООО «Тотал Восток», 

и Михаил Семенихин, глава марки «Volkswagen коммерческие 
автомобили».
4  Сергей Степаненко, генеральный директор АО «РН-Москва», 

с призерами акции «Заправься подарками на «Роснефть»,
прошедшей при поддержке «АВТО ГОДА».
5  Геннадий Карпов выиграл автомобиль Volkswagen Caddy в ак-

ции «Заправься подарками на «Роснефть».
6   Николай Васильев, руководитель исследовательского

центра премии «Автомобиль года в России»,
Александр Мойнов, управляющий директор KIA Motors Rus, 
и Владимир Безукладников, председатель оргкомитета
Премии.

7  Дмитрий Шульгин, генеральный директор Ipsos Comcon, 
Оксана Хартонюк, директор по связам с общественностью 
«Порше Руссланд», и Кирилл Иванов, директор по продажам 
«Порше Руссланд».
8   Денис Марфутин, директор по маркетингу Ford Sollers, 

и Алексей Токарев, старший вице-президент, директор департа-
мента автобизнеса Банка ВТБ 24 (ПАО).
9   Полина Пушкина, ресторанный эксперт, маркетолог и колум-

нист журнала AUTOGODA, и Дарья Храпова, директор по прода-
жам Audi в России.
10   Наталья Астафьева, ведущий специалист по связям с общест-
венностью ООО «Тойота Мотор», Юрий Флерчак, генеральный 
директор ООО «Экзист», и Фумитака Кавасима, вице-президент 
ООО «Тойота Мотор».
11   Фуджита Микио, заместитель генерального директора 
ООО «Субару Мотор», и Андрей Ломанов, ведущий эфира
«Наше Радио».
12   Сергей Степаненко, генеральный директор АО «РН-Москва», 
и Майя Гомес, руководитель отдела маркетинга
«Skoda Auto Россия».
13   Вячеслав Субботин, ведущий программы «Минтранс»
на Рен ТВ, и Александр Штода, директор по маркетингу 
ООО «Лифан Моторс Рус».
14   Ирина Шрамко, директор по продажам «BMW Group Россия», 
и Елена Пискун, директор по маркетингу ООО «Континентал 
Тайрс РУС».
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Владимир Безукладников и Алексей 
Токарев, старший вице-президент, 
директор департамента автобизнеса 
Банка ВТБ24 (ПАО), с призерами акции 
«Автомобиль мечты с ВТБ24».
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Городские автомобили KIA Picanto

Малый класс Hyundai Solaris

Малый средний класс KIA Cee’d

Средний класс Skoda Octavia

Бизнес-класс Ford Mondeo

Представительский класс BMW 7-й серии

Представительский класс Mercedes-Maybach S-class

«премиум» 

Купе Audi TT Coupe

Купе «премиум» BMW i8

Грантуреры Volkswagen Passat CC

Кабриолеты и родстеры Porsche Boxster

Кабриолеты и родстеры Mercedes-Benz SL-class

«премиум» 

Универсалы повышенной Subaru Outback

проходимости 

Компактные внедорожники Nissan Qashqai

Легкие внедорожники Hyundai Tucson

Средние внедорожники Range Rover Sport

Тяжелые внедорожники Toyota Land Cruiser 200

Пикапы Toyota Hilux

Компактвэны Volkswagen Caddy

Минивэны Volkswagen Multivan

Мини-фургоны Lada Largus Furgon

Легкие фургоны Ford Transit Custom

Фургоны Газель Next

Новинка года Lada Vesta

Любимая марка BMW

в премиум-сегменте 

Любимая марка Hyundai

в массовом сегменте 

Самый узнаваемый Lifan

китайский бренд 

АВТОМОБИЛИ ГОДА — 2016

1  Дмитрий Качмар, генеральный директор интернет-портала 
auto.ru, и Алексей Калицев, исполнительный директор «Хендэ 
Мотор СНГ».
2  Федор Буцко, ведущий программы «Первая передача» теле-

канала НТВ, и Александр Бредихин, директор по маркетингу Lada.
3  Александру Бузату, коммерческий директор ООО «Тотал Восток», 

и Павел Середа, директор дивизиона «Легкие коммерческие автомоби-
ли» группы ГАЗ.
4  Владимир Безукладников, председатель оргкомитета Премии, Ирина Шрамко, директор 

по продажам «BMW Group Россиия», и Петр Буслов, кинорежиссер.
5  Владислав Грацианский, бренд-амбассадор российской винодельческой компании 

«Фанагория».
6  Андрей Родионов, начальник отдела корпоративной коммуникации ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», 

и Евгений Фельдман, генеральный директор издательского дома Родионова.
7  Сергей Пискарев, генеральный директор ООО «Газпроммедиа», и Алексей Калицев, исполни-

тельный директор «Хендэ Мотор СНГ».
8  Роман Щукин, ведущий автомобильного шоу «Моторы» на радиостанции «Говорит Москва», 

и Алексей Шилыковский, директор по продажам «Land Rover Россия».
9  Константин Алексеев, генеральный директор компании «Русский АвтоМотоКлуб».

10  Юрий Самойленко, директор по маркетингу «Volkswagen легковые автомобили» в России, 
и Владимир Маслов, исполнительный директор радиостанции «Страна ФМ».
11  Алексей Вожаков, издатель журнала «5 колесо», и Александр Мойнов, управляющий директор 
KIA Motors Rus.
12  Михаил Ожерельев, заместитель главного редактора журнала «Автопарк», и Денис Марфутин, 
директор по маркетингу Ford Soller.
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ВЫСТАВКА

ТРАНСРОССИЯ — 2016

ТРАНСРОССИЯ — 2016:
С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
ТАХОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО СИСТЕМЕ «ПЛАТОН», 
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ И АУТСОРСИНГ — ПОЛНЫЙ СПЕКТР IT-РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОТРАСЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК, БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА 21-Й МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ «ТРАНС-
РОССИЯ» В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. В этом году более 300 компаний-экспонентов 
представили аудитории выгодные предложения 
по грузоперевозкам.
2. Из последних новшеств — прогнозирование пла-
тежей по системе «Платон».
3. Прикладные IT-решения повышают результатив-
ность транспортного бизнеса.

1

2

3

Б
олее 20 лет выставка «ТрансРоссия» 
остается крупнейшей востребо-
ванной отраслевой площадкой для 

широкого круга представителей транс-
портно-логистического рынка, которых 
объединяет стремление развивать рос-
сийскую транспортную инфраструктуру 
и обеспечивать потребителей наиболее 
качественными услугами.

В этом году более 300 компаний-
экспонентов — в том числе Delko, 
«ТрансКонтейнер», «Порт Бронка», «РЖД-
Логистика», «Скиф-Каго», «Веста» — пред-
ставили аудитории выгодные предложе-
ния по перевозке любых видов грузов, 
от промышленного оборудования до про-
дуктов питания и фармпрепаратов, а так-

же сопутствующие услуги. На площадке 
МВЦ «Крокус-Экспо» было организовано 
семь национальных экспозиций, объ-
единяющих компании из Казахстана, 
Белоруссии, Германии, Финляндии, 
Латвии, Эстонии и Литвы.

На пленарном заседании, состояв-
шемся в рамках выставки, заместитель 
Министра транспорта РФ Николай Асаул 
представил доклад о развитии грузопе-
ревозок в РФ. Он рассказал об основных 
сценариях обновленной транспортной 
стратегии до 2030 года — консервативном 
и инновационном. Ориентация на кон-
сервативный сценарий предполагает 
транспортное обеспечение добывающих 
отраслей, реализация транзитного потен-
циала страны и развитие экспорта транс-
портных услуг. Инновационный сценарий 
подразумевает ускоренное и сбалансиро-
ванное развитие транспортного комплек-
са страны. Замминистра 
напомнил, что 
одной из це-
лей стратегии 
является обе-

спечение доступности и качества транс-
портно-логистических услуг в области 
грузовых перевозок. В связи с этим за-
планировано системное развитие рынка 
транспортно-логистических услуг и тех-
нологий, направленных на повышение 
ключевых показателей эффективности 
транспортной системы: производитель-
ность, стоимость, скорость, надежность 

сообщения по времени, безопасность 
перевозок.

В экспозиционной части вы-
ставки особого внимания достоин 
раздел технических средств и IT-
решений. Из участников-произ-
водителей, работающих в инте-
ресах автотранспортного рынка, 
следует выделить ГК «Антор», 
представлявшую IT-решения для 
транспортной логистики и дис-

трибьюции. В этом году акцент 
экспозиции был сделан на управление мо-
бильным персоналом — всем, что связано 
с планированием, организацией и кон-
тролем ежедневных маршрутов доставки. 
Помимо этого ГК «Антор» предлагает об-
лачные сервисы для контроля автопарка 
с использованием ГЛОНАСС и тахографа. 
Из последних новшеств — прогнозирова-
ние платежей по системе «Платон».

В рамках «ТрансРоссии» государствен-
ная компания «Автодор» презентовала 
последнюю версию интеллектуальной 
транспортной системы, установленной 
на трассе М4 «Дон» и М11 «Москва — 
Санкт-Петербург». В ходе презентации 
участников выставки заверили, что все 
ранее обнаруженные недостатки програм-
мы обеспечения пропускной способности 
автомобилей устранены. Теперь пропуск-
ная система оплаты проезда не создает 
пробок, а даже наоборот, ускорила про-
цесс оплаты. 
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БИЗНЕС РЫНОК

НАЛОГОВАЯ 
ПОДМЕНА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБРАКОВАЛО ИНИЦИАТИВУ ОБ ОТМЕНЕ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА, ПОДГОТОВЛЕННУЮ ДЕПУТАТАМИ В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ ПРЕЗИДЕН-
ТА. ВМЕСТО ЭТОГО ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, 
РАВНОЦЕННЫЙ ОПЛАЧЕННОМУ ПРОЕЗДУ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ. А САМ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ МЕЖДУ ДЕЛОМ ДАЖЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫШАТЬ. 
ИРИНА ЗВЕРЕВА

РАНО 
РАДОВАЛИСЬ

Отменить транспорт-
ный налог для дальнобой-
щиков в декабре прошлого 
года призывал президент. 
«Я очень рассчитываю 
на то, что правительство 
в самое ближайшее вре-
мя, в начале года, это 
сделает», — говорил глава 
государства на большой 
пресс-конференции 
17 декабря. Такой призыв 
прозвучал в ответ на не-
справедливость, на ко-
торую перевозчики сето-
вали в связи с введением 
«Платона». Ведь акцизы, 
транспортный налог, 
да еще и оплата за проезд 
по федеральным трас-
сам — такое «многослой-
ное» налогообложение 
стало слишком серьезным 
ударом по финансам ком-
паний.

Депутаты поспешили 
выполнить поручение 
президента, уверенные 
в успехе. Внесенный за-
конопроект предполагал 
освобождение от уплаты 
транспортного налога 
владельцев автомобилей 
массой свыше 12 тонн. 
В пояснительной записке 
отмечалось, что после 
начала сборов с боль-
шегрузов «владельцы 
грузовиков оказываются 
в положении, когда они 
обязаны вносить в консо-
лидированный бюджет РФ 
два обязательных плате-
жа на одну цель — ремонт 
автомобильных дорог».

что в последнее время 
отмечается рост цен 
на бензин, а заодно и уве-
личение акцизов на не-
фтепродукты. При том, 
что наблюдается падение 
мировых цен на нефть. 
Так что самое время идти 
на отмену транспортного 
налога.

Полностью отказать-
ся от него в нынешней 
ситуации невозможно, 
это ударит по интересам 
российских регионов, 
ответил на это премьер. 
Если транспортный налог 
убрать, регионы лишатся 
146 млрд руб., посчитали 
в кабмине. А компен-
сировать их неоткуда. 
А ведь собранные деньги 
местные власти тратят 
на ремонт и строитель-
ство дорог.

«Если мы сегодня 
примем решение от-
казаться от принципов 
формирования фондов, 
то мы вернемся на пять-
семь лет назад, когда 
финансирование строи-
тельства и содержания 
дорог осуществлялось 
по остаточному принци-
пу, — заявил в свою оче-
редь глава «Росавтодора» 
Роман Старовойт. — 
А недофинансирование 
будет приводить к тому, 
что мы будем терять уже 
построенную сеть».

Вместо этого в кабмине 
предложили грузоперевоз-
чикам налоговый вычет, 
равноценный оплаченно-
му проезду по федераль-
ным трассам.

В думском комитете 
по транспорту даже анон-
сировали принятие таких 
поправок в ходе текущей 
весенней сессии. Член 
этого комитета Михаил 
Брячак напомнил, что 
обсуждаемый налог 
вообще-то обещали отме-
нить давно. Ведь он вво-
дился для сбора средств 
на содержание автодорог, 
а в дальнейшем, после 
принятия закона о вве-
дении акцизных сборов 
на топливо, предусма-
тривалась его отмена. 
Поскольку акцизные сбо-
ры транспортный налог 
вроде как заменяют.

«Но, к сожалению, 
транспортный налог от-
несен к полномочиям 
региональных властей, 
а те не поторопились 
его отменить. И по су-
ществу автовладельцы 
выплачивают этот налог 
дважды — при покупке 
автомобиля и при его за-
правке, поскольку в сто-
имость топлива входят 
акцизы», — пояснил пар-
ламентарий.

ИДЕЮ МОДЕРНИ-
ЗИРОВАЛИ

Несмотря на «кампа-
нию» против транспорт-
ного налога с участием 
президента правитель-
ство поправки не поддер-
жало. Депутат от ЛДПР 
Владимир Сысоев попро-
сил объяснений от главы 
правительства, напомнив, 

В итоге компро-
миссный вариант на-
логообложения, который 
представил Минтранс, 
был одобрен кабмином 
в феврале. Президентскую 
идею несколько модер-
низировали. Согласно 
поправкам, до 1 января 
2019 года из транспортно-
го налога для владельцев 
грузовиков массой выше 
12 тонн будет вычитаться 
сумма уже совершенных 
выплат.

С БАРСКОГО 
ПЛЕЧА

Правительство извра-
тило идею отмены транс-
портного налога для 
12-тонников, жестко ком-
ментируют представи-
тели перевозчиков. Дело 
в том, что президент дал 
конкретное поручение — 
отменить транспортный 
налог. А поблажка от каб-
мина хоть и улучшит по-
ложение, да не совсем.

Например, в Сибирс -
кой ассоциации авто-
мобильных перевозок 
привели расчеты в поль-
зу того, что для ново-
сибирского перевозчика 
налоговый вычет позво-
лит сократить расходы 
на «Платон» примерно 
на 20 %. В этом регионе 
ставка транспортного 
налога одна из самых 
высоких в стране — 
85 руб. за лошадиную 
силу для грузовых ав-
томобилей мощностью 
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свыше 250 л. с. Расчеты 
произведены исходя 
из того, что фуры, как 
правило, оснащены дви-
гателями мощностью 
400 л. с. При этом рас-
ходы на «Платон» со-
ставляют для среднего 
сибирского перевозчика 
примерно 183 тыс. руб. 
на одну машину в год 
(при тарифе 1,53 руб. 
за км и годовом пробеге 
120 тыс. км).

У налогового вычета 
есть и еще один недоста-
ток — им тяжело пользо-
ваться, нужно приносить 
кучу бумажек об оплате 
проезда, отметил коорди-
натор Ассоциации даль-
нобойщиков Валерий 
Войтко. В целом он оха-
рактеризовал данную 
историю как популист-
скую — «политические 
игрища перед выборами».

Действительно, исто-
рия идет по кругу. Еще 
в 2012 году глава госу-
дарства говорил о не-
обходимости заменить 
транспортный налог 
повышенным акцизом 
на топливо (чтобы ком-
пенсировать выпадаю-
щие расходы). «Нужно 
в этом направлении дви-
гаться: сколько едешь, 
столько платишь»,— го-
ворил он.

НЕ РАЗОРЯТСЯ
Пока федеральное 

правительство принима-
ет половинчатые реше-
ния, некоторые регионы 
снижают или отменяют 
транспортный налог са-
мостоятельно. Правда, 
эти меры тоже не пред-
полагают «поголовного» 
действия.

Так, правительство 
Санкт-Петербурга 
в конце мая подгото-
вило законопроект, 
который на три года 
освободит от транс-
портного налога вла-
дельцев отечественных 
авто. Условие — машина 
должна быть произведе-
на в 2016 году, куплена 
и зарегистрирована 
в Петербурге с 1 апреля 
по 31 декабря 2016 года. 
Необходимость введения 
каникул на транспорт-
ный налог власти города 

лицам. Введение новых 
правил в Минфине объ-
ясняют необходимостью 
вывода из эксплуатации 
старых грузовых автомо-
билей и автобусов и об-
новления автомобильно-
го парка. Ведь на долю 
машин, пребывающих 
в возрасте старше 15 лет, 
приходится 65,2 % всего 
парка грузовых автомо-
билей в России.

Повышенным транс-
портным налогом ве-
домство предлагает 
обложить и автомобили 
низкого экологического 
класса. Таких грузови-
ков в России также боль-
ше половины имеющего-
ся автопарка.

объяснили снижением 
темпов роста в автомо-
бильной отрасли.

В свою очередь, де-
путаты Смоленской об-
ластной думы уменьшили 
ставку транспортного на-
лога на 13 % для крупных 
предприятий-грузопере-
возчиков. Льгота введена 
для организаций, на ба-
лансе которых находится 
не менее 1 тыс. грузовых 
автомобилей с мощно-
стью двигателя свыше 
250 л. с.

В других регионах то-
же не разорятся, отменив 
налог для перевозчиков, 
причем полностью, го-
ворят перевозчики. Ведь 
средства на ремонт и со-
держание дорог стоит 
собирать за счет отчис-
лений от акцизов на то-
пливо.

Сторонники отмены 
в Госдуме указывают 
на то, что выпадающие 
доходы дорожных фон-
дов регионов России 
в связи с отменой транс-
портного налога вполне 
можно будет компенси-
ровать за счет перерас-
пределения дополни-
тельных поступлений 
в Федеральный дорож-
ный фонд.

А как заявлял гла-
ва комитета Госдумы 
по транспорту Евгений 
Москвичев, регионам бы 
даже облегчили судьбу, 
отменив налог, который 
на 40 % не собирается.

ДАЛЬШЕ — 
БОЛЬШЕ

Между тем, когда за-
кончат действовать вы-
четы, участникам рынка 
даже грозит ухудшение. 
Минфин предложил 
с 2019 года повысить 
транспортный налог 
на старые грузовики. 
О разработке таких 
поправок сообщается 
на официальном пор-
тале правовой инфор-
мации. В уведомлении 
министерство ссылается 
на поручение правитель-
ства.

Дополнительное бремя 
грозит как компаниям, 
владеющим старыми 
машинами, так и физ-

АЛЕКСАНДР ДЬЯКОНОВ
ДИРЕКТОР ПО ТРАНСПОРТУ
FM LOGISTIC

Затраты на «Платон» для межфилиальных перевозчиков 
по России составляют сегодня в среднем 16–25 тыс. руб. в ме-
сяц. Учитывая, что данный вид перевозок выполняется с ми-
нимальной маржинальностью, можно сказать, что эти затраты 
весьма существенны.

Величина транспортного налога на ТС фиксированная 
(порядка 18 тыс. руб. в год), а затраты на оплату проезда 
переменные, и стоимость будет зависеть от интенсивности 
использования транспортного средства для выполнения пере-
возок груза.

Планируемое введение налогового вычета лишь частич-
но компенсирует затраты перевозчиков на оплату проезда. 
И не менее важно автоматизировать данный процесс с помо-
щью использования налоговых баз данных.

Что касается предложения о повышении налогов для старо-
го транспорта, то можно ожидать дополнительной финансовой 
нагрузки на большую часть участников транспортного рынка. 
Ведь такого транспорта в России больше половины, и, скорее 
всего, это будет заложено в тариф. На желание перевоз-
чиков обновлять автопарки это, видимо, сильно не повлияет. 
Повлиять на обновление автопарка может стабилизация эконо-
мики, рост товарооборота, лизинговые программы с хорошими 
процентными ставками.

АТАК КОЧИНЯН
НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ
КОМПАНИИ «СТАНДАРТ»

Ставка транспортного налога на грузовик полной мас-
сой свыше 12 тонн составляет от 20 до 40 тыс. руб. в год, 
а за пользование системой «Платон» в нашем случае, когда 
фура ежемесячно проезжает более 10 тыс. км, мы рас-
считываем, что по нынешним тарифам будем платить 200–
300 тыс. руб. ежегодно. Таким образом, избавление от упла-
ты налога не слишком облегчит жизнь предприятию.

Также хочу сказать, что предлагаемое правительством 
решение — налоговый вычет — это еще и нагрузка на наших 
экономистов: количество обрабатываемых бухгалтерских до-
кументов не уменьшится, а только увеличится, что опять же 
связано с дополнительными затратами.

Сейчас высокие цены 
новой техники не позво-
ляют компаниям обнов-
лять парки, так что меры 
от Минфина призваны 
стать методом мягкого 
давления на перевоз-
чиков.

Насколько предпола-
гается повысить транс-
портный налог, пока 
не ясно. Однако чтобы 
побудить перевозчиков 
обновлять автопарк, 
придется пойти на су-
щественное повышение, 
предупреждают экспер-
ты. Стоит ли уточнять, 
что дополнительные 
расходы перевозчики 
в обязательном порядке 
заложат в тариф. 
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БИЗНЕС
 РЫНОК

МАШИНЫ
НА ГОСТЯГЕ
СЕГМЕНТ ГРУЗОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В КРИЗИС ОСОБЕННО 
УЯЗВИМ. КАК ОБЕЩАЮТ В МИНПРОМТОРГЕ, ГОСПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
В ЭТОМ ГОДУ СМОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ 60 % ПРОДАЖ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

П
о данным аналити-
ческого агентства 
«Автостат», рынок 

малотоннажных грузо-
виков в прошлом году 
сократился на 34 %, про-

дажи тяжелых грузовиков 
упали на 42 %, автобу-
сов — на 19 %. Однако 
без господдержки дина-
мика была бы значитель-
но хуже. Например, ры-

нок тяжелых грузовиков 
обвалился бы на 60–80 %, 
если бы помощь не была 
оказана, считают экспер-
ты. Что касается мало-
тоннажных грузовиков, 

то падение бы составило 
от 50 %.

