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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

«ТРИПЛ ПЛЮС»

КОММЕНТАРИЙ

ПОЛЬЗУЯСЬ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ РЕЙТИНГОВЫХ 
АГЕНТСТВ, МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО 
УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД НА РЫН-
КЕ ПРИСУТСТВУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНА-
МИКА ПРОДАЖ КАК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА, ТАК И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 
ЭТА ЖЕ ТЕНДЕНЦИЯ СТАЛА ПРОСЛЕЖИВАТЬ-
СЯ И НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

Сопоставляя положительную 
динамику продаж с заявлени-
ями государственных мужей, 

хочется верить, что не только наша 
экономика на пути к восстановлению, 
но и наши доходы вслед за ней вер-
нутся на докризисный уровень.

Никто не станет отрицать, что 
движущей силой экономики является 
состояние ВВП страны. Как недавно 
было озвучено, ВВП России на про-
тяжении последних трех кварталов 
неуклонно рос. Пусть и небольшими 
темпами (в апреле +1,4 %), но все же 
рос. Как оказалось, десятые доли про-
цента уже имеют значение.

Не последнюю роль в экономиче-
ской ситуации сыграла стабилизация 
цен на нефть в районе 50 рублей 
за баррель, а вслед за ней сложился 
более-менее стабильный курс ру-
бля. Все это не могло не сказаться 
на инфляции. Она держится сейчас 
на уровне 4,1 % в годовом исчисле-
нии.

К чему это, собственно? Просто 
бизнес смог немного приподнять 
голову и расширить горизонт плани-
рования. С ростом производства по-
требовался транспорт для доставки 
продукции смежникам и конечным 
потребителям. Как следствие обо-
значился рост продаж коммерческо-

го транспорта и в первую очередь 
его грузовой составляющей (как 
минимум уже полгода). За первые 
четыре месяца 2017-го рост составил 
33,8 %. Продажи в сегменте легко-
го коммерческого транспорта также 
росли, но чуть меньшими темпами 
(+27,9 %), поскольку есть некая 
опосредованная зависимость между 
первыми и вторыми.

Впервые за последнее время по-
ложительную динамику продаж обо-
значил рынок строительной техники. 
Так, по итогам первого квартала рост 
составил 29 %. И хотя это средняя 
температура по больнице, тем не ме-
нее она не может не настраивать 
на мажорный лад. Аналитики конста-
тируют: четырехлетний спад рынка 
строительной техники закончился.

В «отстающих» пока только 
рынок легковых автомобилей. По ре-
зультатам первых четырех месяцев 
этого года рост составил +2,6 %. 
Покупательная способность населения 
не может восстановиться, пока не вос-
становится экономика страны. Здесь 
достаточно сильно проявляются инер-
ционные процессы.

Возвращаясь к терминологии рей-
тинговых агентств: «трипл В+» в до-
стигнутом, в  перспективе — А с пози-
тивным прогнозом. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
по итогам апреля 2017 года объ-
ем рынка новых легких коммер-
ческих автомобилей (LCV) в Рос-
сии составил 9,7 тыс. ед., что 
на 18,8 % выше показателя го-
дичной давности.
Лидером рынка LCV традицион-
но является российская марка 
ГАЗ, на долю которой пришлось 
около 42 % от общего объема. 
В количественном выражении 
это составляет 4,1 тыс. шт. — 
на 5,6 % больше, чем год назад. 
На втором месте располагается 
другой отечественный произво-
дитель — УАЗ, показатель ко-
торого достиг 2,4 тыс. автомо-
билей (+39,3 %). Замыкает 
тройку лидеров российская Lada 
(965 шт.; +79,4 %).
В первую пятерку также попадают 
Mercedes-Benz (734 шт.; +18,6 %) 
и Ford (502 шт.; +49,9 %). Отме-
тим, что в ТОП-10 рынка отрица-
тельную динамику в апреле де-
монстрирует лишь Fiat (–24,3 %).
По итогам четырех месяцев ны-
нешнего года рынок новых LCV 
в России практически достиг
33 тыс. автомобилей — на 28 % 
больше, чем за тот же период 
2016 года.

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в апреле 
2017 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в России 
составил 5,9 тыс. ед., что на
35,7 % больше, чем годом ра-
нее.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается российский 
производитель КАМАЗ, на долю 
которого в прошлом месяце при-
шлось 37 % от общего объема. 
В количественном выражении это 
соответствует 2,2 тыс. шт. — 
на 27,4 % выше результата годич-
ной давности. На втором месте 
располагается другой отечествен-
ный бренд — ГАЗ, показатель 
которого составил 614 автомоби-
лей (–15 %). Замыкает первую 
тройку Volvo Trucks (378 шт.), 
объем продаж которого вырос 
в 3 раза.
В пятерку лидеров также попали 
Isuzu (350 шт.; +117,4 %) и Mer-
cedes-Benz (342 шт.; +557,7 %). 
Стоит отметить, что наряду с ра-
нее упомянутым ГАЗ падение 
рынка в ТОП-10 демонстрирует 
еще один отечественный 
бренд — Урал (–18,5 %).
По итогам же четырех месяцев 
2017 года рынок новых грузовых 
автомобилей в России составил 
19,3 тыс. штук — на 33,8% боль-
ше, чем за тот же период про-
шлого года.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

С ноября 2015 года в странах ЕС действует 
закон, обязывающий оборудовать новые двух- 
и трехосные грузовые автомобили большой 
грузоподъемности системой автоматического 
экстренного торможения. Это требование 
направлено на сокращение числа происше-
ствий, в которых грузовик сталкивается с впе-
реди идущим автомобилем. Такой сценарий 
характерен почти для каждого пятого ДТП 
с участием грузовых автомобилей. В настоя-
щее время закон требует, чтобы система экс-
тренного торможения обеспечивала снижение 
скорости грузовика на 10 км/ч. В следующем 
году требование будет ужесточено до 20 км/ч.

Инженеры Volvo Trucks разработали систе-
му, которая выходит далеко за рамки совре-
менных и будущих требований законодатель-
ства. Эта система, представленная в 2012 го-
ду, ориентирована прежде всего на пред-
упреждение водителя о риске столкновения.

Экстренное торможение применяется толь-
ко тогда, когда это совершенно необходимо, 
и срабатывает чрезвычайно быстро. Скорость 
торможения — или скорость замедления, если 
использовать более правильный техниче-
ский термин, — составляет около 7 м/с2, что 

сравнимо с возможностями многих легковых 
автомобилей. На практике это означает, что 
грузовик может сбросить скорость с 80 км/ч 
до нуля примерно за 40 метров.

Система отслеживает расстояние до впе-
реди идущих автомобилей с помощью камеры 
и радара, причем в любых условиях — хоть 
под прямыми солнечными лучами, хоть в ту-
мане, хоть в темноте. Если возникает вероят-
ность столкновения, система предупреждает 
водителя световыми и звуковыми сигналами 
постепенно нарастающей интенсивности. 
Если водитель не реагирует, грузовик автома-
тически начинает плавно тормозить.