Главным стимулом 
рынка наряду с програм-
мой обновления парка 
остается льготный лизинг.
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В ОТЛИЧИЕ ОТ БАНКОВ, У ЛИЗИНГОВОЙ КОМ-
ПАНИИ ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, НИЖЕ 
РИСКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА НАРАЩИВАТЬ ПОРТФЕЛЬ СДЕЛОК.

РЫНОК

МЕХАНИЗМ 
ПОМОЩИ

В чем суть поддерж-
ки? Покупая в лизинг 
коммерческий автотран-
спорт, клиент может 
получить скидку до 10 % 
от цены автомобиля 
при оплате авансового 
платежа. Однако сумма 
дисконта не должна пре-
вышать 500 тыс. руб. 
за единицу техники. 
При этом клиентами 
могут быть как юридиче-
ские и физические лица, 
так и ИП.

Программа была за-
пущена Минпромторгом 
в мае 2015 года, и ее ус-
ловия то и дело меня-
ются. Так, до сентября 
прошлого года субсиди-
ровались лизинговые 
сделки не только по ком-
мерческому, грузовому 
транспорту и спецтех-
нике, но и по легково-
му транспорту. Однако 
позже было решено, что 
программа не действует 
при сделках по легковому 
транспорту.

В этом году программа 
была продлена, при этом 
легковые машины в про-
грамму льготного лизин-
га опять не вошли.

После продления 
в программе произошли 
некоторые изменения. 
Теперь к участию до-
пускается транспорт, 
произведенный не только 
в этом году, но и в пре-
дыдущем. Внесенное 
изменение позволит 
компенсировать скидки, 
предоставленные ли-
зинговыми компаниями 
в начале года.

Изменения также кос-
нулись условий участия 
лизинговых компаний. 
В прошлом году каж-
дый претендент должен 
был заключить за пре-
дыдущий год не менее 
100 договоров лизинга 
колесных транспортных 
средств. По новым усло-
виям на заключение та-
кого же числа договоров 
дается уже два года — 
то есть 2014 и 2015 гг.

К тому же у лизин-
говых компаний по-
явилась возможность 
войти в программу, если 
их уставный капитал 
превышает 500 млн руб. 
Это позволит войти 
в программу небольшим 
региональным компани-
ям и новым игрокам, бу-
дет способствовать кон-
куренции среди участни-
ков программы, считает 
директор департамента 
Carcade Юлия Тарасова.

Еще одно нововведе-
ние: исчезло требование 
о том, что лизинговые 
компании должны вла-
деть машинами не менее 
года после заключения 
новых договоров.

ПОДДЕРЖКА 
СРАБОТАЛА

Программа 
Минпромторга сохраняла 
популярность и в про-
шлом, и в нынешнем 
году с учетом роста 
цен на новую технику: 
по данным «Автостат», 
в 2015 году в РФ они 
в среднем увеличились 
на 20 %, в 2016 году по-
дорожание составит еще 
20–25 %. Характерно, что 
госпомощь способствова-
ла переориентации спро-
са: по данным «Первой 
лизинговой компании», 
многие клиенты вместо 
европейских моделей 
приобрели автотран-
спорт российского про-
изводства. В итоге около 
75 % лизинговых догово-
ров на коммерческий ав-
тотранспорт российского 
производства в России 
было заключено по про-
грамме лизинга.

Если комбинировать 
государственный и не-
государственный ли-
зинг, то размер «скидки» 
может быть и больше. 
Участие в специальных 
программах утилизации 
и трейд-ин может увели-
чить ее (в зависимости 
от модели и комплекта-
ции) до 800–900 тыс. руб. 
«Конечно, это значитель-
но более доступно, чем 
покупка техники у евро-

пейских производите-
лей. И результативность 
таких госпрограмм, без-
условно, высока»,— под-
черкивает гендиректор 
«Авто-ПЭК» Дмитрий 
Иевлев.

Спецпрограмму со-
вместно с лизинговыми 
компаниями запустили, 
например, на «КАМАЗе». 
Выгода для покупате-
ля достигается за счет 
субсидирования произ-
водителем части ставки 
удорожания. Согласно 
условиям программы, 
минимальная ставка 
удорожания — ниже ну-
ля и составляет минус 
0,95 %.

В последнее время 
появляются и новые 
форматы лизинга авто-
мобилей. В нынешнем 
году «Сбербанк Лизинг» 
предложил водителям 
системы Uber экспресс-
схему покупки машины 
в лизинг — по упрощен-
ной схеме и в сжатые 
сроки. Достаточно быть 
зарегистрированным ин-
дивидуальным предпри-
нимателем и иметь не ме-
нее 500 поездок в систе-
ме Uber. Минимальный 
авансовый платеж со-
ставляет 10 %, а макси-
мальный срок лизинга — 
три года с возможностью 
выкупа машины через 
год.

«Потенциал рынка 
очень большой: в работе 
с клиентами у лизин-
говой компании, в от-
личие от банков, ниже 
риски, что позволяет 
даже в условиях кризиса 
развивать и наращивать 
портфель, — считает ге-
неральный директор ком-
пании «Независимость-
Финсервис» Наталья 
Жильцова. — Лизинг еще 
недостаточно оценен по-
требителями, что дает 
ему большие перспекти-
вы для роста».  

ЛИЗИНГ
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В ПОЛУШАГЕ 
ОТ ЦЕЛИ
КОМПАНИЯ FORD TRUCKS НЕ ПЕРЕСТАЕТ ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ ПО ДОВЕДЕНИЮ СВО-
ИХ ГРУЗОВИКОВ ДО УРОВНЯ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ», ТЕМ САМЫМ ДАВАЯ ПОНЯТЬ, ЧТО 
В ЕЕ АМБИЦИОЗНЫХ ПЛАНАХ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ — «БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА». ПОСЛЕ ВЫ-
ВОДА НА РЫНОК FORD CARGO 2016 МОДЕЛЬНОГО ГОДА С СОВЕРШЕННО НОВЫМ ДВИГА-
ТЕЛЕМ ECOTORQ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН НЕ ЗАКРЫТЫЙ ВОПРОС — ПОЛНОЦЕННАЯ 
КАБИНА. ЕЕ ВЫВОД НА РЫНОК ЗАПЛАНИРОВАН НА КОНЕЦ 2017 — НАЧАЛО 2018 ГОДА. 
ИМЕННО ТОГДА FORD TRUCKS СТАНЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РАСШИРЕНИЕ «БОЛЬШОЙ 
СЕМЕРКИ». СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И FORD TRUCKS

FORD CARGO MY2016  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 ТОНН  НАЧАЛО ПРОДАЖ:  2016 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
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П
онятно, что цели достаточно 
амбициозные, но и на кону 
большие ставки. А посему 

только в развитие нового 12,7-ли-
трового мотора и привязку его к гру-
зовику была вложена достаточно 
внушительная сумма — €150 млн. 
Добавьте к этому 4 года работы 
коллектива из 750 инженеров, бо-
лее 2 млн км тестовых испытаний 
в 8 регионах планеты и пробную 
эксплуатацию новых грузовиков 
в 8 странах на 3 континентах, и эпо-
хальный труд предстанет перед ва-
ми в полном объеме.

На самом деле начиная с 2007 го-
да на наших глазах грузовики Ford 
Cargo каждые три года прирастали 
различными новациями: рестай-
линг кабины, модернизация сило-
вых агрегатов, коренные изменения 
в самом шасси. Итог один — грузови-
ки становились на один шаг ближе 
к заветной цели. Цель же одна — до-
расти до уровня «большой семерки».

Итак, главные отличия Ford 
Cargo 2016 модельного года. Прежде 

всего, это совершенно новый ди-
зельный силовой агрегат Ecotorq 
в вариантах с рабочим объемом 9 л 
мощностью 330 л. с., а также 12,7 л 
мощностью 420 и 480 л. с. С освое-
нием этого мотора компания дове-
дет потолок мощности своих грузо-
виков до отметки в 480 л. с. с крутя-
щим моментом 2500 Нм. При этом 
три мотора поделены между тремя 
сегментами следующим образом. 
Для дорожных версий предназна-
чены двигатели мощностью 330 
и 420 л. с. Строительный сегмент 
будет довольствоваться лишь мо-
тором в 420 л. с. На тягачах будут 
устанавливаться силовые агрегаты 
мощностью 420 и 480 л. с.

Разработанный инженерами 
объединенного технического цен-
тра мотор является полностью но-
вым. Для него характерны такие 
конструктивные особенности, как 
применение специального покры-
тия на поршневых кольцах для 
уменьшения трения, Common Rail 
в системе питания с давлением 
впрыска 2500 бар, турбонаддув 
с изменяемой геометрией турбины, 
водяное охлаждение наддувочного 
воздуха, привод вентилятора си-
стемы охлаждения с использова-
нием вискомуфты с электронным 

управлением, двухскоростной во-
дяной насос с электронной муф-
той, переключаемый компрессор 
с приоритетным режимом под-
держания необходимого давления 
в тормозной системе, эффективный 
моторный тормоз (9 л — 220 кВт; 
12,7 л — 340–400 кВт), наконец, «ум-
ный» генератор, предохраняющий 
батарею от чрезмерного перегрева 
при зарядке.

Для достижения норм Евро-6 
в двигателе применены такие си-
стемы, как SCR и EGR. Особое вни-
мание уделено сажевому фильтру. 
Его не только сделали удобным для 
замены, но и снабдили специаль-
ным датчиком с выводом индикации 
на панель приборов о необходимости 
проведения регламентных работ.

Отдельно стоит заметить, что 
все работы по достижению норм 
Евро-6 выполнены без потери мощ-
ности и ухудшения топливной эко-
номичности. На российский рынок 
попадет версия мотора с Евро-5. 
Ее отличие — отсутствие системы 
EGR.

Отныне на всех грузовиках Ford 
Cargo 2016 модельного года может 
быть установлена роботизирован-
ная коробка передач, не только зна-
чительно облегчающая условия 

1. В качестве опции отныне для Ford Cargo предлагается автомати-
зированная КП. Несмотря на архаичное исполнение (селектор вы-
бора режимов и рычаг), со своей функцией коробка справляется.
2. Панель приборов и центральная консоль изобилуют всеми функ-
циями по аналогии с грузовиками «большой семерки».
3. Шасси строительных грузовиков серьезно переработано: в част-
ности, лонжероны рамы сделаны из стали толщиной 10 мм.

1 2

3
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работы водителя, но и бережно от-
носящаяся ко всем узлам транс-
миссии. В качестве опции может 
быть установлен интардер тормоз-
ной мощностью 600 кВт. В итоге 
эффективность тормозной системы 
возросла практически в 7 раз, до-
стигнув суммарной тормозной мощ-
ности почти в 1000 кВт. Попутно 
было оптимизировано передаточ-
ное отношение главной передачи 
задних мостов и введены функции, 
облегчающие вождение в сложных 
дорожных условиях (режим рас-
качки, трогание на подъеме и т. п.).

Большой объем работ был вы-
полнен по модернизации самого 

шасси. Так, дорожные шасси обза-
велись дисковыми тормозами и зад-
ней пневматической подвеской. 
Конструкция последней позволи-
ла увеличить полезную нагрузку 
на целую тонну. С целью прида-
ния дополнительной маневренно-
сти на 22% увеличен угол поворота 
управляемых колес. Особенно за-
метным это нововведение скажется 
на дорожной серии (применитель-
но к дистрибуции) и строительных 
грузовиках, работающих в усло-
виях стесненного пространства. 
Рама грузовиков, предназначен-
ных для строительного сектора, 
усилена лонжеронами толщиной 

10 мм из стали с пределом текуче-
сти 500 мПа.

Не обделен новый Ford Cargo 
и электронной начинкой. В его ос-
нащение добавлены такие системы, 
как контроль слежения за полосой 
следования (LDW), активное экс-
тренное торможение (AEB) и адап-
тивный круиз-контроль с автомати-
ческим торможением (AABS).

В итоге удалось добиться суще-
ственного повышения эффектив-
ности использования подвижного 
состава за счет увеличения мощ-
ности и максимального крутящего 
момента, улучшения топливной 
экономичности на 8,5% по срав-
нению с предыдущей моделью. 
Попутно удалось увеличить интер-
вал технического обслуживания 
до 120 000 км для машин общего 
назначения и до 1000–1500 мото-ч 
для машин, предназначенных для 
строительного сектора. В общей 
сложности это позволило сократить 
затраты на обслуживание новых 
грузовиков на 25%.

Знакомство с новыми грузовика-
ми проходило в гравийном карьере 
в окрестностях Анталии (Турция). 
Для самосвалов была предостав-
лена трасса, имеющая затяжные 
подъемы и спуски, резкие перепады 
по высоте, небольшие ямы и русло 
речки. Для тягачей — участок грун-

1–2. Строитель-
ная техника 
на базе обнов-
ленного Ford 
Cargo уверен-
но преодоле-
вала не только 
броды, но и изо-
билующую 
ямами дорогу 
в карьере. 
По плечу маши-
нам также были 
крутые спуски 
и подъемы. 
Продемонстри-
ровали нам 
и режим 
«раскачки».
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товки и движение по асфальтиро-
ванной дороге.

Каких-то серьезных изменений 
как в дизайне грузовика, так и в ин-
терьере кабины обнаружено не бы-
ло. В глаза бросилась лишь рукоятка 
«робота» для управления им в руч-
ном режиме в дополнение к селек-
тору, объединенный подрулевой 
переключатель моторного тормоза 
с интардером да наличие клавиш, 
отвечающих за работу трансмиссии 
в различных режимах.

Из субъективных оценок стоит 
отметить лишь чрезмерно тонкий 
руль. Находясь в серьезном грузо-
вике, хочется, что называется, «ма-
ять вещь». Особенно после общения 
со Scania в Норвегии.

При вождении самосвала с пол-
ной загрузкой по трассе не бы-
ло отмечено никаких нареканий. 
Мощности в 420 л. с. вполне хва-
тало. К работе трансмиссии также 
не возникло вопросов. Но вот что 
на себя обратило внимание, так 
это отношение инструкторов к ро-
ботам. Автоматическим режимом 
они пользовались исключительно 
на ровных участках. Стоило толь-
ко подойти к подъему или спуску, 
и они тут же переходили в ручной 
режим. Дабы не отступать от пра-
вил, пошел тем же путем, чем сохра-
нил спокойствие и нервные клетки.

Отмечаю это неспроста. 
Попробовав Mercedes-Benz Arocs 

и TATRA Phoenix с роботами в ка-
рьерах в автоматическом режиме, 
укрепился во мнении, что работ 
не для строительной техники. Для 
нее куда сподручнее привычный 
автомат в виде ГМП. В то время как 
вождение тягача с полуприцепом 
в автоматическом режиме стало 
рутинной работой, напоминающей 
таковую на грузовиках «большой 
семерки».

Пока суд да дело, в портфеле ком-
пании вывод на рынок в первой по-
ловине этого года грузовиков с ка-
биной, имеющей сдвоенное пасса-
жирское сиденье, а также с двойной 
кабиной (для коммунальных служб, 
пожарных и т. п.). В конце года 
должен появиться седельный тягач 
с колесной формулой 6х4. А завер-
шится все созданием полноценной 
кабины, пригодной для магистраль-
ного тягача. Ориентировочно это 
произойдет в конце 2017 — начале 
2018 гг.

Одновременно с запуском нового 
грузовика компания Ford Trucks на-
мерена расширить сервисно-сбыто-
вую сеть по всему миру. На данный 
момент Ford Trucks присутствует 
в 30 странах мира, только в 24 из ко-
торых осуществляется поддержка. 
К 2020 году все должно поменять-
ся. Количество стран присутствия 
должно возрасти до 50, количество 
стран, где осуществляется поддерж-
ка, — до 70. Появление грузовика, 

отвечающего нормам Евро-6, позво-
лит нацелиться на весьма перспек-
тивный для Ford Trucks восточно-
европейский рынок. Одна из гло-
бальных целей — экспортировать 
каждый третий производимый гру-
зовик. По итогам прошлого года Ford 
Trucks выпустил 7828 грузовиков. 
Его доля на местном рынке состав-
ляет 23,3%. В этом году планируется 
довести этот показатель до 25,5%.

Немного о ситуации вокруг гру-
зовиков Ford Trucks на российском 
рынке. В настоящее время ком-
пания распродает остатки грузо-
виков прошлого модельного ряда 
по фиксированным рублевым це-
нам. Естественно, что до завер-
шения этих продаж вряд ли стоит 
ожидать появления новых машин.

Подготовленное сборочное про-
изводство грузовиков Ford Trucks 
на «Автоторе» в Калининграде вре-
менно законсервировано. С появ-
лением нового грузовика произ-
водство будет переориентировано 
на него. Это потребует времени как 
на внесение изменений в техноло-
гию сборки, так и на сертификацию 
новых машин.

Кстати, сегодня Ford Cargo со-
бирается на трех заводах: непо-
средственно в Турции, в Бразилии 
(вариант, адаптированный под 
местный рынок) и Китае (недавно 
было подписано лицензионное со-
глашение с фирмой JMC).  

3. В арсенале 
Ford Cargo 
не только 
строительные 
шасси, но и до-
рожная техника, 
которая может 
эксплуатиро-
ваться как на 
автобанах, так 
и в карьере.
4, 5. Новый дви-
гатель отвечает 
нормам Евро-6. 
Ниже виден бак 
с реагентом 
AdBlue.

3

4

5
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ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 OUTDOOR MY2015  ПОЛНАЯ МАССА: 2000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2015 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 237 000 РУБ.

КОГДА МЫ ГОВОРИМ О КОММЕРЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ, ТО ОБЫЧНО ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
ПОД НИМ ГРУЗОВИКИ ИЛИ, СКАЖЕМ, АВТОБУСЫ, ПРИ ЭТОМ КАК-ТО УПУСКАЕМ ИЗ 
ВИДА КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ НУЖД. ПОВОД ПОГОВОРИТЬ 
О НЕМ ПРЕДОСТАВИЛА КОМПАНИЯ «PEUGEOT РОССИЯ», ПРИГЛАСИВ НАС В УВЛЕКА-
ТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВИНОГРАДНИКАМ ЛЕФКАДИИ НА МАШИНАХ, НАИЛУЧШИМ 
ОБРАЗОМ ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА
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Н
а самом деле куда более зна-
чимым поводом для прове-
дения данного мероприятия 

стало то обстоятельство, что «Банк 
ПСА Финанс РУС» подготовил но-
вые кредитные программы как для 
физических лиц, так и для индиви-
дуальных предпринимателей, спо-
собные существенно оживить спрос 
на новые автомобили. При этом 
не остались в стороне и потребите-
ли коммерческого транспорта: для 
них также подготовлено несколько 
привлекательных предложений.

Однако вернемся к корпоратив-
ному транспорту и нашему путе-
шествию на нем. На мой взгляд, 
выбор винодельческой компании 
был не случайным. Именно она как 
нельзя кстати подходит для рас-
крытия всего потенциала машин, 
составляющих основу корпоратив-
ного автопарка.

Действительно, перевозка уро-
жая и доставка готовой продукции 
требуют специализированного под-
вижного состава, но ведь только 
этим транспортная работа в вино-
дельческой фирме не ограничива-
ется. Помимо всего этого необходим 
транспорт для контроля за урожаем 
и переезда сотрудников компании 
от одного объекта к другому, не тре-
бующего большого количества по-
садочных мест, но от этого ничуть 
не менее востребованного. Есть еще 
разного рода представительские 
разъезды, встречи гостей и т. п.

Так вот, одним из таких транс-
портных средств, способных удов-
летворить различные потребности 
фирмы в так называемых разъ-
ездных перевозках, как раз и мо-
жет стать Peugeot Partner Tepee. 
Это универсальное средство, спо-
собное перевозить как персонал 
предприятия, так и небольшую по-
клажу. Данный автомобиль имеет 
легко трансформируемый салон 

и при умелом использовании позво-
лит рассчитывать на куда больший 
объем перевозимого багажа.

Немного о самой машине. В про-
шлом году компания Peugeot пред-
ставила рестайлинг своей весь-
ма популярной модели Partner. 
Надежность, современное мульти-
медийное оборудование, а также ли-
нейка более экономичных и мощных 
двигателей делают новый Peugeot 
Partner еще более привлекательным.

Так, новая облицовка радиатора, 
заключенная между модернизиро-
ванными контурами головных фар, 
украшена по центру фирменным 
логотипом льва от Peugeot. Новые 
защитные накладки увеличивают 
долговечность передней части ав-
томобиля: в случае царапин или 
незначительного столкновения они 
могут быть с легкостью заменены 
на новые. В центре этих накладок 
расположены противотуманные 

фары и светодиодные дневные хо-
довые огни.

Пассажирский Peugeot Partner 
Tepee получил стильный окрашен-
ный бампер начиная со 2-го уровня 
оснащения и более надежный чер-
ный передний бампер, еще лучше 
защищенный от царапин и сколов, 
в комплектации Outdoor.

Новая версия Peugeot Partner 
Tepee предлагает покупателю ши-
рокий набор практичных и эффек-
тивных технологий в дополнение 
к богатому выбору средств активной 
безопасности и помощи водителю, 
доступных и для предыдущего по-
коления. Комфортабельный и эр-
гономичный салон может быть ос-
нащен мультимедийной системой, 
управление которой осуществляется 
через большой 7-дюймовый цветной 
дисплей, интегрированный в центр 
приборной панели, что гарантиру-
ет удобство доступа к нему как 

1. Peugeot Partner не только удобен в управлении, но и неплохо приспособлен для работы.
2. Подъемная задняя дверь может служить укрытием от непогоды. Вместительный багажник так-
же может быть оценен по достоинству. Второй ряд сидений (на фото ниже) при вынесении его из 
салона еще больше увеличивает грузовое пространство.
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для водителя, так и для пассажи-
ра. Опциональная навигация со-
держит информацию о скоростных 
ограничениях и загруженности до-
рог. Система MirrorScreen, совме-
стимая с платформами Mirrorlink 
или Carplay (в зависимости от типа 
смартфона), позволяет дублировать 
самые популярные приложения 
на собственном экране автомобиля, 
что сводит к минимуму отвлекаю-
щие факторы при их использовании.

Новая технология экстренного 
торможения в городских услови-
ях позволяет предотвратить или 
значительно снизить серьезность 
столкновения в том случае, если 
водитель не успевает отреагировать 
на сложившуюся дорожную ситу-
ацию. Камера заднего вида также 
доступна в качестве опции. В допол-
нение к задним датчикам парковки 
новый Peugeot Partner Tepee может 
оснащаться и передними датчика-
ми парковки, с которыми маневры 
на низких скоростях станут еще 
более безопасными. Система Grip 
Control обеспечивает более надеж-
ное сцепление с дорогой и является 
лучшей системой подобного рода 
в данном сегменте (опция).

Доступный в 5- или 7-местном 
исполнении Peugeot Partner Tepee 
предоставляет своему владельцу 
полезное пространство объемом 
от 675 до 3000 литров в зависимо-
сти от конфигурации, что является 

одним из лучших показателей в сво-
ем классе. Погрузка и разгрузка 
автомобиля стала еще проще благо-
даря большой задней двери, а так-
же возможности отдельно поднять 
заднее стекло автомобиля.

Естественно, имеется и коммер-
ческое исполнение Peugeot Partner 
в виде привычного «каблучка», од-
нако в данном конкретном случае 
его описание опущу.

Итак, передо мной пассажирская 
версия Peugeot Partner Tepee в ис-
полнении Outdoor. Характерные 
особенности данного исполнения: 
пластмассовые бамперы, накладки 
и пороги, слегка увеличенный кли-
ренс (+7 мм спереди и +10 мм сзади), 
усиленная задняя подвеска и съем-
ный задний ряд сидений, к тому же 
трансформируемый по желанию хо-
зяина. В качестве силового агрегата 
задействован бензиновый мотор 
объемом 1,6 литра с увеличенной 
до 120 л. с. отдачей. Мотор агрега-
тируется с 5-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач.

За время пребывания в Лефкадии 
удалось опробовать машину на раз-
личных типах дорог: от укатанно-
го щебня на виноградниках, впе-
ремешку с грунтом, до обычных 
асфальтовых дорог. Исполнение 
Outdoor наиболее полно отвечает 
данным условиям эксплуатации. 
По крайней мере, применение пла-
стика значительно снижает риск 

34 АВТОПАРК ИЮНЬ 2016

PEUGEOT 408
При нынешних условиях предоставления новых кредитных 

программ, Peugeot 408 может стать неплохим приобретением 
для пополнения корпоративного автопарка.

Данную машину отличает одна особенность. На вид это 
привычный седан С-сегмента, но только до тех пор, пока 
вы не сядете на заднее сиденье. Очутившись на нем, вы в пол-
ной мере почувствуете комфорт, сопоставимый с таковым 
у машин более высокого сегмента.

Наличие же 150-сильного мотора и автоматической короб-
ки передач только усилит это впечатление.

Есть и еще одна немаловажная особенность. Автомобиль 
вроде бы не бросок, но именно это качество иногда становится 
решающим фактором при выборе корпоративной машины. 
Меньше внимания — целее машина и спокойнее езда.

Подобный автомобиль вполне может служить удачным ре-
шением для встречи гостей или в качестве представительского 
авто на разного рода мероприятиях.
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повреждения лакокрасочного по-
крытия. А вот увеличение клирен-
са весьма незначительно, поэтому 
на него уповать не приходилось. 
Пару-тройку раз мы все же чиркну-
ли защитой о щебень.

Мощности 120-сильного бен-
зинового мотора вполне хватало. 
Удовольствия от общения с маши-
ной прибавляла безупречная рабо-
та механической КП. С управляе-
мостью, как и с работой подвески, 
проблем не возникало. А то, что 
в салоне гулковато, так «каблук» 
он и в Африке «каблук».

Зато салон Peugeot Partner Tepee, 
как уже было отмечено, предоставля-
ет массу возможностей по трансфор-
мации салона. От простой складной 
спинки среднего сиденья в заднем 
ряду (образует импровизированный 
столик) до полного выноса задних си-
дений. Это как раз к разговору о воз-
можностях машины на поприще 
корпоративного транспорта. По до-
стоинству были оценены сдвижные 
боковые двери и поднимающаяся 
кверху задняя дверь. Последняя в не-
настную погоду способна служить 
неплохим навесом от осадков.

В общем, Peugeot Partner Tepee 
оказался весьма кстати, и ра-
ботники винодельческой фирмы 
«Лефкадия» вполне могут на него 
иметь виды, порукой же тому ста-
нут новые кредитные программы 
от «Банка ПСА Финанс РУС». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1360
Полная масса, кг 2000
Объем полезного пространства, л от 675 до 3000
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип бензиновый, 
  4-цилиндровый, 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 1598
 мощность, л. с. при мин-1 120 при 6000
 крутящий момент, Нм при мин-1 160 при 4250
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя  полунезависимая
Тормоза дисковые
Размер шин 215/55R16

Вместительный и удобный салон, 
к тому же легко трансформируемый. 
120-сильный двигатель заметно 
оживляет движение.
Несмотря на исполнение Outdoor, 
увеличенного клиренса все же 
маловато.

PARTNER TEPEE 1.6

4380 1810

18
62

2728 1505

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 237 000 руб.
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 245 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Renault Kangoo, 
Volkswagen Caddy

УДОБНО. Средняя спинка заднего сиденья 
легко трансформируется в удобный столик как 
для работы, так и отдыха.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. В моторном отсеке все на 
виду. Это по достоинству может быть оценено 
при ежедневном обслуживании.

МАРИЯ ИВАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И СТРАХОВАНИЯ 
ООО «БАНК ПСА ФИНАНС РУС»

Понимая непростую текущую ситуацию в экономике России, «Банк ПСА 
Финанс РУС» разработал концепцию, адаптирующую наши текущие кредитные 
предложения под все типы клиентов.

Это значит, что мы способны покрывать потребности и удовлетворять запро-
сы различных клиентов. На данный момент у нас имеются следующие кредитные 
предложения. Кредит с минимальным первоначальным взносом. Кредит с мини-
мальным ежемесячным платежом, или, как мы его еще называем, кредит с оста-
точным платежом, преимуществом которого является значительно сниженный 
размер ежемесячного платежа, за счет того, что у клиента остается остаточный 
платеж на конец срока кредита. Программа была запущена в июне прошлого го-
да, а сейчас действует на весь модельный ряд, включая коммерческий транспорт.

Наконец, кредит с минимальной переплатой или минимальной ставкой. Это предложение 
является в своем сегменте самым агрессивным на рынке: 0%, до трех лет включительно, на Peugeot 408.

В настоящее время на коммерческий транспорт мы предлагаем ставки начиная с 9,9% для физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кредитные предложения на коммерческий транспорт с начала этого года претерпели существенные 
изменения. По сравнению с прошлым годом они значительно снижены.

Помимо этого, клиентам предлагается широкий спектр дополнительных услуг. Например, возмож-
ность включить в кредит страхование по полису КАСКО, страхование жизни (страхование от несчастных 
случаев и болезни). Недавно нами была запущена специальная программа страхования GAP (гарантия 
сохранения стоимости транспортного средства), также разрешаем включать сервисные контракты 
на обслуживание автомобиля в тело кредита. К тому же в кредитном портфеле есть специальное пред-
ложение без обязательного оформления полиса КАСКО. При этом ставки несколько выше (в качестве 
компенсации рисков).

Немного подробнее о программе GAP. По риску КАСКО при наступлении конструктивной гибели 
автомобиля или его угоне клиент всегда получает выплаты с учетом амортизации. При наличии полиса 
GAP добавляется разница между первоначальной стоимостью автомобиля и выплатой по КАСКО. Как раз 
получение этой разницы и позволяет клиенту значительно быстрее снова прийти к нам и купить новую 
машину.
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ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОЧЕРЕДНОЙ, ДЕВЯТЫЙ ПО СЧЕТУ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТОБУСОВ» 
ПРОШЕЛ В ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЕ В КАНУН 90-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО», ВЕДУЩЕГО ПАССАЖИРСКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА РЕГИОНА. В ЭТОМ ГОДУ 
НА ПЛОЩАДКЕ АВТОКОЛОННЫ 1417 РАЗМЕСТИЛИСЬ СТЕНДЫ 40 УЧАСТНИКОВ И БОЛЕЕ 
30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ СОВРЕМЕННОЙ АВТОБУСНОЙ ТЕХНИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
римечательно, что на офици-
альной церемонии открытия 
фестиваля со сцены в адрес 

компании-юбиляра звучали поже-
лания «финансовых возможностей 
для приобретения новых автобу-
сов и развития предприятий обще-
ственного транспорта».

Вообще сложную ситуацию 
в сфере автобусных перевозок как 
никогда активно обсуждали в рам-
ках деловой программы фестива-
ля. Интересно, что съехавшиеся 
из разных регионов участники 
приводили в пример Москву, где 
в этом году начата полномасштаб-
ная реформа общественного транс-
порта. Цель — интегрировать всех 

частных перевозчиков в единую 
транспортную систему. Город будет 
помогать перевозчикам приобре-
тать новый транспорт (в том числе 
предоставляя льготы по лизингу), 
но при этом требовать от них соблю-
дать график движения, культуру 
обслуживания и следить за подвиж-
ным составом. В микроавтобусах 
будет действовать единая система 
оплаты проезда, как в обычном го-
родском транспорте. Унификация 
предусматривает не только единые 
стандарты оборудования салона, 
но и одинаковую цветографическую 
схему автобусов. А лишнее под-
тверждение вовлеченности в этот 
проект автобусных производите-

36 АВТОПАРК ИЮНЬ 2016

лей можно было наблюдать на вы-
ставочной площадке, где в этом 
году доминировали пассажирские 
машины синего цвета. Расскажем 
все подробности о них и о других 
важных экспонатах «Мира автобу-
сов — 2016».

«БОЛЬШАЯ 
ПЯТЕРКА» — 
ПАССАЖИРАМ

Макроэкономическая ситуация 
в России в сильной степени влия-
ет на развитие автобусного рынка, 
отметил Дениз Колухан, директор 
по развитию бизнеса отдела про-
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1. Mercedes-
Benz Intouro 
в комплектации 
для дальних по-
ездок.
2. Setra S 
516 HDH — но-
вый флагман-
ский лайнер 
с местами 
бизнес-класса 
в салоне.
3. Автобус 
VSN-700 от СТ 
«Нижегородец» 
специально 
для столичных 
маршрутов. 

даж автобусов ООО «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС» (прежнее название 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток»). 
Так, весь рынок новых автобу-
сов допустимой общей массой 
более 8 тонн показал снижение 
на 21 % в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом и составил 3710 еди-
ниц. При этом рынок «Большой 
пятерки», куда входят такие брен-
ды, как Mercedes-Benz/Setra, 
MAN/Neoplan, Scania, Volvo Buses, 
Iveco, уменьшился на 43 % и соста-
вил 155 единиц, доля же автобусов 
Mercedes-Benz и Setra в 2015 го-
ду в «Большой пятерке» составила 
27 % (данные агентства «Эвитос-
Информ»). Примечательно, что 
наиболее значимыми отгрузка-
ми 2015 года отдела автобусов 

ООО «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС» ста-
ли 13 единиц 
Setra S419 GT-
HD — модели, 
которая демон-
стрировалась 
на прошлогод-
нем «Мире ав-
тобусов».

А в 2016 году 
главное место в экспозиции 
компании было отведено туристи-
ческому автобусу Setra S516 HDH. 
Это новый флагманский лайнер 
с местами бизнес-класса в салоне, 
созданный с учетом потребностей 
рынка, после изучения специфиче-
ских требований к спортивным ав-
тобусам в нашей стране и за грани-
цей. Представленный автобус имеет 
29 мест для сидения в трехрядной 
компоновке. В задней части салона 
расположен «клубный уголок» со сто-
ликом в центре для подготовки или 
разбора игр после матча. 

Суперхайдекер Setra TopClass 
S516 HDH, как следует из пресс-
релиза компании, полностью оправ-
дывает свою репутацию безопасно-
го туристического автобуса даже 
на льду и на снегу: оснащенный со-
временными системами безопасно-
сти и содействия движению, автобус 
длиной 13 325 мм с высоким салоном 
зарекомендовал себя на различных 
дорожных покрытиях. Трехосная 
пассажирская машина сочетает 
в себе повышенную комфортность 
и безопасность высокого уровня 

д а ж е 
при неблаго-
приятных дорожных усло-
виях, что очень важно при эксплуа-
тации в России.

Концепция безопасности нового 
TopClass уникальна в предложен-
ном сочетании активных и пас-
сивных сиcтем. Многие важные 
системы устанавливаются серий-
но — например, система АВА 3, 
которая предупреждает водителя 
об опасном сокращении дистан-
ции до движущегося впереди транс-
портного средства. Дополнительная 
опция TPMS передает данные о дав-
лении в шинах на панель прибо-
ров. В составе силовой линии Setra 
S516 HDH двигатель Mercedes-Benz 
OM471 (510 л. с., Евро-6) и ав-
томатизированная 8-ступенчатая 
коробка GO 250-8 MPS (PowerShift).

Также на стенде «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС» был представлен 
12-метровый междугородний авто-
бус Mercedes-Benz Intouro. Модель, 
хорошо известная на российском 
рынке, была показана в новой 

Bus_04.indd   37 27/05/16   16:56



38 АВТОПАРК ИЮНЬ 2016

АВТОБУСЫ
 ВЫСТАВКА

комплектации, обеспечивающей 
комфортное путешествие на боль-
шое расстояние. Специально уста-
новлено кресло гида для проведе-
ния экскурсионного обслуживания. 
А кресла пассажиров обеспечены 
индивидуальными сервис-блоками. 
Кроме этого, автобус оборудован 
наружными зеркалами как у ту-
ристических автобусов. Машина 
оснащена двигателем Mercedes-
Benz ОМ962 LA (285 л. с., Евро-5) 
и 6-ступенчатой механической КП.

Марка Iveco продемонстриро-
вала в Коломне комплекс реше-
ний для всех сегментов автобус-
ных перевозок. Большой класс 

был представлен двумя автобу-
сами — городским 12-метровым 
низкопольным Crossway Low Entry 
(подробно об этой модели см. 
«Автопарк» №3/2016) и между-
городний Crossway 12M такой же 
длины. Сегмент среднего класса 
закрывала продукция компании СТ 
«Нижегородец» — маршрутка на базе 
Daily c газовым двигателем и новый 
автобус VSN, построенный на шас-
си Iveco Daily 70C. На выставке было 
представлено две версии VSN — 
46-местная городская (VSN-700) 
и 37-местная пригородная (VSN-
800). Особый интерес представляет 
городской автобус, изготовленный 

по вы-
шеупомянутому 

контракту с правительством 
Москвы. Отличительной особенно-
стью этой машины являются повы-
шенные характеристики комфорта 
и безопасности как для пассажи-
ра, так и для водителя. Передняя 
и задняя двери с электрическим 
механизмом открывания и низ-
кий уровень пола на задней пло-
щадке обеспечивают необходимое 
удобство при посадке пассажиров. 
Автобус адаптирован для людей 
с ограниченными возможностя-
ми — имеется аппарель для удоб-
ства перемещения внутрь салона 
и наружу пассажиров на инвалид-
ной коляске.

Шасси 70С15 — самое тяжелое 
в гамме Iveco Daily — пользуется 
большой популярностью у кузово-
строителей. Примеры тому мож-
но было наблюдать и в нынешней 
экспозиции. Так, нижегородская 
компания «Инновационные техно-
логии» (марка FoxBus) известная, 
прежде всего, по своим туристи-
ческим автобусам оригинально-
го дизайна, на этот раз привезла 
в Коломну новейшую городскую 
модель на базе Iveco Daily с низким 
уровнем пола на задней площадке. 
Для посадки и высадки пассажиров 
используются автоматические две-
ри: сзади двухстворчатая, а спере-
ди — одностворчатая.

Компания «МАН Трак энд Бас 
Рус» представляла на нынеш-
нем фестивале междугородний 
автобус MAN Lion’s Intercity, 
российская премьера которо-
го прошла на выставке «Ком-
транс — 2015». Новый 12-метровый 
автобус прекрасно приспособлен 
для пригородных и междугородних 
пассажирских перевозок, а также 
групповых трансферов и работы 
в качестве школьного автобуса. 

по вы-
шеупомянутому 

контракту с правительством 
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ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТОБУСОВ»

рамлены широкими алюминиевыми 
профилями; применены новые кре-
пления поручней к сиденьям; по-
толочные панели модифицированы 
таким образом, чтобы обеспечить 
равномерное распределение возду-
ха. Появились улучшенное наполь-
ное покрытие и обшивка боковин.

Также на выставке были пред-
ставлены мазовские бестселлеры: 
автобус для пригородных и меж-
дугородних перевозок МАЗ-231 
(Евро-5); городской полунизко-
польный автобус среднего класса 
МАЗ-206 с обновленным дизайном 
интерьера (Евро-5). В салоне рас-
положены более удобные поручни 
изогнутой формы, изменен мате-
риал покрытия пола, кромки пан-
дусов — скруглены.

Продукцию Лидского автобусного 
завода на фестивале представляла 
компания «Совинтеравтосервис». 
В Коломну приехали хорошо из-
вестный Неман-420224 и ранее 
не представленный в России авто-
бус большого класса Неман-5201. 
11,5-метровая новинка представ-
лена в пригородном исполнении, 
комплектуется двигателем Deutz 

Кстати, об этой новинке мы уже пи-
сали на страницах нашего издания.

Вторым экспонатом «МАН 
Трак энд Бас Рус» стал хорошо 
известный российским перевоз-
чикам трехосный туристиче-
ский MAN Lion’s Coach с двига-
телем D2066 LOH07 мощностью 
400 л. с. стандарта Евро-4 и 6-сту-
пенчатой механической КП ZF, ин-
тардером ZF, ESP и темпоматом.

Компания «Скания-Русь» пред-
ставила двухосный 12-метровый 
туристический автобус Scania 
Higer A80 — результат совместной 
работы Scania и Higer. Компанию 
ему составил 12,5-метровый ЛиАЗ 
«Вояж», построенный на шас-
си Scania. Следует отметить, что 
«Скания-Русь» тесно сотрудни-
чает с «Группой ГАЗ» не только 
в части производства междугород-
них и туристических автобусов, 
но и в области их продвижения 
и послепродажного обслуживания. 
Подтверждение этому можно было 
увидеть на стенде «Группы ГАЗ».

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА

«Группа ГАЗ» представила 
на «Мире Автобусов» туристический 
автобус «Круиз» с газовым двига-
телем экологического стандарта 
Евро-6. Туристический автобус по-
строен на шасси Scania и выпуска-
ется под брендом ГАЗ на Ликинском 
автобусном заводе. Автобус большо-
го класса рассчитан на перевозку 
47 пассажиров. Топливом для пас-
сажирской машины служит при-
родный газ, который заправляется 
в восемь баллонов по 150 литров. 
Суммарный объем в 1200 литров 
позволяет проехать 600 км на одной 
заправке. Транспортное средство 
оснащено пневматической подве-
ской со стабилизаторами на перед-
ней и задней осях и электронной 
системой управления с функцией 
подъема и опускания кузова. Уже 
в базе у «Круиза» климат-контроль, 
круиз-контроль, бортовой компью-
тер, система курсовой устойчиво-
сти и противоопрокидывания кузо-
ва, система помощи при подъемах 
и спусках, видеомониторы в салоне. 
За дополнительную плату можно 
получить электронно-цифровой 

рейсоуказатель, видеосистему, 
Wi-Fi, внешние и внутрисалонные 
фото- и видеокамеры, спальное ме-
сто водителя, кухню и биотуалет. 
В автобусе есть противопожарная 
система — датчики температуры 
и дыма плюс автоматическая си-
стема оповещения и тушения. Для 
северных районов предусмотрен 
специальный вариант исполнения 
«Круиза» — с утепленными бокови-
нами, крышей и полом, защитой 
радиатора и переднего отопителя, 
вспомогательными отопителями 
в салоне и кабине водителя.

Демонстрировались на выстав-
ке и другие разработки «Группы 
ГАЗ»: автобус малого класса «Вектор 
NEXT», низкопольный городской ав-
тобус большого класса ЛиАЗ-529265 
с дизелем ЯМЗ экологического 
стандарта Евро-5 и обновленным 
салоном. Также были представлены 
три новые модели микроавтобуса 
на базе цельнометаллического фур-
гона «ГАЗель NEXT» и каркасный 
автобус с битопливным газобен-
зиновым двигателем EvoTech LPG. 
В представленных моделях «Группы 
ГАЗ» впервые был установлен дис-
танционный привод КП (джойстик) 
Atsumitec Toyota Tsusho, который 
размещен на приборной панели. 
Объем топливного бака автомоби-
лей увеличен до 80 литров, кроме 
того, модернизирована задняя под-
веска, а в раму внедрены усилители.

Минский автозавод плани-
рует расширить свое присут-
ствие на маршрутах Москвы 
и Подмосковья. В Коломне бело-
русский производитель показал но-
вейший городской автобус большого 
класса МАЗ-203088 с 320-сильным 
дизельным двигателем Daimler 
OM936 LA экологического стандар-
та Евро-6. Низкопольный автобус 
рассчитан на перевозку 98 пасса-
жиров. В салоне автобуса — новый 
интерьер, который создавался с уче-
том повышенных требований к без-
опасности и комфорту пассажиров: 
все выступы и кромки жестких кон-
струкций имеют закругления и об-

1. Низкополь-
ный FoxBus 
производства 
ООО «Инно-
вационные 
технологии».
2. Междугород-
ний MAN Lion’s 
Intercity первый 
раз в Коломне.
3. Туристичес-
кий MAN Lion’s 
Coach.
4. «Вектор 
NEXT» при-
влекателен 
высокой манев-
ренностью.
5. 12-метровый 
туристический 
Scania Higer 
A80.
6. Микроавто-
бусы на базе 
цельнометал-
лического фур-
гона «ГАЗель 
NEXT».
7. «Круиз» с га-
зо вым двигате-
лем стандарта 
Евро-6.
8. ЛиАЗ-5292
доступен для 
всех категорий 
пассажиров.