АВТОПАРК ИЮНЬ 2017

АВТОБУСЫ ДЛЯ НИЖНЕГО
«Группа ГАЗ» поставила 50 городских по-

лунизкопольных автобусов большого класса 
ЛиАЗ-529360 в Нижний Новгород. Автобусы 
приобретены администрацией города в рамках 
реализации проекта «Социальный автобус», 
предусматривающего оснащение городского 
пассажирского транспорта оборудованием 
для пассажиров с ограниченными физиче-
скими возможностями, и подготовки столицы 
Поволжья к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Все машины полностью соответству-
ют современным требованиям, предъявляемым 
к транспорту для перевозки пассажиров.

Полунизкопольный автобус большого 
класса ЛиАЗ-529360 предназначен для работы 
на городских маршрутах и адаптирован для пе-
ревозки маломобильных пассажиров — модель 
оснащена механической аппарелью. Машина 
оснащена дизельным двигателем ЯМЗ мощно-
стью 246 л. с. экологического класса Евро-4, 
укомплектована автоматической коробкой 
передач ZF, оборудованием навигации ГЛОНАСС 
и рассчитана на транспортировку 104 пассажи-
ров, включая 24 посадочных места и одно место 
для пассажира с ограниченными физическими 
возможностями. Передовые технологии окра-
ски, антикоррозионная обработка, применение 
оцинкованного листа при облицовке бортов 
позволяют обеспечить защиту кузова модели 
от сквозной коррозии на срок 
до 12 лет. Дополнительную 
коррозионную стойкость ку-
зова обеспечивают передние 
и задние маски автобуса, 
выполненные из высококаче-
ственного композитного ма-
териала — стеклопластика.

НОВЫЙ БУЛЬДОЗЕР
Компания Caterpillar представила новый бульдозер D8R 

с повышенной мощностью и увеличенной вместимостью 
стандартного отвала для большей производительности. Более 
эффективные силовая установка и система охлаждения обе-
спечивают увеличение топливной экономичности на 20 %. Ряд 
дополнительных технологий Grade Control помогают операторам 
выполнять больше работы за меньшее время.

Оснащенный самым большим стандартным отвалом в своем 
классе (10,3 м3), бульдозер перемещает на 13 % больше матери-
ала за один проход.

Новая трансмиссия с электронным переключением 
передач обеспечивает более плавное и простое управление. 
Проверенные временем конструкторские решения, такие как 
верхнее расположение бортовых редукторов, система диффе-
ренциального управления поворотом и планетарная коробка 
передач с переключением под нагрузкой с высокоэффективным 
делителем крутящего момента, обеспечивают эффективную, 
длительную и надежную эксплуатацию, бесперебойную работу 
и высокую производительность.

Кабина с пониженным уровнем шума, системой кондициони-
рования воздуха и встроенной конструкцией защиты при опро-
кидывании (ROPS, Roll Over Protection Structure) гарантирует 
оператору улучшенный обзор для повышения безопасности 
и производительности.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

GREEN TRUCK 2017
Флагман новой линейки грузовых автомобилей Scania, тягач 

R450 Highline, получил престижную немецкую награду Green 
Truck 2017, присуждаемую ведущими отраслевыми изданиями 
VerkehrsRundschau и Trucker.

Решающим преимуществом Scania R450 стала его непревзойден-
ная топливная эффективность, продемонстрированная во время 
сравнительного эксплуатационного теста. Цифры говорят сами 
за себя: средний расход составил всего 23,7 л/100 км.

«Экологичность за счет альтернативного топлива или благодаря 
энергоэффективности дизельных двигателей — это главный приори-
тет для Scania и ее заказчиков», — говорит Петер Хорниг, управля-
ющий директор представительства Scania в Германии и Австрии. — 
Пониженный расход топлива позволяет нам уменьшать и выбросы 
CO2, и затраты. Таким об-
разом, экологичность 
и прибыль идут 
рука об руку».

Компания 
Scania пред-
ставила новое 
поколение 
грузовых авто-
мобилей в авгу-
сте 2016 года, 
и за короткое 
время эти 
автомобили 
стали победи-
телями ряда 
авторитетных 
сравнитель-
ных тестов, 
проведенных 
европейскими 
СМИ.

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2017

Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования

и товаров для технического обслуживания автомобилей.

21–24 августа 2017 г., «ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

IMAF 2017

VIII Московский международный форум автомобилестроения.

22–23 августа 2017 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

ИНТЕРАВТО — 2017

13-я Международная выставка транспорта, логистики, сервиса, комплектующих.

23–26 августа 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

COMTRANS 2017

Международный грузовой автосалон.

4–9 сентября 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

IAA 2017

Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 

транспорта, запчастей и аксессуаров.

12–24 сентября 2017 г., Exhibition Center, Франкфурт, Германия.

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

BEDRIJFSAUTORAI 2017

Международная выставка коммерческого транспорта.

17–21 октября 2017 г., RAI Amsterdam, Амстердам, Нидерланды.

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

BUSWORLD EUROPE 2017

Международная выставка автобусов и компонентов к ним.

20–25 октября 2017 г., Кортрийк, Бельгия.

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

TOKYO MOTOR SHOW 2017

Международная выставка легковых автомобилей, коммерческого транспорта, 

запчастей и оборудования.

25 октября – 5 ноября 2017 г., Exhibition Center, Токио, Япония.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2017

Международный автосалон.

2–10 декабря 2017 г., Bologna Exhibition Centre, Болонья, Италия.

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

КАМАЗЫ ДЛЯ «СИЛЫ СИБИРИ»
Очередная партия спецтехники КАМАЗ поставлена в Якутию и бу-

дет задействована в реализации крупного проекта «Сила Сибири».
Предметом договора, заключенного с корпоративным клиентом, 

стал автопоезд-трубоплетевоз на шасси КАМАЗ-43118-3027-46 
в количестве 17 единиц. Машины будут использованы в рамках рос-
сийско-китайского проекта по строительству магистрального газо-
провода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автопоезд-трубоплетевоз представляет собой тягач с прицепом-
роспуском. Непосредственно перед погрузкой труб прицеп спускают 
вниз, и машина обретает новый вид и функции. Такая техника до-
статочно маневренная, при этом обладает большой грузоподъемно-
стью и пригодна для транспортировки длинномерных грузов. Так, 
«камазовская» модель предназначена для перевозки 
труб диаметром от 530 до 1420 мм, 
длиной до 12 м, а также 
плетей (секций труб) то-
го же диаметра, длиной 
до 36 м. Грузоподъем-
ность трубоплетевозов — 
21,7 тонны. Благодаря 
полноприводному вы-
сокопроходимому шасси 
КАМАЗ с колесной форму-
лой 6х6 спецтехника будет 
незаменима при доставке 
груза в условиях бездоро-
жья вдоль трассы строяще-
гося газопровода.
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■ 23 мая 2017 года на заседании 
Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии принято реше-
ние продлить до 1 июля 2018 года 
возможности оформления па-
спортов транспортных средств 
(паспортов шасси транспортных 
средств) по форме и в соответ-
ствии с правилами, которые уста-
новлены законодательством госу-
дарства-члена, наряду с оформ-
лением электронных паспортов 
транспортных средств (шасси 
транспортных средств).
Фактически продлевается пере-
ходный период, когда в государ-
ствах-членах ЕАЭС может осу-
ществляться выпуск в обращение 
транспортных средств (шасси 
транспортных средств) в соот-
ветствии с действующим нацио-
нальным законодательством, с по-
степенным полным переходом 
к 1 июля 2018 года на электрон-
ные паспорта транспортных 
средств (паспорта шасси транс-
портных средств).
Рекомендация о продлении пере-
ходного периода принята 17 мая 
2017 года на заседании Евра-
зийской экономической комиссии 
с учетом информации государств-
членов ЕАЭС о различном уровне 
готовности к применению элек-
тронных паспортов транспортных 
средств на национальном уровне. 