5

7

8

6
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1. Премьера 
МАЗ-203088 
с 320-сильным 
дизельным 
двигателем 
Евро-6.
2–3. 11,5-мет ро-
 вый Неман-5201
в пригород ном 
исполнении.

стандарта Eвро-4, трансмиссией 
ZF или Voith, передней осью и за-
дним мостом Rаbа. Представленная 
модель отличается улучшенной 
комфортностью — мягкие сиде-
нья на подиумах предусматривают 
возможность регулировки спинки. 
В комплектации для пригородных 
и междугородных перевозок модель 
оснащается специальными полками 
для клади в салоне и вместительным 
багажником. Добавим, что раньше 
автобусный завод в Лиде был само-
стоятельным предприятием, а в про-
шлом году предприятие вошло в пе-
риметр Минского завода ко-
лесных тягачей.

Коломенский «Мир автобусов» — 
это не просто выставка автобус-
ных новинок. Это еще и полно-
ценная дискуссионная площадка, 
конференции и мастер-классы. 
Примечательно, что в программе 
этого года присутствовал конкурс 
профессионального мастерства 
водителей. Такие конкурсы необ-
ходимы, чтобы поднять престиж 
водителя, считает руководство ГУП 
МО «Мострансавто». 

1

2

3

ород ном
нении.
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ШАХТНЫЙ, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ ВИДОМ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ. МАШИНЫ УСПЕШНО РАБО-
ТАЮТ В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ, НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ, ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАЗРАБОТКАХ И ДР. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

КАК ЭТО СДЕЛАНОКАК ЭТО СДЕЛАНО
Конструкцию и компоновку Конструкцию и компоновку 

шахтных самосвалов определяют шахтных самосвалов определяют 
особенности горной выработки особенности горной выработки 
под землей. Машины отличают-под землей. Машины отличают-
ся низким профилем, поскольку ся низким профилем, поскольку 
используются в ограниченных используются в ограниченных 
пространствах, и при этом харак-пространствах, и при этом харак-
теризуются хорошей маневренно-теризуются хорошей маневренно-
стью. В большинстве подземные стью. В большинстве подземные 
самосвалы представляют собой самосвалы представляют собой 
моторный модуль с кабиной во-моторный модуль с кабиной во-
дителя и соединенный с ним шар-дителя и соединенный с ним шар-
ниром самосвальный полуприцеп. ниром самосвальный полуприцеп. 
Подобное решение обеспечивает Подобное решение обеспечивает 
хорошую маневренность, т.е. про-хорошую маневренность, т.е. про-
хождение кривых в плане радиу-хождение кривых в плане радиу-
сом 7–8 м. Поворот передней сек-сом 7–8 м. Поворот передней сек-
ции относительно задней на угол ции относительно задней на угол 
до 45° обеспечивают силовые до 45° обеспечивают силовые 
гидроцилиндры.гидроцилиндры.

Дизельный двигатель оснащен Дизельный двигатель оснащен 
двухступенчатой системой очист-двухступенчатой системой очист-
ки отработавших газов, выполнен-ки отработавших газов, выполнен-
ной в виде каталитического ней-ной в виде каталитического ней-

1

трализатора и жидкостной ванны. трализатора и жидкостной ванны. 
Автоматическая гидромехани-Автоматическая гидромехани-
ческая коробка передач (с 3-мя ческая коробка передач (с 3-мя 
или 4-мя скоростями) позволяет или 4-мя скоростями) позволяет 
двигаться с одинаковой скоростью двигаться с одинаковой скоростью 
как вперед, так и назад. Передний как вперед, так и назад. Передний 
мост подвешен с помощью рессор мост подвешен с помощью рессор 
или гидропневматических элемен-или гидропневматических элемен-
тов, задний обычно жестко при-тов, задний обычно жестко при-
креплен к несущей раме. На трех-креплен к несущей раме. На трех-
осных моделях задние мосты име-осных моделях задние мосты име-
ют балансирную связь.ют балансирную связь.

Все большее признание на-Все большее признание на-
ходит тяговый электропривод. ходит тяговый электропривод. 
По сравнению с дизельным, элек-По сравнению с дизельным, элек-
трический самосвал более дина-трический самосвал более дина-
мичен и производителен, требует мичен и производителен, требует 

меньших затрат на эксплуатацию меньших затрат на эксплуатацию 
и обслуживание, а также заметно и обслуживание, а также заметно 
улучшает экологию подземной вы-улучшает экологию подземной вы-
работки. На ряде моделей сверху работки. На ряде моделей сверху 
установлен токосъемник, по кото-установлен токосъемник, по кото-
рому электроэнергия передается рому электроэнергия передается 
из контактной сети, на других роль из контактной сети, на других роль 
источника электроэнергии играют источника электроэнергии играют 
аккумуляторные батареи.аккумуляторные батареи.

Самосвальный кузов (плат-Самосвальный кузов (плат-
форма), изготов-форма), изготов-
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способны преодолевать затяжные способны преодолевать затяжные 
подъемы с уклоном 10–21°, а неко-подъемы с уклоном 10–21°, а неко-
торые модели и больше. Диапазон торые модели и больше. Диапазон 
грузоподъемности машин — от 3 грузоподъемности машин — от 3 
до 85 т.до 85 т.

Любопытна компоновка модели Любопытна компоновка модели 
Рowertrans DАТ60 с боковой раз-Рowertrans DАТ60 с боковой раз-
грузкой кузова, которая оборудо-грузкой кузова, которая оборудо-
вана двумя силовыми агрегатами, вана двумя силовыми агрегатами, 
размещенными на передней и зад-размещенными на передней и зад-
ней секциях.ней секциях.

Тормозная система оснащается Тормозная система оснащается 
пневматическим, а на более тя-пневматическим, а на более тя-
желых машинах гидравлическим желых машинах гидравлическим 
приводом, где рабочие механиз-приводом, где рабочие механиз-
мы работают в масляной ванне. мы работают в масляной ванне. 
На ряде моделей используется На ряде моделей используется 
также дополнительная система также дополнительная система 
с электромагнитным замедли-с электромагнитным замедли-
телем. При спуске создается со-телем. При спуске создается со-
противление, уменьшая износ противление, уменьшая износ 
тормозов.тормозов.

Чаще всего подземные самосва-Чаще всего подземные самосва-
лы имеют колесную формулу 4х4, лы имеют колесную формулу 4х4, 
но встречаются модели со схемой но встречаются модели со схемой 
6х4 и 6х6.6х4 и 6х6.

На шахтные самосвалы монти-На шахтные самосвалы монти-
руются открытые или закрытые руются открытые или закрытые 
кабины со встроенными устрой-кабины со встроенными устрой-
ствами безопасности, которые за-ствами безопасности, которые за-
щищают водителя при опрокиды-щищают водителя при опрокиды-
вании (стандарт ROPS) и от пада-вании (стандарт ROPS) и от пада-
ющих предметов (стандарт FOPS). ющих предметов (стандарт FOPS). 
Регулируемое сиденье с индиви-Регулируемое сиденье с индиви-
дуальной подвеской обеспечивает дуальной подвеской обеспечивает 
комфорт в течение всей рабочей комфорт в течение всей рабочей 
смены. Для узких забоев выпу-смены. Для узких забоев выпу-
скаются модели с двумя рулями скаются модели с двумя рулями 
и двумя приборными панелями, и двумя приборными панелями, 
расположенными симметрично расположенными симметрично 
спереди и сзади сиденья, которое спереди и сзади сиденья, которое 
может поворачиваться на 180°. может поворачиваться на 180°. 
Это позволяет машине работать Это позволяет машине работать 
в челночном режиме без разворо-в челночном режиме без разворо-
тов. Такой же эффект достигается тов. Такой же эффект достигается 
при поперечном расположении при поперечном расположении 
водительского сиденья, только водительского сиденья, только 
здесь вместо руля для управле-здесь вместо руля для управле-
ния машиной служит джойстик. ния машиной служит джойстик. 
Наиболее продвинутые модели Наиболее продвинутые модели 
снабжены воздушными фильтра-снабжены воздушными фильтра-
ми и кондиционерами, видео-ми и кондиционерами, видео-

1. Узел сочле-
нения грузовика 
и элементы 
трансмиссии.
2. Подземные 
самосвалы от-
личаются низ-
ким профилем.
3. Модель 
с задней раз-
грузкой кузова.
4. Маневрен-
ность самосва-
лу обеспечивает 
шарнирно-соч-
лененная схема.
5. Электричес-
кий самосвал 
Kiruna Truck 
EMT35.
6. Самосвал 
Сaterpillar AD30 
с разгрузкой 
кузова с помо-
щью передвиж-
ного борта.

ленный из износостойкой стали, ленный из износостойкой стали, 
разгружается опрокидыванием разгружается опрокидыванием 
с помощью гидропривода или вы-с помощью гидропривода или вы-
талкиванием груза подвижным талкиванием груза подвижным 
бортом, передвигающимся от пе-бортом, передвигающимся от пе-
реднего борта к заднему. Нередко реднего борта к заднему. Нередко 
для удобства погрузки и разгруз-для удобства погрузки и разгруз-
ки, а также с целью уменьшения ки, а также с целью уменьшения 
габаритной высоты поднятого габаритной высоты поднятого 
кузова используется телескопи-кузова используется телескопи-
ческая (раздвижная) платформа, ческая (раздвижная) платформа, 
смонтированная на собственной смонтированная на собственной 
раме. При этом несколько уве-раме. При этом несколько уве-
личивается собственная масса. личивается собственная масса. 
Нашли применение и платфор-Нашли применение и платфор-
мы со скребковой разгрузкой. мы со скребковой разгрузкой. 
Здесь днище представляет собой Здесь днище представляет собой 
движущийся транспортер, при-движущийся транспортер, при-
водимый гидромотором. Кузова водимый гидромотором. Кузова 
снабжаются задним наклонным снабжаются задним наклонным 
неподвижным или откидным неподвижным или откидным 
бортом. Подземные самосвалы бортом. Подземные самосвалы 

2

3 4

5

6
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используются модели используются модели 
с жесткой рамой, так с жесткой рамой, так 

называемые туннель-называемые туннель-
ные самосвалы. Они ные самосвалы. Они 

имеют от трех до пяти имеют от трех до пяти 
осей и возможность осей и возможность 

работы на поверхности, работы на поверхности, 
например, в открытых например, в открытых 

карьерах. Наиболее яр-карьерах. Наиболее яр-
кими представителями кими представителями 

этого направления стали этого направления стали 
Sandvik Toro 60 (6х4) грузоподъ-Sandvik Toro 60 (6х4) грузоподъ-
емностью 60 т и более мощный емностью 60 т и более мощный 
80-тонный Sandvik TH680 (Supra 80-тонный Sandvik TH680 (Supra 
0012H) с колесной формулой 10х8 0012H) с колесной формулой 10х8 
и двускатной ошиновкой колес. и двускатной ошиновкой колес. 
У первого самосвала с разгрузкой У первого самосвала с разгрузкой 
назад управляемыми выполнены назад управляемыми выполнены 
колеса первой и последней осей, колеса первой и последней осей, 
у второй машины с боковым у второй машины с боковым 

опрокидыванием кузова пово-опрокидыванием кузова пово-
ротными являются все ко-ротными являются все ко-

леса, кроме централь-леса, кроме централь-
ной оси.ной оси.

камерами заднего вида и обзора камерами заднего вида и обзора 
кузова, позволяющими водителю кузова, позволяющими водителю 
следить за процессом погрузки следить за процессом погрузки 
и разгрузки не выходя из каби-и разгрузки не выходя из каби-
ны. Значительная часть моделей ны. Значительная часть моделей 
полностью компьютеризирована: полностью компьютеризирована: 
электроника сама подбирает электроника сама подбирает 
наилучший режим работы.наилучший режим работы.

При равной грузоподъем-При равной грузоподъем-
ности шахтные самосвалы ности шахтные самосвалы 
имеют меньшее число осей имеют меньшее число осей 
и более мощные двига-и более мощные двига-
тели, чем их наземные тели, чем их наземные 
шарнирно-сочленен-шарнирно-сочленен-
ные собраться. Это ные собраться. Это 
объясняется мень-объясняется мень-
шими требовани-шими требовани-
ями к нагрузке ями к нагрузке 
на ось и ра-на ось и ра-

ботой на уклонах, где це-ботой на уклонах, где це-
нится энерговооружен-нится энерговооружен-
ность. Неудивительно, ность. Неудивительно, 
что подземные самосва-что подземные самосва-
лы как минимум вдвое лы как минимум вдвое 
дороже наземных дороже наземных 
аналогов с равной гру-аналогов с равной гру-
зоподъемностью.зоподъемностью.

В подземных выработках, В подземных выработках, 
площадь сечения которых от 12 мплощадь сечения которых от 12 м22  

и выше, эффективно и выше, эффективно 
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они изготавливают из российско-они изготавливают из российско-
го металла, возвращая его в нашу го металла, возвращая его в нашу 
страну по десятикратной цене.страну по десятикратной цене.

Специалисты считают, что Специалисты считают, что 
возможности для совершенствова-возможности для совершенствова-
ния шахтных самосвалов велики. ния шахтных самосвалов велики. 
Прежде всего это касается дви-Прежде всего это касается дви-
гателей, трансмиссии и систем гателей, трансмиссии и систем 
управления. С помощью электро-управления. С помощью электро-
ники подбирается оптимальный ники подбирается оптимальный 
с точки зрения производитель-с точки зрения производитель-
ности, экономичности и безопас-ности, экономичности и безопас-
ности режим работы машины. ности режим работы машины. 
Компьютер одновременно отсле-Компьютер одновременно отсле-
живает и обрабатывает огромный живает и обрабатывает огромный 
массив информации (расход то-массив информации (расход то-
плива, состояние основных узлов плива, состояние основных узлов 
машины, горно-геологические ус-машины, горно-геологические ус-
ловия, расстояния и т. д.), и опера-ловия, расстояния и т. д.), и опера-
тору остается в основном функция тору остается в основном функция 
контроля.контроля.

В более далекой перспективе В более далекой перспективе 
расширится использование дис-расширится использование дис-
танционного управления. Связано танционного управления. Связано 
это с тем, что горно-геологические это с тем, что горно-геологические 
условия постоянно усложняются: условия постоянно усложняются: 
все беднее становятся руды, и са-все беднее становятся руды, и са-
мое главное — более опасными мое главное — более опасными 
условия труда горняков. Причем условия труда горняков. Причем 
возможно не только дистанци-возможно не только дистанци-
онное управление из-под земли, онное управление из-под земли, 
но и с ее поверхности.но и с ее поверхности.  

ОБЗОР

ШАХТНЫЕ САМОСВАЛЫ

1. Модель 
Haulmaster 
600-7LP 
со скребковой 
разгрузкой.
2. Самосвал 
с жесткой 
рамой Sandvik 
Toro 60.
3. Кабина 
с поперечным 
расположением 
водительского 
сиденья.
4. Пятиосный 
80-тонный 
Sandvik TH680 
(Supra 0012H).
5. Фаворит 
среди шахтных 
самосвалов 
Minetruck 
MT85 грузо-
подъемностью 
85 т.
6. 60-тонный 
Сaterpillar AD60.
7. Sandvik 
TH430.
8. Белорусский 
МоАЗ-75291.
9. Модель GHH 
MK-A20.

с широким использованием им-с широким использованием им-
портных материалов и агрега-портных материалов и агрега-
тов. МоАЗ выпускает 4 модели тов. МоАЗ выпускает 4 модели 
(МоАЗ-7529, -75840, -74052-9586 (МоАЗ-7529, -75840, -74052-9586 
и -75850) с полезной нагрузкой и -75850) с полезной нагрузкой 
от 22 до 50 т.от 22 до 50 т.

Нетрудно сделать вывод, что Нетрудно сделать вывод, что 
у зарубежных подземных самосва-у зарубежных подземных самосва-
лов гораздо более широкий охват лов гораздо более широкий охват 
по грузоподъемности. Помимо по грузоподъемности. Помимо 
этого российские и белорусские этого российские и белорусские 
машины заметно уступают за-машины заметно уступают за-
падным одноклассникам по своим падным одноклассникам по своим 
характеристикам. Главное, в чем характеристикам. Главное, в чем 
отечественное оборудование прои-отечественное оборудование прои-
грывает лучшему зарубежному, — грывает лучшему зарубежному, — 
это надежность, особенно важная это надежность, особенно важная 
в подземных условиях. Если срав-в подземных условиях. Если срав-
нивать другие параметры — про-нивать другие параметры — про-
изводительность, экономичность, изводительность, экономичность, 
условия работы водителя, то здесь условия работы водителя, то здесь 
превосходство импортной продук-превосходство импортной продук-
ции тоже налицо. К сожалению, ции тоже налицо. К сожалению, 
отставание и, как следствие, вы-отставание и, как следствие, вы-
теснение отечественной техники теснение отечественной техники 
импортной — самая настоящая импортной — самая настоящая 
реальность. Как результат, еже-реальность. Как результат, еже-
годно закупается импортное годно закупается импортное 
оборудование на миллиарды оборудование на миллиарды 
долларов. Тем самым не только долларов. Тем самым не только 
кредитуются зарубежные маши-кредитуются зарубежные маши-
ностроительные фирмы. Технику ностроительные фирмы. Технику 

ПО ЗАКОНАМ РЫНКАПО ЗАКОНАМ РЫНКА
Сегодня отечественный рынок Сегодня отечественный рынок 

подземных самосвалов формиру-подземных самосвалов формиру-
ется в основном за счет зарубеж-ется в основном за счет зарубеж-
ных поставок. Лидерами в этом ных поставок. Лидерами в этом 
сегменте являются Caterpillar, сегменте являются Caterpillar, 
Atlas Copco и Sandvik. Свои мо-Atlas Copco и Sandvik. Свои мо-
дели предлагают GHH Fahrzeuge, дели предлагают GHH Fahrzeuge, 
Paus, Dux Machinery, Tamrock, Paus, Dux Machinery, Tamrock, 
Normet, RDH Mining, Mining Normet, RDH Mining, Mining 
Technologies, и др. На постсовет-Technologies, и др. На постсовет-
ском пространстве аналогичные ском пространстве аналогичные 
изделия выпускают российская изделия выпускают российская 
компания «Автомаркет Майнинг» компания «Автомаркет Майнинг» 
и белорусский МоАЗ, входящий и белорусский МоАЗ, входящий 
в холдинг БелАЗ. В последнее вре-в холдинг БелАЗ. В последнее вре-
мя в Россию активно продвигают мя в Россию активно продвигают 
свою продукцию китайские фир-свою продукцию китайские фир-
мы XYUK, Nanchang Kama, XCMG, мы XYUK, Nanchang Kama, XCMG, 
ALFA и пр.ALFA и пр.

Нелишне отметить, что Atlas Нелишне отметить, что Atlas 
Copco выпускает самый мощ-Copco выпускает самый мощ-
ный шахтный самосвал в мире ный шахтный самосвал в мире 
Minetruck MT85 грузоподъемно-Minetruck MT85 грузоподъемно-
стью 85 т. Трехосная полноприво-стью 85 т. Трехосная полноприво-
дная машина длиной 14, шириной дная машина длиной 14, шириной 
3,4 и высотой 3,5 м легко вписы-3,4 и высотой 3,5 м легко вписы-
вается в проезды 6x6 м. Модель вается в проезды 6x6 м. Модель 
может комплектоваться одним может комплектоваться одним 
из трех двигателей мощностью из трех двигателей мощностью 
535, 760 или 1010 л. с., соответ-535, 760 или 1010 л. с., соответ-
ствующих различным условиям ствующих различным условиям 
горнодобывающих работ. Кроме горнодобывающих работ. Кроме 
того, Kiruna Truck — дочерняя того, Kiruna Truck — дочерняя 
фирма Atlas Copco выпуска-фирма Atlas Copco выпуска-
ет электросамосвалы EMT35 ет электросамосвалы EMT35 
и ЕМТ50 грузоподъемностью соот-и ЕМТ50 грузоподъемностью соот-
ветственно 35 и 50 т, которые до-ветственно 35 и 50 т, которые до-
полнительно снабжаются дизеля-полнительно снабжаются дизеля-
ми для транспортных переездов.ми для транспортных переездов.

Что же касается «Автомаркет Что же касается «Автомаркет 
Майнинг», то он изготавливает Майнинг», то он изготавливает 
двухосные машины серии ШС двухосные машины серии ШС 
грузоподъемностью 27 и 35 т грузоподъемностью 27 и 35 т 
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1

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
НОВАЦИЙ
ЗУБАСТЫЕ КОВШИ ЭКСКАВАТОРОВ, БЛЕСТЯЩИЕ ОТВАЛЫ БУЛЬ-
ДОЗЕРОВ И ВЗВИВШИЕСЯ В НЕБО КРАНОВЫЕ СТРЕЛЫ ТРАДИ-
ЦИОННО СЧИТАЮТСЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ВЫСТАВКИ 
BAUMA. НО НЕ МЕНЕЕ СОЛИДНАЯ ЧАСТЬ МЮНХЕНСКО-
ГО СМОТРА СТРОИТЕЛЬНОЙ И ГОРНОЙ ТЕХНИКИ 
ВСЕГДА ОТВОДИТСЯ РЕШЕНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПЕРЕВОЗИТЬ ТЯЖЕЛОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ДОСТАВКУ ГРУЗОВ И МАТЕРИАЛОВ 
НА ОБЪЕКТЫ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА
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1. В стационар-
ной изоляции 
ThermoPro при-
менены панели 
Ferroplast.
2. Самосваль-
ный полуприцеп 
Schmitz S.KI 
Solid со сталь-
ным кузовом.
3. S.KI Light 
с алюминиевым 
кузовом.
4. Carnehl 
в комплектации 
для перевозки 
асфальта.
5. Облегченный 
самосвальный 
полуприцеп 
от Schwarz-
muller.

1. В ста
ной изо
Thermo

2

3

4

5

Р
аздел прицепного под-
вижного состава 
на выставке Bauma 

2016 представляли более 
тридцати известных миро-
вых компаний-производи-
телей. Состоялось несколь-
ко мировых и региональ-
ных премьер. Организаторы 
и участники отмечают, что 
деловая активность была 
даже выше, чем ожидалось 
с учетом глобальных кризис-
ных тенденций.

Результат от участия 
в выставке красноречиво по-
казывает комментарий Бориса 
Биллиха — коммерческого дирек-
тора Schmitz Cargobull: «Мы смог-
ли подписать значительно боль-
ше контрактов, чем на преды-
дущей выставке Bauma. Поэтому 
мы очень довольны результатом. 
Приблизительно 580 тысяч посе-
тителей более чем из 200 стран — 
хорошая оценка для инноваций».

В данном обзоре мы не претен-
дуем на всеобъемлющее знакомство 
с новинками. Остановимся лишь 
на производителях прицепной тех-
ники, представленных на россий-
ском рынке, и тенденциях, которые 
могут прийти к нам в скором буду-
щем.
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функции безопасности для водите-
лей трейлеров и других участников 
движения.

Напомним, компания Schmitz 
Cargobull в 2015 году начала ос-
нащать свои самосвальные полу-
прицепы стационарной изоляцией 
ThermoPro с внешними алюминие-
выми панелями толщиной 0,8 мм, 
изолирующим пеноматериалом 
Ferroplast толщиной 20 мм, мине-
ральной ватой слоем 70 мм.

Компания Koegel, вступив в оч-
ный диалог с конкурентом, пред-
ставила трехосный самосвальный 
полуприцеп вместимостью до 24 м3. 
Его кузов полностью соответствует 
местным законодательным требо-
ваниям — он оснащен встроенной 
многоточечной системой измере-
ний, блоком индикации темпера-
туры с возможностью распечатки 
на принтере. Утеплитель рассчитан 
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1. Тяжеловоз-
ный модуль 
Cometto MSPE 
EVO3.
2. Инлоудер 
PrefaMAX-
А7100.
3. 4-осная плат-
форма Broshuis 
SL-Air.
4. 3-осная
платформа-тя-
желовоз
Goldhofer.
5. Продукция 
Langendorf.

СТАНДАРТ ДЛЯ 
ГОРЯЧЕГО

Местное законодатель-
ство в ФРГ с 2015 года уже-
сточило требования к пере-
возке асфальта самосвала-
ми на дальние расстояния. 
Цель — долгосрочное улуч-
шение качества верхнего слоя 
для повышения допустимой 
нагрузки. Для самосвалов обязатель-
но наличие термоизоляции кузова 
и температурных датчиков.

Учитывая, что хозяйка выстав-
ки — Германия, неудивительно, 
что большое число новаций в са-
мосвальном сег-
менте так или 
иначе касалось 
п е р е в о з к и 
а с ф а л ь т а . 
Применение 

современных материалов 
и решений позволяет 
производителям ком-
пенсировать увеличе-
ние собственной массы 
и повысить надежность 
постоянно усложняю-
щихся систем.

На стенде компании 
Schmitz Cargobull были представ-
лены, в частности, самосвальные 
полуприцепы S.KI — с полукру-
глым стальным кузовом и короб-
чатым алюминиевым. Они были 
оснащены дополнительной тепло-
изоляцией для транспортировки 
асфальта. Преимущество каж-
дой из новинок — увеличенная 
на 200 кг грузоподъемность.

Обе из представленных мо-
делей также были оборудованы 
приложением S.KI Control, кото-

рое включает инновационные 

Pricep_04.indd   48 27/05/16   13:44



ВЫСТАВКА

BAUMA 2016

49ИЮНЬ 2016 АВТОПАРК

для работы с грузом температурой 
до 200 °С.

Два варианта самосвальных по-
луприцепов для перевозки асфаль-
та — с алюминиевым и стальным 
кузовом — предлагает компания 
Langendorf. Оба кузова оснаще-
ны фирменной термоизоляцией 
ISOXX. Особый интерес представ-
ляет модель SKS-HS 24-7,5 со сталь-
ным кузовом вместимостью 24 м3. 
Металлический кузов снаружи об-
шит термоизоляцией толщиной 
50 мм. Сверху предусмотрен тер-
моизолирующий полог с электро-
приводом. Собственная масса само-
свального полуприцепа со стальным 
кузовом составляет 6400 кг.

Один из самых легких в Европе 
самосвальных полуприцепов с изо-
лированным кузовом представил 
концерн Schwarzmuller — трехосник 
с алюминиевой надстройкой вме-
стимостью 24 м3 характеризуется 
снаряженной массой всего 4700 кг.

А вот компания Meiller, учитывая 
высокую теплопроводность алюми-
ния, в своих решениях для перевозки 
асфальта делает ставку на стальные 
конструкции. На выставке немецкий 
производитель представил три мо-
дели самосвальных полуприцепов 
с термоизолированным кузовом: 
MHPS 43/2, MHPS 43/3 и MHPS 
43/2K. Используемый в них в каче-
стве утеплителя гидрофобный ма-
териал рассчитан на поддержание 
температуры до 200 °С и устойчив 
к образованию конденсата.

Широкую гамму термоизолиро-
ванных самосвальных полуприцепов 
предлагает компания Kempf. В обой-
ме этого производителя полупри-
цепы вместимостью от 19 до 33 м3. 
Помимо облегченных алюминие-
вых конструкций массой от 4950 
до 5600 кг компания поставляет 
на рынок полуприцепы со стальны-
ми изолированными кузовами мас-

сой от 5500 до 6100 кг. Отметим, 
Kempf оснащает кузова двухкомпо-
нентной термоизоляцией из сэнд-
вич-панелей и устойчивых к обра-
зованию конденсата материалов.

Достойно упоминания еще одно 
интересное решение. В экспозиции 
Fliegl замечен полуприцеп с гори-
зонтальной разгрузкой Asphaltprofi 
Thermo. Особенность в том, что 
он может работать в тандеме 
с асфальтоукладчиком в туннелях 
и под мостами.

МАСТЕРСТВО ОСЕЙ
На выставке было представлено 

превеликое множество всевозмож-
ных тралов и портальных полупри-
цепов. И здесь нашлось место новин-
кам. Компания Goldhofer 
представила низкорам-
ную грузоподъемную 
платформу Factor 5. 
Названием Factor 5 обя-
зана своей способности 
перевозить груз весом, 
в 5 раз превышающим 
ее собственный, который 
составляет 100 тонн. Таким 
образом, грузоподъемность 
платформы варьируется 
от 500 до 650 тонн.

Благодаря этой разра-
ботке со сборной системой 
балок с колесной формулой 
2х12 или 2х20 стало воз-
можно перевозить грузы длиной 
от 11 до 17 метров. Еще одно пре-
имущество Factor 5 заключается 
в ее легкой сборке и возможности 
перевозки в контейнере. Подвеска 
в области восприятия нагрузки 
имеет в длину 1,8 метра. Ширина 
платформы легко регулируется 
от 3 до 6,75 м. Запатентованная 
Goldhofer система стабилизации, со-
вмещенная с высокотехнологичной 
системой поперечного крепления 
перекладин, в данном случае их 250, 
обеспечивает максимум защиты 
и безопасности при транспортиров-
ке ценного груза.

Главной достопримечательно-
стью на стенде Humbaur был но-
вый 5-осный низкорамный при-
цеп-платформа HTD 50 с задними 
аппарелями и съемными кониками. 
Он рассчитан на полезную нагрузку 
40 тонн и может быть использован 
в широком диапазоне применений. 
Еще одной изюминкой Humbaur 
стала модель HTS 30 — трехосный 
низкорамный трал с принудитель-
ным управлением осей. Применение 
гидравлики значительно улучшает 
управляемость сцепки и упрощает 
выполнение повседневных транс-
портных задач.

В центре внимания экспози-
ции Faymonwille — комбиниро-
ванные низкорамные платформы 
CombiMAX, которые включают 

в себя двух-, трех- и четырехосные 
ходовые части. Особенность этого 
решения в том, что оно позволяет 
менять количество осей прямо в пу-
ти, под нагрузкой и без использова-
ния крана. Также есть возможность 
менять длину транспортного сред-
ства в пути. Такой подход в точности 
соответствует потребностям совре-
менного транспортного предприя-
тия, работающего в международном 
масштабе и сталкивающегося с тем, 
что требования к допустимой осевой 
нагрузке не везде одинаковы.

Другим новшеством от Fay mon -
wille является инлоудер Prefa-
MAX-A7100, предназначенный для
транспортировки строительных па-
нелей. Имея длину в транспортном 
положении всего 7100 мм, PrefaMAX 
в комбинации с двухосным тягачом 
идеально подходит для погрузки 
на строительных площадках и в уз-
ких городских центрах или в слож-
ных горных районах. 

6. Один из пред-
ставителей мо-
дельного ряда 
Kempf.
7. Трал 
Faymonville 
MultiMAX.
8. Несколько 
таких модулей 
можно ском-
бинировать 
под нагрузку 
до 70 т.
9. Система Twin 
Axle компании 
Faymonville 
имеет ряд 
преимущест, 
которые важны 
для модульных 
тралов.
10. 4-осный раз-
движной трал 
Wielton NJ4 для 
перевозки спец-
техники.
11. Платформа 
Goldhofer 
Factor 5.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

GOODYEAR
KMAX S, KMAX D 
И KMAX T
ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 17 ИЮНЯ 2014 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ GOODYEAR ПРОДОЛЖАЕТ 
СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ НОВОЙ 
ЛИНЕЙКИ ГРУЗОВЫХ ШИН КМАХ. В ОЧЕРЕДНОМ КВАРТАЛЬНОМ ОТЧЕТЕ ЗА-
ФИКСИРОВАН ПРОБЕГ 319 360 КМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

и Чехию. Груз — продукты 
питания. Загрузка для 
рефрижератора стандарт-
ная — 21 тонна, ни меньше 
ни больше. В Польше гру-
зовик в любом случае про-
езжает через весы, штра-
фы за перегруз огромные».

К шинам Goodyear у во-
дителя претензий нет. Наш 
собеседник особо отмечает 
низкий уровень шума и хо-
рошие тормозные свой-
ства. «Главное — следить 
за давлением. На передней 
и средней оси держу давле-
ние 8,5 бар, а заднюю ось 
подкачиваю до 9 бар — она 
более нагруженная», — по-
ясняет Юрий Галкин.

Итак, судя по нашим 
расчетам, сверенным с си-
стемой мониторинга, про-
бег шин KMAX T с момента 
установки составляет 
293 090 км. Объективно 
наблюдается следующая 
картина. Максимальный 
темп износа демонстри-
руют шины задней оси: 
остаточная глубина про-
тектора на данной позиции 
составляет 7 мм. В лучшей 

С
пецпроект 
стартовал ле-
том 2014 года. 

Изначально планирова-
лось наблюдение за пол-
ным комплектом шин 
Goodyear KMAX — моде-
лями KMAX S, KMAX D 
и КМАХ Т. Эти шины бы-
ли смонтированы на ма-
гистральный автопоезд, 
принадлежащий компа-
нии «Стандарт» и задей-

ствованный в региональ-
ных перевозках.

Однако на отметке 
220 103 км нам при-
шлось расстаться с ши-
нами управляемой оси — 
их ускоренный износ, как 
выяснилось, был связан 
с технической неисправно-
стью грузовика. Эту по-
терю было решено отнести 
к форс-мажорным обстоя-
тельствам.

Далее из нашего поля 
зрения вышли шины полу-
прицепа: у перевозчика 
появилась уважительная 
причина, чтобы разъ-
единить сцепку: рефри-
жераторный полуприцеп 
Schmitz на шинах KMAX T 
отправился в международ-
ные рейсы, а тягач MAN, 
оставшийся на региональ-
ных маршрутах, взамен 
получил другой полупри-
цеп. Но впоследствии, 
убедившись в том, что 
пробег шин отображается 
корректно и все другие ус-
ловия эксперимента также 
соблюдаются, мы догово-
рились не исключать эти 
шины из проекта.

Во время очередного 
планового визита в авто-
парк мы осмотрели обе 
сцепки и пообщались с во-
ителями. Рассказывает 
Юрий Галкин: 
«Полуприцеп Schmitz 
с шинами Goodyear по-
лучил в начале этого 
года. Сейчас выполняю 
рейсы в Европу — езжу 
в основном в Германию 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GOODYER KMAX
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
KMAX S 16,2 220 103  сняты с эксплуатации      
KMAX D 19,5 319 000   н.д. 3 6 7      
KMAX T 18,0 293 000       8 н.д. 12 8 7 н.д.
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Глубокий порез НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ
может быть опасен.

НА ОСЯХ ПРИЦЕПА больший износ имеют шины
задней оси.

Состояние двух шин КМАХ D ПО ПРАВОМУ БОРТУ
вполне удовлетворительное.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк»,
№ 6/2014;
№ 9/2014;
№ 3/2015;
№ 5/2015;
№ 8/2015;
№ 1/2016.

без которых сложно до-
стичь реальной экономии 
от применения высокотех-
нологичных шин. «Следить 
за шинами так, как это 
ранее делалось в государ-
ственных автопарках, 
становится очень сложно. 
Сейчас у перевозчиков 
совсем другая работа», — 
говорит Евгений Гущин, 
начальник автоколонны 
ООО «Стандарт». Оценив 

эту ситуацию компания 
Goodyear предложила пере-
возчикам программу под-
держки FOS (Fleet Online 
Solution) — решение, 
которое обеспечивает мак-
симально продуктивное 
применение шин на пред-
приятии. Об особенностях 
работы FOS в России 
мы подготовили отдельный 
материал в этом же номере 
журнала. 

ситуации находятся шины 
средней оси: оставшееся 
в проекте левое колесо 
(правое ранее было замене-
но) выглядит еще бодряч-
ком — глубина канавок 
составляет 12 мм. Это 
означает, что за без малого 
300 000 км протектор поте-
рял всего 6 мм от первона-
чальной высоты. Среднее 
левое колесо вполне мог-
ло бы идти на рекорд по хо-
димости в рамках нашего 
теста, если бы не глубокий 
порез на беговой дорожке. 
По словам представителя 
Goodyear, после такого по-
вреждения от шины можно 
ждать любых сюрпризов.

На передней оси трей-
лера была произведена 
замена правой шины (при-
чина — механическое по-
вреждение). Оставшееся 
под наблюдением левое 
колесо имеет 8 мм остаточ-
ной глубины протектора. 
Состояние боковин и бе-
говой дорожки без заме-
чаний.

Теперь что касается ве-
дущей оси тягача. Пробег 
шин КМАХ D на момент 
последних замеров со-
ставляет 319 360 км. 
Сейчас на ведущей оси 
установлено три шины 
KMAX D и одна подменная 
шина. Наибольший из-
нос наблюдается у шины 
КМАХ D по левому бор-
ту — той, что спарена 
с подменкой. Здесь глуби-
на протектора составляет 
всего 3 мм.

А вот по правому борту 
все хорошо. Состояние 
шин соответствует про-
бегу, глубина протекто-
ра внутреннего колеса 
6 мм, а внешнего — 7 мм. 
Повреждений нет. В дан-
ном случае есть основа-
ния полагать, что перво-
начально заявленные 
шинной компанией по-
казатели ходимости будут 
достигнуты.

От редакции. Ближе 
к финалу наш проект, 
увы, показал отсутствие 
у перевозчика реальных 
инструментов управле-
ния шинным хозяйством, 

ЕЛЕНА ЯНЧЕВСКАЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДУКТУ ООО «ГУДИЕР РАША»

На сегодняшний день мы находимся на этапе внедрения программы 
FOS в парке «Стандарт». С помощью нее автопарк сможет эффективно 
контролировать эксплуатацию и обслуживание шин. В частности, парки, 
использующие программу FOS, имеют возможность не только получать 
данные мониторинга о состоянии шинного хозяйства, но и управлять 
расходами на его обслуживание — шиномонтаж, ремонты и т. д. Кроме 
этого, парк, использующий FOS, получает услуги, связанные с ши-
нами в точках сервиса Truck Force, которые расположены по всей 
стране в хорошей доступности на маршрутах следования, при этом 
расчет за эти услуги происходит в «одно окно», которым выступает 
Goodyear. Программа FOS предлагает паркам участвовать в различных 
акциях, связанных с эксплуатацией и обслуживанием шин. Например, 
на данный момент актуальна акция «Goodyear KMAX D — Рекордный 
пробег», в рамках которой шины модели Goodyear KMAX D проходят обслуживание 
для оптимизации характеристик.

Что касается подменной шины, то ее следует заменить шиной такой же модели, что 
и остальные шины на оси. Так как согласно требованиям Правил дорожного движения 
и Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств установка 
на одну ось шин с разным рисунком протектора запрещена. А шину KMAX D с остаточной 
глубиной протектора 3 мм планируется в ближайшем времени отправить на восстановление 
по технологии Next Tread.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

CONTINENTAL 
HYBRID HS3, HD3
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 14 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ДВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГРУЗОВИКА НА ШИНАХ ЛИНЕЙКИ CONTI HYBRID, 
ЗА КОТОРЫМИ ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» НАБЛЮДАЕТ В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО 
ПРОЕКТА С КОМПАНИЕЙ CONTINENTAL, ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА РАБОТАЮТ 
БЕЗ ПОСТОЯННОГО ЭКИПАЖА. ПЕРЕВОЗЧИК ТЕСТИРУЕТ РЕЖИМ ЭКСПРЕСС-
ДОСТАВКИ СО СМЕНОЙ ВОДИТЕЛЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ТОЧКЕ МАРШРУТА. 
БОЛЬШЕ ВОДИТЕЛЕЙ — БОЛЬШЕ МНЕНИЙ, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЭТО ТОЛЬКО 
ПОВЫСИТ ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

Л
иния Москва–
Санкт-Петербург 
разделена на три 

этапа. Водитель, отвечаю-
щий за первый этап, пере-
дает автопоезд своему 
коллеге в Твери. Вторая 
смена экипажа происхо-
дит в Великом Новгороде, 
и к финишу в Санкт-
Петербурге автопоезд 
подает третий по счету 
водитель.

Экспресс-доставка — 
именно так называется 

эксперимент, запущен-
ный ГК «Деловые линии» 
с целью оптимизации 
логистики в связке с со-
блюдением режимов тру-
да и отдыха водителей. 
Напомним, что согласно 
приказу Минтранса 
№348 все российские 
перевозчики (за исклю-
чением работающих 
на международных со-
общениях) до 1 июля 
2016 года должны ос-
настить свои грузовики 

цифровыми тахографа-
ми. Не вдаваясь в детали, 
отметим: власти будут 
строже следить за соблю-
дением норм времени не-
прерывного управления 
грузовым автомобилем 
и перерывов в управле-
нии. Словом, нужна игра 
по правилам.

В качестве пробного 
шара выбран маршрут 
Москва–Санкт-Петербург. 
Всего в эксперименте 
задействовано 20 грузо-
виков, в их числе и два 
наших подопечных — се-
дельные тягачи Mercedes-
Benz Actros 1841. Проект 
стартовал весной и рас-
считан на год. По итогам 
будет принято решение 
о распространении опыта 
на всю маршрутную сеть 
«Деловых линий».

Возникает вопрос: мо-
жет ли кто-либо следить 
за состоянием автомобиля 
так же скрупулезно, как 
постоянно прикреплен-
ный экипаж? В эксплуа-
тирующей организации 
не видят в этом никаких 
проблем: благодаря глубо-
кому проникновению си-
стем флит-менеджмента 
и четко выстроенному 
алгоритму работы персо-
нала человеческий фак-
тор сводится к минимуму. 
А для нашего спецпроекта 
в такой постановке вопро-
са только плюсы: опра-
шивая разных водителей, 

мы видим картину более 
объективной.

Итак, смотрим, какова 
ситуация на сегодняш-
ний день. К моменту 
подготовки очередного 
квартального отчета 
первый тягач (Борт №1) 
проехал на шинах 
Conti Hybrid 80 000 км. 
Остаточная глубина про-
тектора у шин рулевой 
оси на данном этапе со-
ставляет 12 мм в крайних 
и 13 мм в центральных 
канавках. Протектор 
левого колеса изношен 
равномерно, а на правом, 
судя по количеству рисок 
развала/схождения, име-
ется повышенный износ 
плечевой зоны — на это 
стоит обратить внимание 
при прохождении пла-
нового ТО. Темп износа 
протектора соответствует 
интенсивности транс-
портной работы: 1 мм 
на 26 тыс. км. Боковина 
и зона бортового кольца 
в безупречном состоянии. 
Давление 8,5 бар соответ-
ствует нагрузке.

Шины ведущей оси 
после шести месяцев 
эксплуатации выглядят 
почти как новые. Правда, 
идеальную картину на-
рушают мелкие камешки, 
застрявшие в продольных 
канавках. Сколько вре-
мени они там проведут, 
будет зависеть от того, 
как сработают камневы-
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РЕСУРС

CONTINENTAL HYBRID HS3, HD3

К такому повреждению могло привести
ОПАСНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ.

ЛАМЕЛИ протектора шин Conti Hybrid HD3 исправно
выполняют свою работу.

ПЛЕЧЕВАЯ ЗОНА шин Conti Hybrid HS3 изношена больше, 
чем центральная.

талкивающие «шипы». 
А засели камешки креп-
ко: остаточная глубина 
протектора на данный 
момент составляет 
15 мм в крайних канавках 
и 14 мм в центральных. 
К слову, темп износа здесь 
выше, чем у рулевых шин, 
это можно объяснить 
повышенной подвижно-
стью блоков протектора, 
их исходная высота была 
20 мм. Водитель Андрей 
Габашвили делится сво-
ими впечатлениями: 
«Резина мягкая, на скольз-
ком покрытии хорошо 
прилипает к дороге, ма-
шина хорошо тормозит 
и в горку стартует без про-
буксовки».