 ■ «Росавтодор» собрал заявки 
регионов с указанием потреб-
ности в федеральной поддержке 
реконструкции аварийных и пре-
даварийных мостов на местных 
автомобильных дорогах. В ад-
ресный перечень попали десятки 
объектов, многие из которых 
не ремонтировались с момента 
их ввода в эксплуатацию в сере-
дине прошлого века.
Впервые средства на восстанов-
ление ветхих и поврежденных 
мостов на региональных дорогах 
целевым трансфертом были вы-
делены из дорожного фонда 
страны в прошлом году. На это 
было направлено 12,1 млрд руб., 
собранных системой «Платон». 
Деньги поступили в 19 субъектов 
на ремонт 24 аварийных и стро-
ительство 7 новых мостов. 
Первый из строящихся объектов 
был успешно введен в эксплуа-
тацию в конце прошлого года — 
мост через реку Белую в Уфе.
В июле 2017 года ожидается 
открытие движения для всех 
видов транспорта на Борском 
мосту в Нижнем Новгороде. В сен-
тябре запланировано заверше-
ние возведения Вороши ловского 
моста в Ростове-на-Дону. До кон-
ца года планируется открыть 
новый мост через р. Катунь .

АВТОБУС ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
В петербургский «Пассажиравтотранс» 

поступил на испытания китайский городской 
автобус Golden Dragon XML6125. Сегодня 
автобусы этого производителя широко пред-
ставлены как за рубежом, так и в России. 
В городе на Неве впервые будет протестирован 
образец полностью низкопольного автобуса. 
Салон автобуса большого класса рассчитан 
на 90 пассажиров и полностью приспособлен 
для маломобильных категорий населения.

Новинка готовится к запуску на маршрут 
№46. В течение 6 месяцев специалисты пред-
приятия с учетом мнения водителей будут 
оценивать технические показатели образца. 
Пассажиры также могут оставить отзыв, 
воспользовавшись формой обратной связи 
на сайте перевозчика.

В мае предприятие первым в России начнет 
испытания самого длинного отечественного 
автобуса, произведенного Ликинским автоза-
водом. Двухсекционный автобус ЛиАЗ вмести-
тельностью 200 пассажиров и длиной 18,75 м 
будет курсировать по одному из маршрутов 
в центре Петербурга.

ТРОЛЛЕЙБУС ОТ «НЕФАЗА»
Первый троллейбус, изготовленный в ПАО «НефАЗ», дочернем предприятии «КАМАЗа» 

в Башкирии, презентован в Уфе.
Новый троллейбус — это совместный проект «НефАЗа» и Уфимского трамвайно-троллейбус-

ного завода (УТТЗ). Прочный рамный кузов, оснащенный надежной ходовой и рулевым управ-
лением, изготовлен на Нефтекамском автозаводе, электрическое оборудование установлено 
на УТТЗ.

Оранжевый цвет для корпуса нового троллейбуса выбран не случайно: яркая техника бу-
дет заметна на дороге. Троллейбус оснащен современным, надежным и удобным 
в эксплуатации оборудованием. Кузов оцинкованный, повышенной 
прочности. Салон и кабина водителя оборудованы ото-
пительными элементами. Руль — с гидроуси-
лителем, привод асинхронный. Уровень 
пола классический — среднепольный. 
Пассажировместимость составляет 
112 человек, количество мест для сиде-
ния — 26.

Над разработкой и созданием первого 
экземпляра из новой линейки продукции 
специалисты «НефАЗа» совместно с партне-
рами работали семь месяцев. Данная мо-
дель — базовая, и ее можно доукомплекто-
вать. Так, если установить дополнительные 
блоки питания, то троллейбус сможет про-
ехать до 50 км на автономном ходу. С учетом 
унификации платформы с автобусом НефАЗ, 
многие детали являются взаимозаменяемы-
ми, а значит, всегда доступными, что упро-
стит эксплуатацию и ремонт техники.

НОВОСТИ

В Тбилиси, 
на террито-
рии офиса 
Elite Motors, 
официального 
дилера Volvo 
Construction 
Equipment, 
торжественно 
открылся Клуб 
операторов до-
рожно-строи-
тельной техники. 
Лучшие операто-
ры Грузии при-
ехали, чтобы побороться за титул чемпиона страны 
и продемонстрировать свое профессиональное ма-
стерство.

В присутствии около 250 зрителей и болельщиков 
61 оператор дорожно-строительной техники принял 
участие в первом, отборочном этапе, по результатам 
которого десять лучших продемонстрировали высо-
чайшую точность в выполнении заданий второго эта-
па. Первая тройка победителей определена по сумме 
времени выполнения первого и второго задания.

Чемпионом и призерами Грузии стали: 1 место — 
Гурам Адикашвили; 2 место — Бесик Каландадзе; 
3 место — Зураб Вардосанидзе.

Соревнования прошли в дружеской атмосфере. 
Зрители, операторы и гости компании Elite Motors 
могли также принять участие в тест-драйве строи-
тельной техники, посмотреть демонстрационное шоу 
навесного оборудования и опробовать в действии об-
учающие симуляторы.

СОРЕВНОВАНИЯ
КЛУБА ОПЕРАТОРОВ
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■ Ярославский моторный завод 
«Автодизель» сертифицировал 
систему менеджмента качества 
на соответствие международному 
стандарту автомобильной про-
мышленности IATF 16949. Оценка 
и сертификаты получены по ито-
гам аудитов международной ас-
социации по сертификации DQS.
Новейший стандарт систем ме-
неджмента качества предприятий 
автомобильной промышленности 
IATF 16949:2016, вышедший в ок-
тябре минувшего года, представ-
ляет собой новаторские подходы, 
задающие производителям ори-
ентацию на самые актуальные 
требования потребителей. Базо-
вые требования для автопроизво-
дителей охватывают процессы 
проектирования и производства 
продукции, разработки техноло-
гических процессов, закупок ком-
плектующих, обслуживания обо-
рудования, работы и удовлетво-
ренности персонала, совершен-
ствования всех процессов, произ-
водственной культуры на пред-
приятии, сервисного обслужива-
ния, удовлетворенности потреби-
телей. 
 