Второй тягач 
(Борт №2) проехал 
на тестируемых шинах 
85 000 км. Из этого ком-
плекта нас прежде всего 
интересовало наружное 
колесо ведущей оси — 
то, на котором мы в про-
шлый раз заметили 
повреждение плечевой 
зоны. Сейчас мы видим, 
что тревоги были напрас-
ными: каркас цел, а срез 
наружной части ребра 
уже не выглядит таким 
подозрительным, как три 
месяца назад. По мере 
износа покрышки опас-
ность нейтрализуется, 

считает представитель 
Continental. Нашлась 
и причина повреждения: 
по всей вероятности, 
выполнялся маневр 
с опущенной подвеской, 
и покрышка ведущей оси 
вошла в контакт с внеш-
ней рамой полуприцепа. 
Хорошо, что быстро за-
метили — часть «кольца» 
осталась цела и невре-
дима. Обнадеживают 
и результаты замеров. 
На ведущей оси мини-
мальная глубина про-
тектора в настоящее 
время составляет 16 мм 
по краям и 15 мм в цен-
тре. На рулевой оси про-
тектор истерся в среднем 

Предыдущий 
отчет: 
«Автопарк»,
№2/2016.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ CONTI HYBRID
Тягач Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
 шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6
Борт №1 HS3 15,0 80 000 12,5 12,0    
 HD3 20,0 80 000   14,5 15,5 16,0 16,0
Борт №2 HS3 15,0 85 000 12,5 12,5
 HD3 20,0 85 000   14,5 14,0 15,0 15,5

АНДРЕЙ ГАБАШВИЛИ
ВОДИТЕЛЬ 

Mercedes-Benz Actros на шинах Conti Hybrid задействован 
в эксперименте на линии Москва–Санкт-Петербург со сме-
ной водителей на маршруте. Мой 
участок Москва–Тверь, расстояние 
156 км. В Твери передаю автопо-
езд своему коллеге, отдыхаю — 
и в обратный путь по расписанию. 
Соблюдение режима труда и отдыха 
фиксируются в карте водителя. 
Получается, что работаю на трех 
машинах. По шинам Conti Hybrid 
замечаний нет. С точки зрения 
управляемости, мягкости и аку-
стического комфорта в сравнении 
с другими иностранными бренда-
ми поставлю плюс. Что касается 
расхода топлива, то «Актрос» 
сам по себе достаточно эконо-
мичная машина, и марка шин 
здесь вряд ли имеет принци-
пиальное значение.

на 2,5 мм: остаточная 
глубина рисунка варьи-
руется от 12 до 13 мм, 
меньшее значение в пле-
чевой зоне.

Водитель Иван Куркин, 
оценивая качества новых 
шин, отметил комфорт 
и хорошие тормозные 
свойства. «По поводу всего 
остального мне трудно су-
дить, поскольку приходит-
ся иметь дело то с обыч-
ными полуприцепами, 
то с удлиненными (16-ме-

тро-
вый полу-
прицеп увеличенного 
объема, — прим. ред.). 
Управляемость у них раз-
ная, даже если все шины 
одинаковые», — уточнил 
водитель.

Добавим, что проколов, 
перебортировок и пере-
становок шин на обоих 
тягачах с момента начала 
их испытаний не зафик-
сировано. Продолжаем 
наблюдение. 
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СТО ТО&ТР

БАЛАНС 
ПРИОРИТЕТОВ
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОР-
ТА. КАК РАСШИРИТЬ СПЕКТР УСЛУГ И ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ, ВЫ-
ЯСНЯЕМ НА ПРИМЕРЕ СТО «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС» В МОСКВЕ, ОФИЦИАЛЬ-
НОЙ СЕРВИСНОЙ СТАНЦИИ МАРОК VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS И КАМАЗ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

С
еть сервисных 
станций «Глобал 
Трак Сервис» (ГТС) 

представлена на рынке 
послепродажных ус-
луг для коммерческого 
транспорта с 2002 года. 
На сегодняшний день 
в составе компании че-
тыре подразделения — 
в Москве (Зеленоград), 
Выборге, Ростове-на-Дону 
и Екатеринбурге.

Зеленоградский тех-
центр считается базовым, 
он самый крупный в сети. 
Комплекс расположен 
вблизи Ленинградского 
шоссе, примерно в 23 км 
от МКАД. Объект занима-

ет площадь 4,5 га, на ко-
торой разместились сто-
янка новой и ожидающей 
ремонта техники, госте-
вая парковка и комплекс 
строений, где находятся 
ремонтная зона, мойка 
(4 поста), склад запасных 
частей, клиентская зона, 
офисные и подсобные по-
мещения.

Площадь сервисной 
зоны — 6483 м2. Здесь 
оборудовано 65 постов для 
ТО и ремонта грузовой 
и прицепной техники. 
Большая часть плани-
ровочных решений — 
просторные светлые 
помещения, высокие по-

толки, проездные посты 
со смотровыми канава-
ми — остались от преж-
него владельца, по всей 
видимости, здесь была 
крупная автобаза. Однако 
нынешний собственник 
внес немало современных 
изменений в постройку: 
была модернизирована 
офисная часть, заменены 
ворота в ремонтной зоне, 
переделано освещение, 
обновлен фасад. В соот-
ветствии с рекомендаци-
ями автопроизводителей 
было закуплено техноло-
гическое и диагностиче-
ское оборудование, ставка 
сделана на известные 

мировые бренды — MAHA, 
Josam, BM Autoteknik. 
Ремзона оснащена си-
стемами отвода отрабо-
тавших газов, приточной 
и вытяжной вентиляции, 
есть разводка для сжатого 
воздуха и световые про-
емы для естественного 
освещения.

В 2013 году на СТО 
в Зеленограде значитель-
но расширился участок 
кузовного ремонта — сей-
час это 9 постов со ста-
пельным оборудованием 
и покрасочной камерой. 
Здесь производится вос-
становление не только 
грузовой, но и прицепной 
техники, включая ремонт 
алюминиевых деталей, 
замену изотермических 
панелей на рефрижерато-
рах и футеровку кузовов 
на самосвалах.

Другой конек зелено-
градской СТО — ремонт ав-
товозов. Для этого на пред-
приятии есть все необхо-
димое: производственные 
площади, обученный 
персонал и оборудование 
для ремонта гидравлики. 
Неудивительно, что такие 
известные бренды, как 
Lohr, Kaessbohrer и Rolfo 
используют ГТС в качестве 
своего представителя.

В 2014 году зелено-
градская СТО получила 
статус официального 
сервисного центра ОАО 
«КАМАЗ», а в 2015 году 
компании было доверено 
право обслуживать га-
рантийную технику Volvo 
Trucks и Renault Trucks. 
А еще организация авто-

1. В ремзоне общей площадью 6483 м2 оборудовано 65 постов.
2. Проверка пневмосистемы при помощи детектора утечек WABCO.
3. Дамир Мирсояпов, начальник службы обучения персонала 
ООО «Глобал Трак Сервис».
4. СТО принимает на послегарантийное обслуживание коммерческий 
транспорт, невзирая на принадлежность к марке.
5. Этот ультразвуковой датчик позволяет четко определить дефекты 
кузовных уплотнений.
6. Комплект контрольно-испытательного оборудования WABCO.

1
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТО «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС» МОСКВА
Площадь сервисной зоны, м2 6483 
Количество постов 65
Ассортимент склада запчастей 10 000 артикулов
Стоимость нормо-часа ТО, руб. 1400–1800
Режим работы 8:00–21:00 ежедневно
Специальные услуги кузовной ремонт, покраска,
  тарировка тахографов
Услуги для водителей комната отдыха, столовая, кафе

идентичных тем, что 
поставляются на кон-
вейер, но без маркиров-
ки автопроизводителя. 
Стоимость таких деталей 
может быть ниже ориги-
нальных изделий при вы-
соком качестве и надеж-
ности.

Если говорить 
о направлении прода-
жи запчастей в целом, 
то на складе в Зеленограде 
постоянно имеется более 
10 000 наименований уз-
лов, деталей и расходных 
материалов для широкого 
спектра коммерческой 
техники. Функционирует 
интернет-магазин. В ком-
пании считают, что для 
удержания клиентов 
в текущей ситуации важ-
нейшим приоритетом 
является индивидуальный 
подход. И судя по трафику 
в ремзоне, зеленоградцам 
это вполне удается. 

ризована для гарантий-
ного ремонта двигателей 
Cummins и является сер-
висным партнером SAF 
Holland, BPW и WABCO 
(золотой статус).

Сотрудничество 
с WABCO развивается 
особенно плодотворно. 
Речь идет о регулярном 
обучении механиков, ис-
пользовании в работе со-
временного оборудования, 
а также удовлетворении 
спроса по запчастям и до-
полнительному оборудо-
ванию. Поскольку пневмо-
аппаратура WABCO при-
сутствует практически 
на каждом современном 
грузовике, СТО готова 
принять на послегаран-
тийное обслуживание 
грузовую и прицепную 
технику, невзирая на при-
надлежность к марке.

ГТС внимательно сле-
дит за новинками обо-
рудования и постоянно 
использует их в своей 
работе. Например, на СТО 
нам удалось ознакомить-
ся с работой детектора 
утечек WABCO. С его 
помощью можно опреде-
лить на слух любую, даже 

малей-
шую разгерме-
тизацию пневматической 
системы. В комплект 
ультразвукового детек-
тора WABCO входит все 
необходимое: шумоза-
щитные наушники, блок 
питания, датчик, провода 
и щуп для обследования 
труднодоступных мест. 
Главное достоинство при-
бора — сокращение вре-
мени на локализацию уте-
чек. Рассказывает Дамир 
Мирсояпов, начальник 
службы обучения персо-
нала ООО «Глобал Трак 
Сервис»: «Зачастую утеч-
ки в пневмосистеме выра-
жены неявно. Например, 
водитель в заявке 
на ремонт сообщает, что 
при длительной стоянке 
из системы уходит воздух. 
Если утечка небольшая, 
то обычным способом 
с применением мыльного 
раствора ее очень сложно 
найти, учитывая масшта-
бы применения пневма-
тики на автопоезде. А вот 
с помощью детектора 
WABCO — это дело не-
скольких минут».

Еще одна новация 
от WABCO — ультразву-
ковой датчик. Он может 
стать незаменимым ин-
струментом в кузовном 
цеху. Прибор позволяет 
быстро определить дефек-
ты кузовных уплотнений 
и локализовать места про-
никновения влаги. Для 
этого достаточно поме-
стить излучатель в кабину 
грузовика или салон авто-
буса, а снаружи использо-
вать вышеупомянутый де-
тектор утечек. «Благодаря 
такому оборудованию 
мы расширяем спектр 
услуг, привлекаем новых 
клиентов», — добавляет 
Дамир Мирсояпов.

Являясь официаль-
ным партнером WABCO, 
ГТС предлагает полный 
ассортимент продукции 
этой известной марки. 
Фактически речь идет 
о деталях, полностью 

алалалаллей-ей-ей-ей-е
уюуюуюуюю рарарараразгезгезгезгермермермермеме--

2
3

4

5

6

STO_04.indd   55 27/05/16   13:46



                 

АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

ПО ЗАКАЗУ MAN

56 АВТОПАРК ИЮНЬ 2016

КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ

Компания Thermo King представляет новые компактные и мощные 
холодильные установки серии V-200s для доставки грузов малы-
ми автофургонами и грузовиками. Конструкция новых установок 
с приводом от двигателя транспортного средства предусматривает 
увеличение полезной грузоподъемности при сохранении высокой 
производительности автомобилей для перевозки товаров. Установки 
серии V-200s обладают оптимальной холодопроизводительностью для 
транспортных средств объемом до 10 м3 при доставке замороженной 
продукции и до 19 м3 при доставке свежей продукции. Такие же малые 
размеры конденсатора, как в установках V-100 компании Thermo King, 
способствуют сокращению объема заправки хладагента, снижению 
веса установки и увеличению полезной грузоподъемности. Отсутствие 
необходимости использовать отдельный двигатель приводит к даль-
нейшему значительному сокращению выбросов и зашумленности. 
Конструкция этих установок делает их идеальным вариантом для 
дистрибуции товаров в городе, где могут применяться ограничения 
по высоте. Таким образом, транспортные компании и их водители по-
лучают дополнительную эксплуатационную гибкость. Установки серии 
V-200s с приводом от двигателя транспортного средства в стандартном 
исполнении поставляются с хладагентом следующего поколения 
R-452A, который был совместно разработан компаниями Thermo King 
и Chemours. Его потенциал глобального потепления (ПГП) составляет 
примерно половину ПГП применяемого ранее хладагента R-404A.

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО
Дочернее предприятие концерна Total, компа-

ния «Тотал Восток», поставляющая на российский 
рынок смазочные материалы и специальные жид-
кости, и многократный победитель ралли «Дакар» 
и «Шелковый путь» спортивная команда «КАМАЗ-
мастер» подписали соглашение о долгосрочном сотруд-
ничестве. Церемония подписания прошла в спортив-
ном центре команды «КАМАЗ-мастер» в Набережных 
Челнах, сообщила пресс-служба ООО «Тотал Восток».

В рамках трехлетнего технического партнерства 
«Тотал Восток» и «КАМАЗ-мастер» планируют прово-
дить совместную работу, направленную как на сохра-
нение и приумножение спортивных успехов команды, 
так и на дальнейшее совершенствование смазочных 
материалов TOTAL. В спортивных грузовиках и в ма-
шинах сопровождения команды будут использоваться 
моторные и трансмиссионные масла, а также ряд 
технических жидкостей 
под маркой TOTAL.

В рамках подготовки 
к ралли-рейду «Шелковый 
путь 2016» Total и «КАМАЗ-
мастер» уже активно со-
трудничают как в цехах, 
так и на полигоне.

Немецкая фирма Toni Maurer по заказу компании 
MAN выполнила модификацию двух карьерных само-
свалов MAN TGS (Евро-5), предназначенных для рос-
сийского рынка. Оба самосвала оснащены автоматиче-
ской коробкой передач Allison 4500, которая обеспечи-
вает наилучшие рабочие характеристики даже 
в самых тяжелых условиях эксплуатации. 
Помимо начала серийного производства 
грузовиков MAN TGM и пожарных машин 
MAN TGS, оснащенных коробками пере-
дач Allison (о чем было объявлено про-
шлым летом на выставке Interschutz), обе 
компании продолжили сотрудничество, 
представив на выставке Bauma в Мюнхене 
модифицированную тяжелую строительную 
технику.

АКП Allison позволяют сократить вре-
мя простоев и увеличить производитель-
ность. Их динамические характеристи-
ки проверены в самых трудных условиях работы. 
Усовершенствованная электронная система управле-
ния автоматически адаптирует алгоритм переключе-
ния передач, обеспечивая оптимальное переключение 
в точном соответствии с рабочим режимом грузовика. 
Эта система также способна выполнять диагности-

ку трансмиссии, что позволяет избежать ненужного 
технического обслуживания. Кроме того, АКП Allison 
существенно снижают потребность в дополнительном 
обучении водителей, нивелируя возможную излишне 

агрессивную манеру вождения и сво-
дя таким образом риск повреждения 
трансмиссии к минимуму, сообщает-
ся в пресс-релизе компании.
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МИЛЛИОННЫЙ
Легендарный гидравлический неизнашива-
емый тормоз-замедлитель ZF Intarder для 
тяжелых коммерческих автомобилей от-
мечает юбилей — выпущен миллионный агрегат. 
Интегрированная в трансмиссию система, по расчетам компании-про-
изводителя, берет на себя 90 % всех торможений без участия тормозной 
системы и тем самым повышает безопасность, экономит материал 
и защищает окружающую среду. Таким образом, один миллион интар-
деров уже предотвратили выбросы около 60 000 тонн тормозной пыли.
Работу гидравлической системы характеризует важный факт: свыше 
4000 Нм тормозного момента доступны в пределах одной секунды. 
В дополнение к повышенной безопасности система также уменьшает 
износ тормозных дисков и накладок и, таким образом, значительно 
сокращает расходы на техническое обслуживание. Комфорт водителя 
также улучшается: водитель имеет возможность установить желаемую 
скорость с помощью круиз-контроля или регулировать тормозное 
усилие дозированно.
История успеха первого интегрированного в трансмиссию ретардера ZF 
для коммерческих автомобилей и туристических автобусов началась 
в 1992 году. А 16 лет спустя на грузовом салоне IAA 2008 в Ганновере 
немецкий концерн представил третье поколение ZF Intarder. С начала 
производства сфера применения тормоза-замедлителя значительно 
расширилась, и сегодня помимо грузовиков и автобусов это решение 
используется в железнодорожном транспорте и в составе строительной 
техники.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Компания «Тверьстроймаш» выпустила новую модель трехосного 
трала повышенной проходимости серии Off-road. Полуприцеп 
99393H-L35 — это универсальная платформа с трапами-аппареля-
ми, предназначенная для перевозки нечувствительных к погодным 
условиям грузов общей массой до 35 тонн. Прочная и при этом 
достаточно легкая рама рассчитана на жесткие условия ежедневной 
эксплуатации. Долговечное лакокрасочное покрытие рамы устойчиво 
к механическим и природным воздействиям.
Грузовая платформа нового трала имеет размер 10500х2530 мм. 
Благодаря специальной конструкции складных аппарелей полез-
ная длина платформы в транспортном положении увеличивается 
на 1,5 м, что удобно для перевозки длинномерных грузов. Для 
быстрого и безопасного крепления груза полуприцеп комплектуется 
съемными стойками.
Полуприцеп имеет двухскатную ошиновку и комплектуется усиленной 
пневматической подвеской от известных мировых производителей. 
Новинка получила тормозную систему EBS последнего поколения, 

а предлагаемый опциональ-
но информационный блок 
Smartboard вовремя проин-
формирует обо всем, что 
связано с работой тормоз-
ной системы и подвески.

ДЛЯ АВТОМАСТЕРСКОЙ

Компания Bosch представила новинку на рынке специализированного 
автомобильного оборудования — комплект для ремонта насос-фор-
сунок дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого ком-
мерческого транспорта. Продукт является экономичным решением 
для автосервисов, предоставляющих услуги диагностики и ремонта 
топливных компонентов дизельных двигателей. Компактный набор 
инструментов и запасных частей позволяет проводить ремонт и про-
верку насос-форсунок для автомобилей таких марок, как Volkswagen, 
Skoda, Audi, Seat, Ford, Mitsubishi.
Новинка имеет конструкцию, ориентированную на автомастерскую, 
отличается высокой надежностью исполнения и обеспечивает 
более экономичный ремонт благодаря точному определению 
неисправностей.
В комплект поставки входит ряд измерительных приборов 
(тестеров) и инструментов для замены электромагнитного 
клапана и регулировки остаточного воздушного зазора 
согласно заводским требованиям. Кроме того, в состав 
комплектов входят инструкции с описанием процедур 
диагностики и ремонта насос-форсунок дизельных 
двигателей легковых и грузовых автомобилей. 
Все оборудование компактно размещено 
в двух специальных чемоданчиках, 
что обеспечивает комплекту 
мобильность и возможность 
дооснащения.

БОЛЕЕ СКОРОСТНАЯ
C целью удовлетворения потребностей операторов 

горнодобывающей техники в более скоростных шинах 
для оснащения погрузочно-доставочных машин компа-
ния «Мишлен» разработала новую шину Michelin XSM 
D2+ Long Cycle L5S размерностью 18.00R25. Новинка 
рассчитана на скорость движения 6 км/ч. Для срав-
нения: предельная скорость шины-предшественницы 
Michelin XSM D2+ составляет 4 км/ч.

Увеличение рабочей скорости на 50 % стало воз-
можным благодаря применению новой конструкции 
каркаса и резиновой смеси протектора, позволяющих 
эксплуатировать шину при более низких температу-
рах. Кроме того, новая резиновая смесь отличается 
стойкостью к повреждениям, что сокраща-
ет время простоя машины, повышает 
ее производительность и, как след-
ствие, снижает эксплуатационные 
расходы. Говоря об уменьшении 
простоев, стоит упомянуть, что 
в модели Michelin XSM D2+ LC L5S 
предусмотрена защита боковин 
и беговой дорожки. Благодаря 
этому достигается стойкость к по-
вреждениям даже на высокоабра-
зивных покрытиях.

В новой шине Michelin XSM 
D2+ LC L5S отражено неизменное 
стремление «Мишлен» к разра-
ботке высококачественных про-
дуктов для удовлетворения по-
требностей клиентов. Эта модель 
отличается повышенной рабочей 
скоростью и производительностью, 
а также великолепной стойкостью 
к повреждениям и износу — все эти 
качества востребованы современной 
горнодобывающей промышленностью.
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ОТКРЫТО
НА УЧЕТ
Компания Goodyear запускает в России инновационную систему 
Fleet Online Solution для управления шинным хозяйством автопар-
ков. До конца нынешнего года планируется начать сотрудничество 
с 50 российскими предприятиями с общим количеством транспортных 
средств в 20 000 единиц.

всех авторизованных сервисных 
организаций Goodyear Truck 
Force. Программа предусматри-
вает выполнение политики по ис-
пользованию шин, согласованной 
с каждым конкретным клиен-

том, содержит данные по ши-
нам на каждом транспортном 
средстве, одновременно являясь 
инструментом продажи сервис-
ных операций автопаркам, тем 
самым обеспечивая максимально 

продуктивное применение шин 
на предприятии. Более того, FOS 
готовит централизованную от-
четность по состоянию шин и из-
держкам, связанным с шинным 
хозяйством. Многоуровневая 
отчетность предусматривает 
детальный финансовый анализ 
операций, связанных с шинами 
и шинным сервисом, отслежива-
ние в режиме реального времени 
заказ-наряда, а также детали-
зацию финансовой отчетности 
на разных уровнях — по транс-
портному средству, парку, стан-
ции обслуживания и т. д. Таким 
образом, FOS является не только 
инструментом для мониторинга 
эксплуатации шин, но и сред-
ством для создания прозрачной 
отчетности.

Важным преимуществом 
системы FOS, которое отличает 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

Fleet Online Solutions 
(FOS) — это система, с по-
мощью которой автопред-

приятия могут контролировать 
эксплуатацию и обслуживание 
шин с применением мощностей 

1

1. Приложение для планшетных мобильных устройств eJob позволяет 
техническим специалистам сохранять информацию о выполненных 
сервисных операциях с шинами в любой точке обслуживания.
2. Развивая сеть Truck Force, Goodyear регулярно проводит аудит 
стандартов и постоянно контролирует качество сервиса.
3. Система FOS также является инструментом продажи сервисных 
операций автопаркам.
4. Предлагаемая Goodyear концепция управления шинами Fleet First мо-
жет влиять в среднем на половину бюджета затрат автопредприятия.
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НОВИНКА

GOODYEAR FLEET ONLINE SOLUTION

2 3

4
профессиональный сервис 
по всей стране».

Fleet Online Solutions — часть 
концепции Goodyear управления 
шинами Fleet First, состоящая 
из трех элементов. Первым 
из них является крупнейшая 
общероссийская сервисная сеть 
обслуживания шин Truck Force. 
Второй — это продукция брендов 
группы Goodyear, включая вос-
становленные шины Next Tread. 
Наконец, третьим связующим 
элементом служит электронная 
система управления шинным хо-
зяйством автопарков FOS. Таким 
образом, концепция Fleet First 
является наиболее полной систе-
мой управления шинами и может 
влиять в среднем на половину 
бюджета затрат автопредприятия 

(с учетом адми-
нистративно-технических расхо-
дов, технического обслуживания 
и ремонта, расходов на ГСМ), 
тогда как сами шины составляют 
лишь 5 % затрат.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Goodyear

ее от аналогичных предложений 
конкурентов, является проведе-
ние платежей через одного контр-
агента — компанию Goodyear, 
которая напрямую платит сервис-
ной организации, выполняющей 
все необходимые заказчику-ав-
топарку работы. Затем клиенту 
централизованно выставляются 
счета за оказанные услуги, что 
упрощает всю процедуру в целом 
и снижает затраты на работу с до-
кументами. При этом клиент мо-
жет обратиться за услугой в лю-
бую точку сети Truck Force неза-
висимо от региона, что особенно 
важно для автопарков, имеющих 
филиалы по стране.

FOS полностью интегрирова-
на в другие программы Goodyear, 
например в приложение для план-
шетных мобильных устройств 
eJob, которое позволяет техни-
ческим специалистам сохранять 
информацию о выполненных 
сервисных операциях с шинами 
в любой точке обслуживания, 
независимо от ее расположения. 
После этого операция мгновенно 
становится видна в системе FOS 
работникам автопредприятий, 
поставщикам услуг и компании 
Goodyear. Такая оперативность 
играет важную роль в своев-
ременной и качественной под-
держке. В разработке находится 
еще одно полезное приложение, 
E-Casing — онлайн-система 
управления каркасами изношен-
ных шин.

В Европе система от компании 
Goodyear работает с 2011 года 
и уже доказала свою эффектив-
ность в качестве решения для 
автопарков: более 300 000 транс-
портных средств в разных стра-
нах Европы обслуживаются с по-
мощью FOS.

Почему же в Россию эта си-
стема пришла только сейчас? 
Изучив стратегию поведения 
автопарка относительно выбора 
шин, компания Goodyear при-
шла к выводу, что российскому 

перевозчику сегодня 
все больше требуется 
полное понимание 
эффективности ши-
ны (отдача средств, 
вложенных в шину). 
Другим важнейшим 
фактором для за-
пуска системы 
в России стало 
значительное рас-
ширение сервис-
ной сети Goodyear 
Truck Force — 
количество таких СТО 
в данный момент по стране на-
считывает около 100 точек. К то-
му же запуск в России совпал 
с появлением на рынке второго 
поколения системы FOS с улуч-
шенным софтом.

«В этом году мы планируем 
начать сотрудничество с 50 рос-
сийскими предприятиями с об-
щим количеством автомобилей 
в 20 000 единиц. Мы верим, 
что инновационные решения 
Goodyear помогут нашим ло-
кальным партнерам расши-
рить бизнес, при этом снизить 
кредитные риски поставщиков 
сервиса при обслуживании ав-
топарков», — поделился пла-
нами Франк Титц, генеральный 
директор «Goodyear Россия».

Российские перевозчики уже 
сейчас готовы применить систе-
му FOS на практике. «Мы ждали 
этот сервис давно. «Следить 
за шинами так, как это ранее де-
лалось в государственных авто-
парках, становится очень слож-
но. На это нет времени. Сейчас 
у перевозчиков совсем другая 
работа», — говорит Евгений 
Гущин, начальник автоколонны 
ООО «Стандарт». — Благодаря 
системе FOS мы надеемся по-
лучить грамотную отчетность, 
четко выстроенную аналитику, 
которая позволит подбирать 
наилучшие шины для опти-
мизации стоимости пробега, 
а главное — гарантированный 

ТРИ ШАГА ИНСПЕКЦИИ

Все транспортные средства авто-
парка клиента проходят инспекции раз 
в квартал или чаще — периодичность 

и объем услуги прописываются в учетной 
политике. Инспекция включает в себя три 
шага: проверку состояния шин с определе-

нием мероприятий по их сбережению; проверку и коррек-
цию давления воздуха — главного параметра, влияющего 
на ходимость и экономичность; идентификацию учетных 
данных с целью исключения противоправных действий 
(например, подмены колеса). При необходимости могут 
быть выполнены следующие действия: демонтаж/монтаж 
шины, перестановка, нарезка протектора, поворот шины 
на ободе, балансировка и другие работы. Система FOS ав-
томатически информирует о необходимости проведения 
инспекций. Данные по износу, давлению и выявленные 
повреждения шин попадают в технические отчеты, до-
ступные зарегистрированному пользователю в режиме 
онлайн. Таким образом, оперативное управление шинным 
хозяйством можно осуществлять в любое время и в 
любом месте.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

ВЕДУЩИЕ
И ЗАМЫКАЮЩИЕ
Задний ведущий мост, играя роль замыкающего компонента силовой линии грузовика, суще-
ственно влияет на такие характеристики, как динамика разгона, экономичность и полезная 
нагрузка. Многообразие типов задних мостов и главных передач помогает покупателю автомо-
биля лучше подобрать грузовик в соответствии с теми условиями, в которых машине предстоит 
работать. Что нужно знать при выборе этих агрегатов?

Жесткая конкуренция 
между автопроизво-
дителями и борьба 

за каждого покупателя на рынке 
способствует тому, что многооб-
разие конструкций постоянно 
растет. Предлагаемые на рынке 
модели и модификации веду-
щих мостов при внешней схо-
жести различаются по преоб-
разуемому крутящему моменту, 
передаточному числу, осевой 
нагрузке и собственной массе. 
В последнее время автопроиз-
водители все больше внимание 

уделяют облегченным мостам 
для решения транспортных за-
дач, которые требовательны 
к полезной нагрузке. Причем 
это касается как одиночных, так 
и сдвоенных мостов.

ОДИНОЧНЫЕ МОСТЫ
Задний мост в автомоби-

ле — это, прежде всего, не-
сущая конструкция, которая 
должна обладать необходимой 
прочностью и жесткостью, что-
бы воспринимать значительные 
нагрузки. На грузовиках малой 

и средней грузоподъемности 
сегодня в основном применя-
ются штампованные ведущие 
мосты неразъемной конструк-
ции. При необходимых проч-
ностных характеристиках жест-
кости штамповка по сравнению 
с литьем имеет меньшую мас-
су и дешевле в изготовлении. 
В свою очередь, неразъемные 
литые мосты находят примене-
ние в шасси тяжелых грузови-
ков. К примеру, в линейке про-
дукции, предлагаемой сегодня 
крупнейшими мировыми про-

изводителями трансмиссий — 
ArvinMeritor, Rockwell, Eaton, 
ZF, Dana, обычно используются 
балки прямоугольного сечения, 
изготовленные литьем из чу-
гуна с шаровидным графитом. 
Такие мосты обладают высокой 
жесткостью и прочностью, что 
позволяет получать компактную 
конструкцию с учетом того, что 
в картере моста размещаются 
главная передача, дифферен-
циал и полуоси.

Одиночными ведущими мо-
стами комплектуются автомо-
били колесной формулой 4х2 
и 6х2. Используемые в таких мо-
стах главные передачи в зависи-
мости от количества зубчатых 
пар бывают одинарными или 
двойными. Одинарные главные 
передачи имеют одну зубчатую 
пару, в составе которой могут 
использоваться цилиндриче-
ские, конические, гипоидные 
зубчатые колеса или червячное 
зацепление.

Гипоидные передачи, ха-
рактеризующиеся повышенной 
нагрузочной способностью, 
плавностью хода и бесшум-
ностью работы, получили 
наибольшее распространение 
в автомобилестроении, в том 
числе и в грузовом. К слову, 
произошло это еще и потому, 
что на рынке значительно рас-
ширился ассортимент смазоч-
ных материалов, обеспечива-
ющих повышенную прочность 
масляной пленки. Это требует-
ся для устранения склонности 
к заеданию, характерной для 
гипоидной передачи.

В последнее время в сило-
вой линии коммерческих ав-
томобилей все шире стали ис-
пользоваться новые подходы. 
Стремление к повышению гру-
зоподъемности, с одной сторо-
ны, и уменьшению собственной 
массы, сокращению потерь 
на трение, увеличению КПД, 

1
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с другой, направило разработ-
чиков по пути как конструктив-
ного, так и технологического 
совершенства, в том числе в об-
ласти технологии изготовления. 
Примером может служить раз-
работка ArvinMeritor — мост 
MS-13-17X Logix Drive с оди-
нарной гипоидной передачей. 
Особенность конструкции ре-
дуктора заключается в способе 
крепления ведомой шестерни: 
она зафиксирована в картере 
моста не на болтах, а с помо-
щью лазерной сварки. Новая 
конструкция стала компактнее 
и жестче, а отсутствие выступа-
ющих головок болтов (в преж-
ней конструкции их было 36) 
снизило гидравлические по-
тери, связанные с перемеши-
ванием масла. Мост рассчитан 
на осевую нагрузку до 13 тонн, 
может применяться для автопо-
ездов общей массой до 56 тонн 
и имеет несколько вариантов 
передаточных чисел — от 2,64 
до 6,17. Входящая в стандарт-
ную комплектацию блокиров-
ка дифференциала увеличи-
вает устойчивость автомобиля 

при движении по скользкой 
и рыхлой поверхности.

Что качается передаточных 
чисел, следует учитывать, что 
их меньшие значения исполь-
зуются преимущественно в ве-
дущих мостах для магистраль-
ного применения. Мосты с так 
называемым «длинным» рядом 
передаточного отношения по-
зволяют существенно снизить 
расход топлива и уровень вы-
бросов на эксплуатационных 
скоростях. Обратной стороной 
медали является необходи-
мость более частой смены 
трех высших передач во время 
грузоперевозок на дальние рас-
стояния. Одним из решений 
этой проблемы может быть 
применение коробки передач 
с двойным сцеплением. Из ре-
ализуемых в этом направлении 
проектов следует упомянуть 
коробку передач ZF Traxon 
Dual со стратегической схемой 
переключения Top 3: за счет 
модуля двойного сцепления 
практически все переключе-
ния на пониженную передачу 
и обратно, например с 12-й 

на 11-ю, выполняются под на-
грузкой и практически незамет-
но. Компания ZF утверждает, 
что такое техническое решение 
в связке с длинным ведущим 
мостом могло бы дать допол-
нительную экономию топлива 
до 2 %.

Когда необходимо уве-
личить передаточное число, 
но сохранить компактную 
конструкцию моста с боль-
шим дорожным просветом, 
используют двойную главную 
передачу. В последнее время 
такие передачи, позволяющие 
значительно повысить силу тя-
ги на ведущих колесах, нахо-
дят широкое распространение 
в высоконагруженной технике, 
например строительной или 

внедорожной. По компоновке 
двойные передачи выполняют-
ся центральными и разделен-
ными. Центральные двойные 
главные передачи представ-
ляют собой сочетание кони-
ческой или гипоидной пары 
с цилиндрической, которые 

1. Когда необходимо увеличить 
передаточное число, но сохра-
нить компактную конструкцию, 
используют двойную главную 
передачу.
2. Мост Meritor 17x рассчитан 
на осевую нагрузку 13 тонн.
3. Входящая в стандартную 
комплектацию блокировка 
дифференциала помогает 
двигаться по скользкой по-
верхности.

2

3
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стах, приме-
няемых в городских ав-
тобусах и специальных машинах 
высокой проходимости.

Еще одним достаточно ред-
ким, но интересным решением, 
позволяющим увеличить тягу 
на ведущих колесах, являет-
ся многоскоростной редуктор. 
Наличие дополнительно под-
ключаемой пары шестерен 
позволяет удвоить количе-
ство передач в трансмиссии 
без применения сложных КП 
с делителем. К слову, такая 
схема удобна еще и тем, что 
на пониженной передаче хво-
стовик редуктора и карданный 
вал не нагружаются высоким 
крутящим моментом, а значит, 
крестовины и шлицевые соеди-
нения могут иметь облегченную 
конструкцию. В современной 
двухступенчатой передаче «по-
стоянным» звеном обычно яв-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

стах, приме-
няемых в городских ав-

2

объединены в общем картере. 
Разнесенные двойные пере-
дачи состоят из центрального 
редуктора в виде конической 
или гипоидной пары и двух 
редукторов, размещенных 
в ступицах колеса или близко 
к колесам. В числе плюсов 
разнесенных главных передач 
отмечается снижение нагрузки 
на полуоси и детали диффе-
ренциала, а в числе минусов — 
усложнение конструкции балки 
или ступичного узла. Сегодня 
находят применение два типа 
разнесенных передач. В первом 
случае входная группа в со-

ставе одноступенчатой кони-
ческой или гипоидной переда-
чи соединяется с планетарным 
редуктором, расположенным 
в ступице колеса, — соосный 
редуктор. В качестве примера 
можно привести одиночный 
мост RST1365HV, разработан-
ный специально для грузовика 
Volvo FM с колесной формулой 
4х4 и рассчитанный на крутя-
щий момент 2200 Нм.

Во втором случае роль 
выходного звена отводится 
цилиндрической передаче 
с наружным зацепле-
нием — эта передача 

обычно монтируется в отдель-
ном картере вблизи ступицы 
колеса (несоосный редук-
тор). Схемы с несоосным 
редуктором используются 
в порталь-
ных мо-

1
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ляется коническая передача, 
а «переменным» — либо цилин-
дрическая пара с внешним заце-
плением, либо планетарный ряд. 
Последний вариант отличается 
компактностью, но имеет срав-
нительно высокую стоимость.

СДВОЕННЫЕ МОСТЫ
Сегодня большинство круп-

ных производителей коммер-
ческой техники имеют в своей 
производственной программе 
многоосные шасси, позволя-
ющие повысить грузоподъем-
ность транспортного средства 
и при этом ограничить нагрузку 
на дорожное полотно. В авто-
мобилях с колесной формулой 
6х4 или 6х6 применяются два 
типа привода: последователь-
ный, при котором передача 
крутящего момента от разда-
точной коробки к обоим мо-
стам осуществляется одним 
карданным валом, и параллель-
ный — с применением двух 
отдельных карданных валов, 
выходящих из раздаточной ко-
робки. Параллельный привод 
ранее широко использовался 
в полноприводных автомоби-
лях, например ЗиЛ-157. Однако 
необходимость установки до-
полнительной раздаточной ко-
робки и «лишнего» карданного 
вала отрицательно повлияла 
на сферу применения данной 
конструктивной схемы, поэтому 
в современных конструкциях 
сдвоенных ведущих мостов 
преимущественно используется 
последовательная схема.

Последовательная схема 
раздачи крутящего момента 
реализуется разными путями 
с использованием комбинаций 
конических, гипоидных, цилин-
дрических и червячных пере-
дач. Наиболее простым счи-
тается привод с червячными 
главными парами: сказываются 
большое передаточное число 
при малых габаритах и удоб-
ство компоновки редуктора 
при использовании верхнего 
червяка. Такие редукторы мож-
но встретить в трансмиссии 
многоосной спецтехники.

А вот на тяжелых гру-
зовиках дорожной гаммы 
преимущественное распро-
странение получила другая 
схема — с двойной главной 
передачей промежуточного мо-
ста. Например, в комбинации, 
используемой большинством 
зарубежных производителей, 
промежуточный мост име-
ет цилиндрический редуктор 
с передаточным числом 1,0 
и коническую передачу, а в за-
днем мосту используется одно-
ступенчатая главная передача. 
Крутящий момент между агре-
гатами передается сквозным 
валом через средний мост, 
внутри которого расположен 
меж осевой дифференциал. 
К слову, именно так устро-
ен сдвоенный мост RTS2370A 
(Volvo FH, FM), предназна-
ченный для тяжелых работ, 
в том числе и в неблагопри-
ятных условиях эксплуатации. 
Агрегат рассчитан на передачу 
крутящего момента 3100 Нм 
и нагрузку тележки и полную 
массу автопоезда 23 и 70 тонн 
соответственно. Все сдвоенные 
задние мосты предлагаются 

1. Сдвоенный мост с колесны-
ми редукторами разработан 
для самых тяжелых грузовых 
перевозок.
2. Пример разнесенной двойной 
передачи с бортовыми редук-
торами.
3. Мост штампованной кон-
струкции в сравнении с литым 
легче и дешевле в изготов-
лении.

МИНУС 280 КГ 

На выставке Bauma 2016 компания MAN представила новый облегченный тан-
демный мост с гипоидной передачей для решения транспортных задач, которые 
требовательны к полезной нагрузке. По сравнению с мостом с планетарным ко-
лесным редуктором, он весит примерно на 280 кг меньше. В отличие от обычных 
мостов с гипоидной передачей, которые обеспечивают грузоподъемность 13 тонн, 
выигрыш в весе составляет 180 кг. Поэтому, например, автобетоносмесители смогут 
перевозить на 180 кг воды или бетона больше. Необходимость применения тепло-
изолированных кузовов при транспортировке асфальта дает дополнительный вес. 
Теперь транспортный оператор сможет компенсировать это за счет применения об-
легченного моста. Техническая полная масса автопоезда 60 тонн также открывает 
возможности применения помимо строительного сектора — в развозных и маги-
стральных перевозках.

Помимо увеличения полезной нагрузки, новый тандемный мост имеет и другие 
преимущества: по сравнению с автомобилями, где используются мосты с планетар-
ной передачей, новая ось приводит к некоторому снижению расхода топлива. В пря-
мом сравнении мостов с гипоидной передачей новая конструкция, рассчитанная 
на полезную нагрузку в 11,5 т, дает также примерно 4 см дополнительного дорожно-
го просвета. Это, в свою очередь, означает, что новая конструкция удовлетворяет 
требованиям для получения одобрения автомобилей повышенной 
проходимости N3G с шинами 315/80R22,5.

Новый мост предлагается для автомо-
билей TGX 6x4, TGS 6x4 и 8x4 мощ-
ностью до 480 л. с. в исполнении 
с нормальной высотой и в вариан-
тах с рессорной и пневморессорной 
подвеской, а также для TGM с колес-
ной формулой 6x4. Версии TGX 6x4, 
а также TGS 6x4 и 8x4 в исполнении 
со средней высотой и рессорной под-
веской также выигрывают при обору-
довании такой опцией. Новый тандем-
ный мост имеет передаточное число 
2,85. Раньше в этом сегменте более 
широко применялось число 3,08.

с широкой 
гаммой пере-
д а т о ч н ы х 
чисел. Тем са-
мым обеспечи-
вается надежное 
трогание с места и преодоле-
ние подъемов, а также соответ-
ствие экономичному режиму 
частоты вращения двигателя 
на эксплуатационных скоро-
стях. Сдвоенные мосты также 
имеют механизм блокировки 
дифференциала, которые уста-
навливаются между осями.

Независимо от того, 
для какой работы предназна-
чен автомобиль, для любой 
задачи найдется соответствую-
щее решение ведущего моста, 
утверждают автопроизводи-
тели.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей
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был весьма сложным. Для того 
чтобы построить собственную 
АЗС на территории автопарка 
и владеть этим объектом на за-
конных основаниях, требовалось 
пройти множество инстанций, 
получить не один десяток стра-
ниц разрешительной документа-
ции. Позволить такое себе могли 
только крупные автокомбинаты.

Все изменилось в 2012 году, 
когда автозаправочные станции 
были выведены из-под контроля 
Ростехнадзора, что принципи-
ально изменило возможность 
эксплуатации всех видов АЗС. 
«В настоящий момент принцип 

устройства и эксплуатации кон-
тейнерных АЗС регламентирует 
только МЧС, но с одной оговор-
кой: если АЗС не расположена 
на территории опасного про-
изводственного объекта (здесь 
дополнительно подключается 
Ростехнадзор). Только МЧС 
классифицирует различные ви-
ды станций в своих главных 
документах НПБ 111-98 и своде 
правил «Станции автомобильные 
заправочные. Требования пожар-
ной безопасности» от 1 июля 
2014 года», — рассказывает 
Юрий Колесников, генераль-
ный директор объединения 
«Пензаспецавтомаш» (торговая 
марка Benza).

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
И МОДУЛЬНЫЕ АЗС

Сегодня на российском рын-
ке множество изделий, кото-
рые имеют разные названия, 
но по сути выполняемых функ-
ций одинаковы. К ним относят 
контейнерные и мобильные АЗС, 
топливные и топливозаправоч-
ные модули. Модульная АЗС — 
это станция, технологическая 

ся. Например, уехал автопоезд 
из Центральной России в отда-
ленный регион, и даже на брен-
дированных заправках по картам 
мы наблюдаем стабильный не-
долив, — рассказывает Кирилл 
Водин, заместитель генерально-
го директора ООО «Транспортная 
компания «Веста». — В итоге 
нам даже пришлось из-за этого 
сменить топливную компанию, 
плюс организовать собственную 
АЗС на территории автопарка».

Можно ли организовать то-
пливораздачу непосредственно 
на территории предприятия? 
До недавнего времени этот путь 

Заправка автомобилей на обычных АЗС невыгодна для владельцев 
транспорта по разным причинам. Можно ли открыть собственную АЗС 
на территории парка?