■ Группа PSA и АК «Узавто-
саноат» приняли решение о соз-
дании совместного предприя-
тия — Uzbe kistan Peugeot Citroеn 
Auto motive. Партнерство нацеле-
но на строительство производ-
ственного пред приятия в свобод-
ной индустриальной зоне «Джи-
зак» . Завод будет специализиро-
ваться на производстве легких 
коммерческих автомобилей 
под брендами Peu geot и Citroеn, 
предназначенных для перевозки 
пассажиров и грузов. Уставный 
капитал совместного предприя-
тия составит 30 млн евро с рав-
ным распределением долей. 
Общие инвестиции в проект со-
ставляют около 130 млн евро.
Группа PSA предоставит новые 
технологии, права на использова-
ние интеллектуальной собствен-
ности, выстроит современные 
производственные процессы и об-
учение сотрудников.  Так же в пла-
ны совместного предприятия вхо-
дит обеспечение уровня локали-
зации не менее 50 % с первого 
года производства путем при-
влечения местных производите-
лей автомобильных комплектую-
щих — около 30 крупных заводов, 
принадлежащих АК «Узавтоса-
ноат», и свыше 160 средних и ма-
лых предприятий.
Производственная мощность 
предприятия составит до 16 тыс.
автомобилей в год, которые будут 
продаваться как в Узбекистане, 
так и на экспортных рынках.

ДОСТУП В ЦЕНТР МОСКВЫ
Ford Sollers запустил в производство Ford 

Transit в версии с полной массой 2499 кг. Новые 
модификации автомобиля позволят грузопере-
возчикам беспрепятственно передвигаться по 
Москве, в том числе за пределами «грузового 
каркаса» столицы. Расширение модельного ряда 
осуществляется в соответствии со стратегией 
Ford Sollers, обеспечившей Ford Transit лидер-
ство среди легких коммерческих автомобилей 
иностранных брендов в России. Компания стре-
мится выводить на рынок версии, отвечающие 
самым разным запросам покупателей.

В версиях с полной массой 2499 кг доступ-
ны цельнометаллический фургон со средней 
базой и средней крышей (2.2 TDi, 125 л. с., 
6-ступенчатая МКП, передний привод), шасси 
с одинарной кабиной и короткой базой (2.2 TDi, 

125 л. с., 6-ступенчатая МКП, задний привод) 
и шасси с короткой базой и бортовой платфор-
мой (2.2 TDi, 125 л. с., 6-ступенчатая МКП, зад-
ний привод).

Грузовые автомобили полной массой ме-
нее 2,5 т могут передвигаться по всем улицам 
Москвы без ограничений. Движение более тяже-
лого грузового транспорта в некоторых округах 
столицы в настоящее время ограничено грузо-
вым каркасом — сетью выделенных улиц, съезд 
с которых при отсутствии определенных доку-
ментов карается штрафом в 5000 руб. В настоя-
щее время грузовой каркас включает 274 улицы 
на территории Восточного, Северо-Восточного 
и Северного административных округов 
Москвы. В планах московского правительства — 
расширение зоны действия ограничения на всю 
территорию Москвы к концу 2017 года.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

С ПОДЪЕМНОЙ ОСЬЮ
КрАЗ-6511Н2 — новое оригинальное шасси 

колесной формулы 6х2, которое расширило 
ассортимент продукции Кременчугского автоза-
вода. Автомобиль грузоподъемностью 18 тонн 
создан по плану ОКР и НИР на 2017 год. Шасси 
КрАЗ-6511Н2 предназначено для монтажа 
установок промышленного назначения и техно-
логического оборудования, для эксплуатации по 
дорогам с твердым покрытием.

По техническим параметрам это шасси не 
особенно отличается от своих собратьев: двига-
тель Евро-5 мощностью 300 л.с., коробка пере-
дач двухдиапазонная 9-ступенчатая 9JS150ТА-В, 
кабина над двигателем с повышенным комфор-
том. Однако есть одна особенность, отличающая 
данное шасси от предшественников, — наличие 
задней третьей подъемной оси SAF Holland. 
Балка оси — трубчатая, автоматически под-
нимается при уменьшении полезной нагрузки 
на автомобиль. Подвеска задней подъемной оси 
— пневматическая, с двумя гидравлическими 
амортизаторами. Наличие задней подъемной 
оси позволит уменьшить расход топлива и из-
нос резины, когда автомобиль не загружен. 
После загрузки автомобиля 
ось опуска-
ется авто-
матически, 
и автомо-
биль работа-
ет, как и все 
его трехосные 
собратья.

СОРОКАЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

В 2016 го-
ду компания 
JCB произвела 
200-тысячный 
телескопический 
погрузчик, тем 
самым до-
казав, что JCB 
Loadall является 
универсальной 
машиной для 
выполнения 
самых разных 
видов работ на 
строительных площадках, по праву получившей признание во 
всем мире. Кроме того, телескопические погрузчики стали ис-
пользоваться на фермах — для уборки зерна и навоза, а также 
в качестве штабелеукладчиков. Заменив гидравлические по-
грузчики, ранее устанавливаемые на тракторах, они позволили 

значительно повысить производительность сельскохозяй-
ственных работ.

С момента выпуска первого погрузчика Loadall в 1977 
году компания JCB значительно расширила модельный ряд, 
который в настоящее время включает более 30 моделей.

Основное производство и сборка телескопических по-
грузчиков сосредоточены на первом и главном предпри-
ятии JCB в Ростере (Великобритания). Здесь выпускается 
свыше тысячи модификаций этих машин с учетом различ-
ных вариантов двигателя, трансмиссии, стрелы и кабины.
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■ Компания «Фаэтон» подвела 
первые итоги сотрудничества 
с «АльфаСтрахованием»: за 4 ме-
 сяца работы программы «Ка-
чество топлива застраховано» 
не было выявлено ни одного 
обращения с жалобами от авто-
мобилистов. Топливная сеть 
стала первой компанией, за-
ключившей подобный контракт 
в России.
Оператор заключил договор 
со страховой компанией в дека-
бре 2016 года, согласно кото-
рому в случае возникновения 
неполадок с автомобилем из-
за топлива клиенты «Фаэтон» 
получат страховую выплату 
в полном размере. Для прове-
дения анализа пострадавшей 
стороне необходимо позвонить 
по горячей линии «Фаэтон», 
сообщить о проблеме, и авто-
мобиль будет отправлен на экс-
пертизу. Если неполадки с тран-
спортом произошли из-за не-
качественного топлива, клиент 
получает компенсацию.
«Сейчас мы получаем нефтепро-
дукты с группы заводов, принад-
лежащих «Газпром неф ти». Это 
заводы Ярославский, Омский 
и Московский НПЗ. А также
с Киришского НПЗ, принадлежа-
щего Сургут нефте газу. Для со-
хранения заводского качества 
топлива на АЗС «Фаэтон» мы до-
ставляем его только собствен-
ными бензовозами, а также ис-
пользуем автотранспорт «Газ-
пром нефти». Та ким образом, 
мы контролируем весь процесс 
транспортировки на протяжении 
всего маршрута и сокращаем 
риски», — рассказал Николай 
Кнапсберг, заместитель началь-
ника департамента закупок не-
фтепродуктов и логистики 
ООО «Фаэтон — топливная сеть 
№1».
Сегодня за качество своих не-
фтепродуктов борются многие 
топливные операторы России. 
И надо сказать — успешно. 
По данным Росстандарта, 
в прошлом году количество 
АЗС, торгующих некаче-
ственным топливом, со-
кратилось на 30 %. 
И это самый низкий 
уровень за по-
следние 5 лет.

ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

«Группа ГАЗ» представи-
ла новые модели специаль-
ной техники марки ГАЗ се-
мейства NEXT на выставке 
«День передовых техно-
логий правоохранитель-
ных органов Российской 
Федерации». Главной но-
винкой выставки стали 
два мобильных управлен-
ческих комплекса на базе цельно-
металлического фургона «ГАЗель NEXT». Один 
из них предназначен для управления беспилот-
ными летательными аппаратами, другой — для 
организации сетей оперативной радиосвязи.

К примеру, передвижной пункт управле-
ния беспилотными летательными аппаратами 
на базе фургона «ГАЗель NEXT» обеспечивает 
одновременную работу четырех операторов 
и водителя и предназначен для поиска объек-
тов, мониторинга и контроля обстановки, ра-
диоэлектронного подавления, ретрансляции, 
доставки медикаментов. Кузов автомобиля 
разделен на три отсека: водительский, 
рабочий и технический.  В составе тех-
нического отсека — два беспилотных 
летательных аппарата с радиусом 
действия до 100 км и временем по-
лета до 3 часов, комплект мебели 
и газовая плита. Особое внима-
ние уделено системе электро-
питания, которая обе-
спечивает возможность 
полностью автономной 
работы автомобиля 
и подзарядки беспи-
лотных летатель-
ных аппаратов. 

НОВОСТИ
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

КУЗОВА
ДЛЯ ИСКОПАЕМЫХ
ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НАШЕЛ 
ОТРАЖЕНИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ MININGWORLD RUSSIA, ПРОШЕДШЕЙ В КОНЦЕ 
АПРЕЛЯ В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

У
голь, скальная порода, песок, 
щебень — для каждого вида пере-
возимого материала требуются 

специальные транспортные решения, 
утверждают специалисты горнодобыва-
ющей отрасли. Собственно этим и объ-
яснялось обилие экспонатов, представ-
ленных в разделе специальной автомо-
бильной техники выставки MiningWorld 
Russia.

Компания «Скания-Русь» показала три 
модели четырехосных «майнинговых» 
самосвалов с колесными формулами 8х4 
и 8х8. Машины предназначены для ра-
боты в карьерах, на технологических до-

1

рогах c возможностью выхода на дороги 
общего пользования.

Модели G480CB8x8EHZ 
и G480CB8x4EHZ были представлены 
с кузовами производства компании KH-
Kipper объемом 20 и 23 м3 соответствен-
но. Первый грузовик — полноприводной, 
предназначен для перевозки 
инертных материалов в ус-
ловиях бездорожья. Модель 
G480CB8x4EHZ, в свою оче-
редь, предназначена для ра-
боты со скальными порода-
ми. Модель G440CB8x4EHZ 
оснащена кузовом Wielton 

объемом 31 м3, который способен ре-
шить любые задачи по перевозке угля.

Карьерные самосвалы Scania G480 
и G440 созданы для перевозки больших 
объемов материалов в карьерах и место-
рождениях, а также в трудных дорожных 
условиях. Специально подобранные 

передаточные числа позволяют ма-
шинам преодолевать как 

повышенное 
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сопротивление качению в условиях пло-
хого дорожного покрытия, так и большие 
уклоны внутрикарьерных дорог.

Все три модели оснащаются 13-лит-
ровыми двигателями мощностью от 440 
до 480 л. с., способными развивать кру-
тящий момент до 2300 и 2400 Нм в диа-
пазоне оборотов от 1000 до 1300 мин-1

соответственно. Силовые установки 
дополняются 12-ступенчатой автома-
тизированной коробкой передач с функ-
цией Opticruise, а также ретардером, 
демультипликатором и понижающей 
передачей. Эргономичные и комфортные 
кабины Scania серии G комплектуются 
автономным отопителем, кондиционе-
ром, магнитолой и многими другими по-
лезными опциями.

Помимо карьерных самосвалов, 
Scania представила посетителям вы-
ставки дизельную электростанцию 
DG400B II, позволяющую решить любые 
задачи по электроснабжению. Дизель-
генераторная установка номинальной 
мощностью 400 кВт смонтирована в шу-
моизоляционном капоте, приводом явля-
ется 13-литровый двигатель Scania.

Компания «MAН Трак энд Бас РУС» 
расширяет линейку транспортных 
средств, предназначенных для перевоз-
ки горных пород. В рамках MiningWorld 
Russia немецкий производитель автомо-
бильной техники совместно с заводом 
«Бецема» (давним партнером MAN в изго-
товлении самосвальных надстроек) впер-
вые представил автосамосвал с кузовом 
для перевозки угля. Машина построена 
на шасси MAN TGS 41.440 8х4 BB-WW. 
Самосвальный кузов с задней разгруз-
кой БЦМ-59 «Формат-Уголь» объемом 
25 м3 изготовлен из сталей Hardox 450 
и Domex 700 — из первой изготовлены 
пол (8 мм), передний и боковой борт 

(6 мм), в то время как из Domex 700 вы-
полнен задний борт толщиной 5 мм. 
В качестве аналога предлагается сталь 
российского производства.

Среди других важных особенностей 
новинки следует упомянуть наличие раз-
грузочного фартука, защитного козырь-
ка на треть длины кабины и раскладной 
лестницы. В надстройке используется 
гидрооборудование Binotto. Полная 
масса самосвала-углевоза 41 000 кг. 
Машина рассчитана на эксплуатацию 
при наружной температуре до –50 °С. 
Обогрев передней стенки кузова, бортов 
и днища реализован посредством теп-
ла отработавших газов. Первый и пока 
единственный экземпляр самосвала-
углевоза МАN отправится в Кемеровскую 
область, где в течение года будет прохо-
дить опытную эксплуатацию.

Еще один экспонат на стенде «MAН 
Трак энд Бас РУС» — это уже известный 
на рынке полноприводной грузовик MAN 
TGS 41.480 8х8 BB-WW для перевозки 
скальных пород. Самосвальный кузов 
БЦМ-59 «Формат-Скала» объемом 20 м3 
изготовлен из стали Quard 450 толщи-
ной 10 и 8 мм для пола и бортов соот-
ветственно. Днище «Формат-Скалы» 
имеет контрпрогиб для смягчения 
ударов при загрузке крупных кусков по-
роды. Другие особенности конструкции 
скаловоза идентичны самосвалу-соседу. 
Использование износостойкой и высоко-
прочной стали наряду с особой формой 
бортов позволило снизить общую массу 
надстройки без ущерба ее прочности 
и надежности.