Автопаркам, имеющим 
большое количество 
подвижного состава, еже-

дневно приходится решать про-
блему, каким топливом, где за-
правлять технику и как при этом 
сэкономить. Централизованная 
заправка на обычных АЗС, пусть 
даже и по топливным картам, 
невыгодна: сговоры, хищения 
и недоливы в данном случае 
в порядке вещей. Это понимают 
все, тем не менее большинство 
крупных автохозяйств считают 
договор с топливными сетя-
ми решением оптимальным. 
«Много нестыковок получает-

ИЗ КОНТЕЙНЕРА

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

1
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1–2. Основные требования для 
размещения контейнерной 
заправки: 25 метров удаления 
от зданий и сооружений и что-
бы под оборудованием не про-
ходил водопровод. 2

система которой предназначе-
на для заправки транспортных 
средств только жидким мотор-
ным топливом и характеризует-
ся надземным расположением 
резервуара и разнесением то-
пливораздаточной колонки (ТРК) 
и контейнера для хранения то-
плива. Контейнерная АЗС (КАЗС) 
отличается от модульной только 
тем, что ТРК размещена в кон-
тейнере для хранения топлива.

На самом деле, с точки зре-
ния соответствия НПБ 111-98 аб-
солютно неважно как изделия 
называются, главное чтобы они 
были выполнены как единое 
изделие. «Любая конструкция, 
соответствующая данным пара-
метрам и имеющая все необ-
ходимые сертификаты на еди-
ное заводское изделие, должна 
и будет классифицироваться 
пожарными инспекторами как 
контейнерная АЗС и никак 
по-другому, — говорит Юрий 
Колесников. — Только заказчику 
выбирать по факторам даль-
нейшей эксплуатации, как АЗС 
должна выглядеть — зашиваться 
в контейнер или оставаться с от-
крытым резервуаром, нормы это 
не регламентируют».

С выводом в 2012 году АЗС 
из реестра опасных произ-
водственных объектов Ростех-
надзором ситуация с установкой 
и эксплуатацией АЗС серьезно 
изменилась в лучшую сторону. 

Теперь, если авто-
предприятие уста-
навливает КАЗС 
для собственных 
нужд на своей тер-
ритории и установка 
не требует капиталь-
ного строительства, 
собственник не дол-
жен получать никаких 
лицензий и разрешений 
для эксплуатации стан-
ции. Требуется лишь вы-
полнить нормы пожарной 
безопасности для АЗС. Во-
первых, нужно выдержать 
расстояние до различных 
категорий объектов и под-
готовить площадку с зоной 
въезда и выезда и установить 
ограждение, препятствующее 
наезду на КАЗС автотранспорта. 
Во-вторых, требуется изготовить 
основание для АЗС в виде до-
рожной плиты определенных 
размеров и установить его. 
Наконец, в-третьих, назначить 
ответственных за выполнение 
противопожарных мероприятий.

Кроме этого, нужно и выпол-
нение специальных технических 

требований. Например, 
на КАЗС обязательно дол-
жен быть собственный 
насос приема топлива 
с бензовоза с автома-
тическим отключением 
при заполнении резер-
вуара (насосом бен-
зовоза закачивать то-
пливо в КАЗС запре-
щено). Необходима 
система контроля 
межстенного про-
странства резер-
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

1

2

ли КАЗС устанавливается 
на опасном производственном 
объекте, могут потребоваться 
и иные разрешительные доку-
менты.

По документам и сертифи-
катам это должна быть именно 
станция для раздачи, заправки 
топливом — единое изделие, 
а не резервуар и остальные 
комплектующие по отдельно-
сти, отмечают эксперты. Иначе 
такого рода проект будет клас-
сифицироваться как склад го-
рючего или как традиционная 
АЗС. Тогда предприятие обязано 
поставить эти объекты на учет 
в Ростехнадзоре и получить 
лицензию на опасное произ-
водство. Не решают вопрос за-
конной эксплуатации заправки 
и так называемые мини-АЗС 
с одностенным резервуаром 

и одной ТРК. Их можно ис-
пользовать только 
как мобильный 
передвижной резер-
вуар, там, где не-
обходимо заправлять 
технику, часто меняя 
место установки АЗС. 
Например, при сель-
скохозяйственных или 
дорожных работах.

БЕЗ ОПЕРАТОРА
В настоящий момент 

на КАЗС можно наладить 
полностью автоматизиро-
ванный безоператорный 
дистанционный контроль 
за количеством топлива, его 

несанкционированным сливом 
и автоматической раздачей во-
дителям по смарт-картам или 
чип-ключам. «Это очень удоб-
но, так как отпадает необхо-
димость в приеме оператора, 
и информация по беспровод-
ному каналу будет онлайн по-
ступать в офис, — комментирует 
Светлана Быкова, начальник ав-
токолонны ООО «Транспортная 
компания «Веста». — Задавать 
лимиты топлива для водителей 
или для автомобиля возмож-
но на день, неделю или месяц. 
Возможно также контролировать 
точные данные: кто и когда за-
правился, анализировать остатки 
топлива в резервуарах, видеть 
температуру, плотность топлива, 
количество подтоварной воды, 
количество топлива, поступив-
шего с бензовоза в КАЗС».

АЗС с такими системами по-
зволит свести к нулю хищение 
топлива со стороны персонала 
организации и недовоза топлива 
со стороны недобросовестных 
поставщиков нефтепродуктов. 

вуара с оповещением 
о разгерметизации. 
Технологические от-
секи должны быть от-
горожены от резервуара 
негорючей (металличе-
ской) перегородкой пер-
вого типа. Если резервуар 
вместе с трубопроводами 
зашит в контейнер, не-
обходима автоматическая 
вентиляция с датчиками за-
газованности. Все вышеописан-
ные особенности конструкции 
в первую очередь контролиру-
ются инспекторами МЧС.

Из других спец-
ифических требований 
к технологическому 
оборудованию модуль-
ных и контейнерных 

АЗС отметим необходимость 
выполнения резервуаров для 
хранения топлива двустенными. 
При этом общая вместимость 
резервуаров контейнерной АЗС 
не должна превышать 40 м3 
при ее размещении на терри-
тории населенных пунктов 

и 60 м3 — вне населенных 
пунктов.

Очень важный мо-
мент — это документация 
на КАЗС. Должен быть 
не только сертификат со-
ответствия или деклара-
ция Таможенного союза 
на АЗС, но и паспорт 
с инструкцией по экс-
плуатации. Кроме это-
го, нужны экологиче-
ский и санитарный 
сертификаты. В слу-

чае ес-
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ОБЗОР

МОДУЛЬНЫЕ АЗС В АВТОПАРКАХ

1. Собственную традиционную 
АЗС может позволить себе раз-
ве что ГУП МО «Мострансавто».
2. Автоматическая раздача 
топлива водителям по смарт-
картам возможна как опция.
3–4. Электронасос со счетчи-
ком учета в закрытом корпусе 
удобен для заправки техники 
в полевых условиях.

3

Системы автоматизации все 
примерно одинаковы по функ-
ционалу, отличаются только 
разными мелкими нюансами, 
производителем оборудования 
и стоимостью.

Если говорить о полной ав-
томатизации снабжения транс-
портных предприятий топливом, 
то следует упомянуть проект, 
который разработала компания 
«Волгаресурс». Схема включает 
в себя установку на предпри-
ятие автоматической мобильной 
топливозаправочной станции 
(АМТЗС), доставку топлива 
транспортом поставщика, про-
верку качества топлива на всех 
этапах в аккредитованной лабо-
ратории, обслуживание единым 
центром управления, прозрачное 
ценообразование. Водителям, ко-
торые самостоятельно заправ-
ляют свои грузовики, выдаются 
топливные карты. Они могут быть 
как общими — обезличенными, 
так и именными. Примечательно, 
что топливные карты могут быть 
лимитированы по количеству 
отпускаемого горючего. Лимит 
устанавливает либо компания, 
предоставляющая услуги по за-
правке машин, либо непосред-
ственно заказчик услуги — авто-
перевозчик. Доступа к горючему, 
кроме как через лимитированную 
топливную карту, нет. При этом 

АМТЗС может быть дополни-
тельно оснащена терминалом, 
который выдает чек, прикрепляе-
мый к путевому листу. Поскольку 
вся система полностью автома-
тизирована, то руководитель 
транспортной организации или 
ответственный человек из фи-
нансовой группы каждый день 
получает детализированный от-
чет о движении топлива в строго 
определенной форме. В сводке 
содержится информация о том, 
какая машина была заправлена, 
какое количество топлива было 
отпущено, в какое время была 
произведена заправка и так далее 
вплоть до фотографии водителя, 
который пользовался топливной 
картой. Данные из отчета бухгал-
терия автопредприятия сверяет 
с внутренней документацией.

Основные требования для 
размещения АМТЗС: 25 метров 
удаления от зданий и сооруже-
ний, и чтобы под оборудова-
нием не проходил водопровод. 
Основание должно быть выло-
жено плитами, а для обеспечения 
безопасности должны присут-
ствовать отбойники. Для подклю-
чения электрической мощности 
необходимо организовать подвод 
кабеля, рассчитанного на мощ-
ность не менее 10 кВт. Время на-
хождения автозаправочного мо-
дуля на территории заказчика ре-

гламентируется исключительно 
договором на аренду АМТЗС 
и покупку топлива. Стандартный 
срок изготовления и установ-
ки станции около 2,5 месяцев. 
Предварительно составив техни-
ческое задание, заказчик имеет 
возможность указать все необ-
ходимые ему опции. Например, 
при наличии смешанного парка 
техники поставщик может пред-
ложить емкости с разным коли-
чеством секций. По согласова-
нию с заказчиком емкость может 
быть разбита на отсеки нужного 
объема. Например, в одном будет 
храниться дизельное топливо, 
в другом — бензин.

Может ли перевозчик зарабо-
тать на автозаправочной станции, 
которая установлена на его тер-
ритории? Да, такая возможность 
имеется. Например, недалеко 
друг от друга базируются две ав-
токолонны. Если на территории 
одной из них имеется АМТЗС, 
то сосед может заправлять там 
свои машины по привлекатель-
ной цене, но при этом владелец 
АМТЗС будет иметь свою при-
быль с реализации нефтепродук-
тов. При этом по невысокой цене 
топливом могут заправляться 
не только служебные автомоби-
ли, но и личные машины сотруд-
ников, что сделает работодателя 
еще привлекательнее.

При такой схеме затраты 
перевозчика на установку обо-
рудования близки к нулю, так 
как он приобретает услугу по за-
правке транспортных средств. 
При этом все операции по обслу-
живанию, ремонту оборудова-
ния, чистки емкости и так далее 
выполняет поставщик услуг. Вся 
ответственность за качество то-
плива также ложится на постав-
щика. Все, что платит транспорт-
ная компания, — это стоимость 
отпускаемого топлива. При этом 
расходы по оборудованию за-
ложены в стоимость литра, 
и он дешевле, чем на сетевых 
АЗС. Единственный недостаток 
этого решения — долгосрочная 
привязка к одной топливной ком-
пании, а это устраивает не всех 
перевозчиков.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

И ДОЛЬШЕ ВЕКА 
ДЛИТСЯ ДЕНЬ

десятилетия, этот автобус смог победить зимнюю изо-
ляцию в отдаленных регионах. Он также положил на-
чало непрерывному производству автобусов компанией 
Scania-Vabis.

1927 год ознаменовался новым VIP-автобусом 
Noblesse. На шасси грузовика 3243 с двигателем 
в 75 л. с. был установлен роскошный кузов, в котором 
комфортно могли разместиться 7 пассажиров.

В 1932 году Scania-Vabis начала выпуск автобусов 
вагонной компоновки. Благодаря своей интересной 
внешности этот вид пассажирского транспорта име-
новался «Бульдогом». Автобус собирали на шасси гру-
зовика 8407 со 100-сильным бензиновым двигателем, 
на борту размещалось около 44 пассажиров.

Применяя опыт, накопленный при проектировании 
и эксплуатации этой машины, заводские специалисты 
впоследствии строят и свой первый дизельный автобус, 
получивший индекс 8422. С этой моделью компания 
встретила Вторую мировую войну.

В послевоенные годы Scania-Vabis начинает экспорт 
своих автобусов в Бразилию, а уже в 1951 году в рамках 
соглашения об импорте, заключенного с бразильской 
автомобильной компанией Vemag, начинает по-
ставлять в эту 
страну свои 
грузовики. 
Сборка 
шасси на-
чалась 
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В 
начале прошлого века шведские изобретатели 
задумались о том, что грузовой автомобиль необ-
ходимо приспособить для перевозки пассажиров, 

и в марте 1907 года был создан первый чертеж автобу-
са. Первые так называемые «автобусы» появились в да-
леком 1909 году. Чтобы превратить грузовик в автобус, 
конструкторы того времени взяли готовый грузовой 
автомобиль и сняли с платформы борта, а вместо них 
поставили готовый открытый кузов с входом сзади.

Прародителем же автобусов считается Ялмар 
Кроксен, так как под его руководством было разработа-
но несколько моделей в 1910–1911 гг. Главным событи-
ем считается выпуск серийного автобуса на шасси гру-
зовика CL, рассчитанного на перевозку 12 пассажиров. 
К этому времени как раз две фирмы, только что объеди-
нившиеся в компанию Scania-Vabis, выпускают первый 
шведский омнибус Nordmark с двигателем внутреннего 
сгорания. Шасси с цепным приводом производит для 
него компания Scania в Мальме, а двигатель и кузов — 
компания Vabis в Седертелье.

В 1922 году появилась одна из самых известных 
и удачных моделей, выпускаемых по заказу почтового 
ведомства, которая была построена на шасси грузовика 
3241, рассчитанная на 12 пассажиров. Важным атри-
бутом первых автобусов считалась прорезь почтового 
ящика на правом борту машины, так как движение 
в Швеции в то время было левосторонним.

Новый «почтовый автобус» доставлял корреспон-
денцию и посылки круглый год в малонаселенные тер-
ритории северной Швеции, используя зимой полозья 
на передних и гусеничную ленту на задних 
колесах. Про изводимый 
до конца 

В 1911 ГОДУ КОМПАНИЯ SCANIA-VABIS СОБРАЛА ПЕРВЫЙ АВТОБУС В ШВЕЦИИ, 
КОТОРЫЙ НОСИЛ НАЗВАНИЕ NORDMARK. ИМЕННО ЭТОТ АВТОБУС СЧИТАЛСЯ 
ПЕРВЫМ «НАСТОЯЩИМ» ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ. ПО МАТЕРИАЛАМ SCANIA CV AB

до до  о д конокононцацацаццццца цацццццццц
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1. Предтеча автобусов Scania — грузовое шасси Scania Typ HL, 1909 г.
2. Первый по-настоящему «сканиевский» автобус — Scania-Vabis 
Nordmark, 1911 г.
3. Автобус, созданный совместно с почтовым ведомством, 1922 г.
4–5. Автобус для VIP-персон, 1927 г.
6. Первый автобус вагонной компоновки — Scania-Vabis 8307 «Бульдог», 
1932 г.
7. Американская стезя — Scania-Vabis C50 Metropol, 1953 г.
8. Scania CR76, 1966 г.

в 1957 го-
ду, а в 1961 году 

в Сан-Паулу открылся завод 
Scania-Vabis.

В послевоенные годы моду в автобусном кузово-
строении задавали американцы. Это влияние особен-
но было заметно в таких моделях, как С50 Metropol 
и С70 Capitol. Это и не удивительно. В 1949 году было 
подписано лицензионное соглашение, по которому 
в Седертелье началась сборка автобусов С50 Metropol, 
а затем и его укороченной версии С70 Capitol.

Автобус Scania-Vabis С50 Metropol для пригородных 
сообщений разрабатывался совместно с с американ-
ской компанией Mack Manufacturing Corp. 
Рядный 8-цилиндровый двигатель 
установлен поперек шасси в задней 
части автобуса. Metropol стал первым 
автобусом с несущим кузовом, про-
изведенным целиком и полностью 
в Швеции.

В 1966 году Scania-Vabis приступила 
к производству более комфортабельного 
и адаптированного к большим пассажи-
ропотокам городского автобуса CR76. Его 
основными преимуществами стали малый 
вес и низкое расположение пола, а дви-
гатель был отрегулирован таким образом, 
чтобы выбрасывать в атмосферу как можно 
меньше дыма. CR76 послужил в качестве 
базовой модели для создания «тихого» ав-
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тобуса CR111, уровень шума у которого составлял к на-
чалу производства в 1971 году всего 77 дБ(А).

Стоит заметить, что до 1967 года автобусы Scania 
выпускались с дверьми, расположенными по левому 
борту, поскольку в стране, как мы уже говорили, было 
принято левостороннее движение.

Компания Scania все большее значение начинает 
придавать экологическим вопросам. В 1986 году в со-
трудничестве с региональной компанией, обеспечива-
ющей работу общественного транспорта в Стокгольме, 
Scania приступает к испытаниям в обычных городских 
условиях автобусов, работающих на этаноле. 11-ли-
тровый двигатель адаптирован для работы на этаноле 
с воспламенением горючего по принципу дизеля. С тех 

ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ

1

3

2

4

5

6

History_04-5.indd   70 27/05/16   14:07



71ИЮНЬ 2016 АВТОПАРК

самых пор в шведской столице используются этаноло-
вые автобусы Scania.

В 1996 году в компании одну за другой разработа-
ли и поставили на конвейер модели семейства Omni. 
Первой была модель для пригородного сообщения 
OmniLink, затем появился городской низкопольник 
OmniCity, замкнула серию междугородняя модель 
OmniLine. Технология изготовления традиционная для 
Скандинавии — алюминий и нержавеющая сталь.

Среди компаний, которые внесли большой вклад 
в укрепление позиций Scania на мировых рынках, 
и в первую очередь на европейском, нельзя не от-
метить испанское кузовостроительное ателье Irizar. 
Неповторимый дизайн, высокий комфорт в сочетании 
с конструктивно отработанными двигателями и ходо-
вой частью не просто сделали машины популярными 
во многих странах, но и обеспечили обеим компаниям 
лидерство в европейском автобусострое- нии.

27 марта 2002 года произошло событие, сделавшее 
Россию причастной к производству автобусов Scania. 
В Санкт-Петербурге на заводе «Скания-Питер» началась 
сборка автобусов. Современное производство было рас-
считано на сборку до 500 автобусов в год. Инвестиции 
на тот момент составили порядка $8,4 млн. На данной 
производственной площадке до 2010 г. собирали мо-
дели OmniLink и OmniLine из комплектов, поставля-
емых с заводов, расположенных в Швеции, Польше 
и Эстонии. Но производство автобусов в России при-
шлось свернуть из-за нерентабельности производства, 
вызванной жесткой конкуренцией со стороны россий-
ских производителей, находящихся в привилегирован-
ном положении. Остается только сожалеть, что у нас 
не получило логического продолжения развитие авто-
бусного производства мирового уровня.

В 2004 году за модель автобуса Irizar PB фирма 
Scania впервые получила награду Coach of the Year. 

Эта модель рассчитана на 44 пассажира. Построена 
на шасси Scania K124EB длиной 12 м с незави-

симой подвеской передних колес и 12-литровым 
двигателем мощностью 420 л. с.

Новый этап автобусной истории ком-
пании Scania начался с представления 

в 2009 году туристического авто-
буса Scania Touring на выставке 

Busworld в Кортрейке (Бельгия). 
Произведенный совместно с ки-

тайской кузовостроительной 
компанией Higer, он ориен-

тирован на удовлетворение 
спроса не только новых, 

но и существующих рын-
ков сбыта. В 2010 году 

была выпущена и трех-
осная модель.
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1. «Тихоня» — Scania CR111M, 1971 г.
2. Scania 112 (1978) в сравнении с одним из представителей предвоенной 
эпохи.
3. Семейство Scania 112, 1978 г.
4. Этаноловая проба пера — Scania CN113, 1990 г.
5. Начало новой эры — семейство Scania Omni, 1996 г.
6–7. Собрано в России: Scania OmniLink (2002) и OmniLine (2005).
8. Scania Irizar РВ — «Автобус года», 2003 г.
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Автобусы Scania сыграли 
важную роль в пассажирских 
перевозках на Олимпийских 
играх. История сотрудни-
чества компании Scania 
с Олимпийскими играми 
началась более 100 лет 
назад. Еще в далеком 
1912 году Scania вы-
пустила первые в своей 
истории пожарные авто-

мобили и поставила их для 
обслуживания летних Олимпийских 

игр в Стокгольме. В 1952 году автобусы Scania при-
сутствовали в столице Финляндии, когда проходили 
летние Олимпийские игры. А не так давно, в 2014 году, 
Scania поставила на Олимпийские игры в Сочи шасси 
для 709 автобусов ГолАЗ и двигатели для 30 автобусов 
ЛиАЗ. Гости Олимпиады совершили свыше 2 миллио-
нов поездок на этих автобусах.

Несмотря на всю сложность ситуации на рос-
сийском рынке автобусов, в 2015 году Scania 

сохранила свои сильные позиции на рынке 
с долей 21,6 % по отношению к европей-

ской «семерке». Если принимать во вни-
мание и продажи автобусов ЛиАЗ, 

собираемых на шасси Scania, 

то суммарная доля ООО «Скания-Русь» составила 32 %, 
что еще раз подтверждает лидерские позиции компа-
нии на российском рынке.

В 2016 году Scania обращает особое внимание на ло-
кализацию производства. Совместное сотрудничество 
с «Группой ГАЗ» предполагает старт продаж автобусов 
ЛиАЗ «Вояж» и «Круиз» через дилерскую сеть Scania. 
Автобусы на шасси Scania будут собираться на отече-
ственном заводе ЛиАЗ.

Автобусное подразделение Scania встречает свой 
очередной юбилей не только с достаточно сильными 
позициями на мировом рынке, но и с хорошими пер-
спективами на российском. Остается только пожелать 
компании успехов на поприще производства автобусов 
различного назначения. 
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1. Олимпийские автобусы на шасси Scania (2014).
2. Scania OmniLink Etanol (2006) — экспорт питерского завода.
3. Сегодняшний день автобусного подразделения Scania.
4. Китайско-шведский альянс — Scania Touring в кооперации с Higer 
(2009).
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