Директор по продажам грузовых 
автомобилей ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС» Павел Селев подчеркнул: «Сегодня 

рынок карьерной техники находится 
в стадии роста, и мы как признанные 
лидеры в этом сегменте среди европей-
ских производителей рады предложить 
клиентам надежные, технологичные, 
эффективные и практичные автомо-
били». В 2016 году MAN поставил рос-
сийским заказчикам более 500 полно-
приводных самосвалов, из них более 
100 пришлось на автомобили с колес-
ной формулой 8х4 и 8х8. В 2017 году 
компания планирует реализовать около 
150 четырехосных самосвалов для гор-
нодобывающей отрасли.

Планы продаж карьерной техники 
в России строит и чешская Tatra. Группа 
компаний «Мартимэкс», являющая-
ся официальным импортером марки, 
представила самосвал Tatra Phoenix 
T158-8P5R46 8 × 8.1R грузоподъемностью 
31 110 кг с кузовом VS-mont объемом 
24 м3. Машина оснащена 459-сильным 
двигателем PACCAR MX340HD уровня 
Евро-5, механической 16-ступенчатой 
КП ZF16S и 2-ступенчатой раздаточ-
ной коробкой Tatra 2.30 TRK. Все мосты 
самосвала ведущие (передний привод 
отключаемый), с качающимися полуося-
ми. Подвеска передних мостов, рассчи-
танных на нагрузку 9 тонн, выполнена 
на пневмобаллонах с телескопическими 
амортизаторами и торсионным стабили-
затором; задних 16-тонных — на пнев-
мобаллонах и листовых рессорах. В са-
мосвальной установке использовано 
гидрооборудование Binotto. Самосвалы 
Tatra рассчитаны на работу в суровых 
климатических условиях, в условиях 
бездорожья и в смешанном режиме — 
как на дорогах общего пользования, так 
и на пересеченной местности. 

1. Самосвал Scania G480CB8x4EHZ c кузовом KH-
Kipper предназначен для работы со скальными 
породами.
2. Углевоз Scania G440CB8x4EHZ c кузовом Wielton 
объемом 31 м3.
3. Новому MAN TGS 41.440 8х4 BB-WW с кузовом 
БЦМ-59 «Формат-Уголь» предстоит тестовая экс-
плуатация в карьере.
4. Полноприводный MAN TGS 41.480 8х8 BB-WW для 
перевозки скальных пород.
5. Tatra Phoenix T158-8P5R46 8х8.1R оснащен кузо-
вом VS-mont объемом 24 м3.
6. Смесительно-зарядная машина на шасси 
КАМАЗ-6522.

2 3 4
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26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОР-
ЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПРЕМИИ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ — 2017».

Н
а церемонии были объявлены 
лучшие автомобили, по мнению 
российских автолюбителей, 

в 23 классах и нескольких специальных 
номинациях. В рамках мероприятия бы-
ли торжественно вручены ключи от глав-
ного приза — нового Volkswagen Amarok, 
оборудованного шинами Continental 
и защищенного моторным маслом TOTAL 
Quartz. Обладателем главного приза 
в этом году стал участник голосования 
из Челябинска — Александр Ваганов. 
Голосование автолюбителей проводи-

лось в течение трех месяцев — с ян-
варя по март 2017 года на сайте www.
autogoda.ru. В этом сезоне свое мнение 
высказали 972 307 человек. 

Всем, кто принял участие в голосо-
вании, но не выиграл, — не стоит рас-
страиваться. На всех автозаправочных 
станциях Роснефть и ТНК Московского 
региона при поддержке Премии «АВТО 
ГОДА» до 12 июня продлится акция, 
в которой можно выиграть пикап 
Volkswagen Amarok. Все подробности 
акции на сайте www.rn.autogoda.ru 

Александр Ваганов
из Челябинска,
обладатель
главного приза
Премии — Volkswagen Amarok,
оборудованного шинами Continental и защищенного мас-
лом
Total Quartz.

1 

1. Александр Ваганов из Челябинска, обладатель
главного приза Премии — Volkswagen Amarok, обо-
рудованного шинами Continental и защищенного 
маслом TOTAL Quartz.

2
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ОПРЕДЕЛЕНЫ
«АВТОМОБИЛИ ГОДА
В РОССИИ – 2017»
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Городские автомобили Kia Picanto

Малый класс Lada Vesta

Малый средний класс Ford Focus

Средний класс Kia Optima

Бизнес-класс Skoda Superb

Представительский класс Mercedes-Benz S-Класс

Председательский Rolls-Royce Ghost

класс «премиум» 

Универсалы Subaru Outback

повышенной проходимости 

Компактные внедорожники Hyundai Creta

Легкие внедорожники Ford Kuga

Средние внедорожники Volvo XC90

Тяжелые внедорожники Range Rover

Пикапы Volkswagen Amarok

Грантуреры Porsche Panamera

Купе Chevrolet Camaro 

Купе «премиум» BMW i8

Кабриолеты и родстеры Mercedes-Benz SLC

Кабриолеты и родстеры Jaguar F-Type Convertible

«премиум» 

Компактвэны Citroen C4 Picasso

Минивэны Volkswagen Multivan

Мини-фургоны Lada Largus Furgon

Легкие фургоны Volkswagen Transporter

Фургоны «ГAЗель NEXT»

Новинка года Hyundai Creta

Прорыв года запуск премиального бренда

 Genesis

Самый узнаваемый Chery

китайский бренд 

Любимая марка Mercedes-Benz

в премиум-сегменте 

Любимая марка Volkswagen

в массовом сегменте

АВТОМОБИЛИ ГОДА — 2017
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6. Алексндру Бузату, коммерческий директор
ООО «ТОТАЛ ВОСТОК», и Павел Середа, директор 
дивизиона «Легкие коммерческие автомобили», 
«Группа ГАЗ».
7. Владимир Хрюнов, спортивный промоутер, 
и Андрей Родионов, начальник отдела корпоратив-
ной коммуникации ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
8. Роман Шейкин, коммерческий директор Citroen, 
и Петр Маркин, директор программы «Минтранс», 
телеканал РЕН ТВ.
9. Алексей Вожаков, издатель журнала «5 колесо»,
и Есики Кисимото, генеральный директор 
ООО «Субару Мотор».
10. Фабьен Вуазен, генеральный директор
ООО «ТОТАЛ ВОСТОК», официальный партнер Премии.
11. Алексей Калицев, исполнительный директор
ООО «Хендэ Мотор СНГ».
12. Алехандро Кареньо, генеральный директор AVIS 
Россия, и Денис Марфутин, директор по маркетингу 
Ford Sollers.
13. Стив Маттин, директор по дизайну Lada,
Николя Мор, президент и председатель правле-
ния ПАО «АВТОВАЗ», и Олег Мосеев, президент 
Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
14. Ведущие церемонии: Алексей Чесноков, шоу-мен, 
и Андрей Ломанов, ведущий «НАШЕ Радио», авто-
журналист. Образы ведущих предоставлены домом 
моды HENDERSON.
15. Алексей Симакин, владелец компании 
«Авторазум», и Вера Денисова, управляющий про-
екта «АВТО ГОДА».

11

2. Владимир Безукладников, председатель оргко-
митета Премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ», 
и Ярон Видмайер, генеральный директор ООО 
«Континентал Тайрс РУС», эксклюзивный спонсор 
Премии.
3. Сергей Степаненко, генеральный директор
АО «РН-Москва». 
4. Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen 
Коммерческие автомобили, и Наталья Семерханова, 
коммерческий директор «МультиМедиаХолдинг».
5. Михаил Ожерельев, заместитель главного редак-
тора журнала «Автопарк», и Николя Мор, президент 
и председатель правления ПАО «АВТОВАЗ».
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БИЗНЕС ПРАВО ЭКОНОМИКА

ЧЕМ ГРОЗИТ 
РЕФОРМА?
ГРЯДУЩАЯ РЕФОРМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТ 
ЕГО СТРУКТУРУ И ПРАВИЛА ИГРЫ. ВЕСНОЙ 2017 ГОДА ЦЕНТРОБАНК ПРЕДСТА-
ВИЛ РАЗРАБОТАННЫЕ СОВМЕСТНО С МИНФИНОМ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

И
гроки рынка ли-
зинга ожидают, 
что в результате 

реформы произойдет по-
вышение прозрачности 
и инвестиционной при-
влекательности отрасли, 
стоимость кредитных 
ресурсов для фонди-
рования контрактов 
снизится. При введении 

регулирования отрасли 
Центробанком, будет вы-
строена эффективная 
система управления 
рисками, исключены мо-
шеннические сделки, кро-
ме того, с рынка уйдут не-
большие игроки, усилится 
специализация остальных 
лизинговых компаний. 
В итоге реформа позволит 

предложить клиентам 
более гибкие условия 
лизинга коммерческого 
транспорта, снизить сто-
имость сделок и повысить 
уровень сервиса.

Подготовка реформы 
началась весной 2016 го-
да после проведения ис-
следования, в ходе которо-
го Центробанк проверил 

ситуацию на лизинговом 
рынке с точки зрения 
влияния на банковский 
сектор и в целом на эко-
номику. Предпосылкой 
явилась череда дефолтов 
лизинговых компаний, 
которые не смогли отве-
чать по обязательствам 
перед банками, в особенно 
важных для государства 
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отраслях, в частности, 
в авиации.

Как отмечает член 
правления компа-
нии Carcade Дмитрий 
Чернышев, повысившееся 
внимание государства 
к лизингу — в общем 
тренде возрастания роли 
регулятивной функции го-
сорганов на финансовых 
рынках. «Годовой объем 
нового лизингового бизне-
са в России исчисляется 
сотнями миллиардов ру-
блей, а на лизинговые ин-
струменты в 2014–2017 гг. 
делается большая ставка 
в рамках программ под-
держки целых отраслей 
промышленности. Именно 
поэтому инициатива 
реформирования рынка 
со стороны государства — 
вполне ожидаемое собы-
тие», — считает он.

К весне 2017 года
ЦБ согласовал разра-
ботанный совместно 
с Минфином план ре-
формы рынка финансо-
вого лизинга. Этот план 
предусматривает под-
готовку законопроекта 
по его регулированию, 
переход лизинговых 
компаний на между-
народные стандарты 
финансовой отчетности 
(МСФО), работу над по-
правками в Гражданский 
и Налоговый кодекс.

Минфин и ЦБ подгото-
вили первый законопро-
ект, который скоро будет 
внесен в Госдуму. Его ос-
новные положения вклю-
чают создание реестра 
лизинговых компаний, 
размер минимального 
капитала, обязательное 
содержание в назва-
нии предприятия слова 
«лизинг» или его произ-
водных, введение само-
регулирования, перечень 
полномочий ЦБ, включая 
установление формы, по-
рядка и сроков представ-
ления отчетности, а также 
положения переходного 
периода.

Многие лизинговые 
компании уверены, что 
реформа в целом позитив-
но отразится на отрасли. 
В числе ее основополага-
ющих принципов, пред-
ложенных Минфином 
и ЦБ, — введение само-
регулирования, предпо-

лагающего разработку 
и внедрение общих стан-
дартов деятельности в ча-
сти управления рисками 
и внутреннего контроля.

Отдельные 
пункты за-
конопроекта 
закрепляют 
появление 
на рынке 
лизинга само-
регулируемой 
организации 
(СРО), которая 
сможет взять 
на себя часть 
функций, возло-
женных до этого 
на ЦБ, и будет ак-
кумулировать не-
обходимую инфор-
мацию о деятель-
ности лизинговых 
компаний в соот-
ветствии с указани-
ями регулятора.

Для вступления в СРО 
необходимо обладать 
достаточным капита-
лом. Предполагается, 
что минимальный 
размер собственных 
средств у лизинговой 
компании с активами 
до 500 млн руб. должен бу-
дет составлять 20 млн руб., 
а для компаний с акти-
вами от 500 млн руб. — 
70 млн руб. Сложности 
возникнут у тех игроков, 
чей собственный капи-
тал сегодня значительно 
меньше установленного 
предела — на рынке су-
ществуют весьма крупные 
компании, собственный 
капитал которых не со-
ответствует заявленным 
в законопроекте разме-
рам, обращают внимание 
критики реформы.

Повысить открытость 
лизинговой деятельности 
предполагается за счет 
внедрения международ-
ных стандартов финансо-
вого учета и отчетности 
(МСФО).

«На сегодняшний день 
лизинговые компании 
являются обычными 
юридическими лицами, 
ведущими стандартную 
бухгалтерскую отчетность 
по РСБУ, такую же, как 
ведут, например, произ-
водственные фирмы, — 
объясняет директор ГК 
«Интерлизинг» Александр 
Рябцев. — Но их деятель-

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ CARCADE

— Заявленная ЦБ и Минфином РФ 
цель изменений — стандартизация 
рынка, снижение рисков лизингодате-
лей и лизингополучателей, развитие 
лизинга и повышение его значения 
для национальной экономики. 
Принятие закона — это старт для 
структурной реформы всего рынка.

Мы считаем, что, помимо за-
явленных, одной из главных целей 
реформирования должно стать 
«разгосударствление» и повыше-
ние уровня конкуренции на рынке 
лизинга. В настоящее время 
ведущие позиции (в том числе 
и в розничных сегментах) зани-
мают компании со значительным 
госучастием, и эти позиции 
обусловлены не эффективной 

бизнес-моделью, а поддержкой ма-
теринских банков и госкорпораций, возможностью 

привлекать их «длинные и дешевые деньги». Это — нерыночная 
ситуация. На наш взгляд, в розничных сегментах рынка конку-
рировать за клиентов должны между собой частные лизинговые 
компании, объективно обладающие большей гибкостью и спо-
собные обеспечить клиентам лучший сервис.

Чтобы соответствовать новым стандартам, лизингодатели 
должны настраивать отчетность под новые требования, инсталли-
ровать новые бизнес-процессы, финансировать деятельность са-
морегулируемой организации лизинговой отрасли, обучать персо-
нал. Все это связано со значительными расходами, которые могут 
оказаться чрезмерными для небольших региональных игроков. 
Именно поэтому количество компаний, предоставляющих услугу 
лизинга коммерческого транспорта, вероятно, изменится. Часть 
некрупных операторов может просто уйти с рынка, а некоторые 
из тех, для кого автолизинг не является основным бизнесом, со-
средоточатся на более приоритетных для себя сегментах.

Основной позитивный момент для участников рынка состоит 
в том, что банковское сообщество и инвесторы должны будут 
оценить повысившийся уровень прозрачности отрасли, а стои-
мость кредитных ресурсов для фондирования контрактов сни-
зится. Перенастройка бизнеса, прозрачная универсальная для 
всех отчетность и «диджитализация» процессов должны дать 
новый импульс для развития лизингового бизнеса.

В идеале, по плану авторов реформы, услуга лизинга 
должна стать в максимальной степени прозрачной, понятной, 
а главное — недорогой. Вероятно, в первой половине 2020-х гг., 
когда реформа должна перейти в завершающую стадию, услуга 
действительно станет более привлекательной в ценовом плане. 
В ходе самого реформирования ситуация для лизингополучате-
лей не всегда может складываться со знаком «плюс».

Так, при банкротстве лизинговой компании право собствен-
ности на транспорт, которым уже пользуется клиент, переходит 
к другой организации (вероятнее всего, к банку, предоставив-
шему лизингодателю кредиты под залог имущества). Какое 
решение может принять новый собственник в отношении транс-
порта? Наихудшие сценарии нельзя исключить полностью…

Другой риск для лизингополучателей — повышение стоимо-
сти услуг. Некоторые компании могут «переложить» часть своих 
расходов в ходе реформы на лизингополучателей.

Однако все эти риски актуальны в основном для клиентов 
небольших региональных компаний, предоставляющих услугу 
лизинга коммерческого транспорта. Крупные участники рынка 
из ТОП-30 смогут защитить интересы своих клиентов и сделать 
так, чтобы реформирование отрасли прошло для них без нега-
тивных последствий.
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БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕФОРМА ПОЗВОЛИТ 
ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТАМ БОЛЕЕ ГИБКИЕ 
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА, СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ СДЕЛОК И ПО-
ВЫСИТЬ УРОВЕНЬ СЕРВИСА.

ность очень специфична, 
формирование основных 
показателей значительно 
отличается по смыслу 
от тех же производств, где 
есть себестоимость произ-
водимой продукции и вы-
ручка от ее реализации».

В связи с этим, продол-
жает он, по обычной от-
четности понять реальное 
финансовое положение 
лизинговой компании 

не представ-
ляется возможным, 
что влияет на недоверие 
банков, следовательно, 
затрудняет получение 
от них фондирования 
и повышает его стои-
мость.

Перевод лизинговых 
компаний на отчетность 
по МСФО будет способ-

ствовать укреплению до-
верия к ним со стороны 
кредиторов и инвесторов, 
повышению прозрач-
ности отрасли, росту 
ее инвестиционной при-
влекательности. В резуль-
тате должна снизиться 
стоимость привлечения 
лизинговыми компани-
ями финансовых ресур-
сов. Это, в свою очередь, 
позволит уменьшить 
стоимость лизинга ком-
мерческого транспорта 
для конечных клиентов 
и увеличить сроки финан-
сирования.

Как рассказал 
Александр Рябцев, ряд 
лизинговых компаний 
работают в сегменте 
крупных корпоративных 
сделок, что приводит 
к высокой концентрации 
их портфеля, а это вы-
звало ряд дефолтов на ли-
зинговом рынке в 2008–
2016 гг. Требуется вне-
дрение стандартов риск-

менеджмента, 
что позволит 
сократить 
потери 

кредиторов 
и инвесторов 

лизинговых 
компаний. Это 

сделает лизин-
говые компании 
желанными 

клиентами для 
банков и дру-

гих инвесторов 
и, в конечном 

итоге, позволит 
снизить цену фон-

дирования.
Редко встре-

чается практика 
секьюритизации 

лизингового портфеля — 
на рынке представлены 
единичные примеры 
выпуска облигаций, 
а это очень действенный 
инструмент для диверси-
фикации источников фон-
дирования и снижения 
его стоимости, добавляет 
эксперт.

Переход на новый план 
счетов и учет, как и само-
регулирование, устанав-
ливающее требования 
к системе управления ри-
сками и внутреннему кон-
тролю, однозначно приве-
дет лизингодателей к до-
полнительным затратам, 
парируют противники 

нововведения. Крупные 
игроки, по их мнению, 
перенесут это легче, 
а небольшие компании 
столкнутся с проблемами 
и будут вынуждены ли-
бо перенести издержки 
на клиентов, либо сокра-
тить свою прибыль, либо 
вообще уйти с рынка.

Одновременно в рам-
ках формирования про-
зрачной и полноценной 
нормативно-правовой 
основы лизинговой дея-
тельности законодателям 
предстоит разрешить 
фундаментальный во-
прос о том, как правильно 
трактовать лизинг в судо-
производстве.

«Проблематика со-
стоит в двойственности 
лизинга, как по сущности, 
так и с точки зрения зако-
нодательства, — говорит 
Александр Рябцев. — В су-
допроизводстве, с одной 
стороны, лизинг трактует-
ся как арендная деятель-
ность, с другой стороны, 
есть практика принятия 
решений при трактовке 
лизинга как финансово-
го инструмента. В связи 
с этим мы регулярно стал-
киваемся с разногласием 
в принятии решения в су-
дах, нет возможности вы-
работать четкую позицию 
относительно действий 
компании».

Еще один не прорабо-
танный до конца вопрос 
касается защиты иму-
щественных интересов 
лизингодателей и мини-
мизации их рисков.

В настоящий момент 
действующая редакция 
ФЗ «О лизинге» предпо-
лагает списание просро-
ченных лизинговых пла-
тежей путем выставления 
инкассовых поручений 
на счет лизингополу-
чателя, если последний 
допускает более двух про-
срочек. Однако, указыва-
ют игроки рынка, ни ФЗ, 
ни какие-либо другие 
нормативные документы 
не дают исчерпывающей 
информации о комплекте 
необходимых для испол-
нения этой процедуры до-
кументов. В связи с этим 
процесс работы по инкас-
со крайне затруднен.

«Также, несмотря 
на то, что предмет ли-

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ЕВРОПЛАН»

— Предпосылкой к регулированию отрасли изначально 
стали крупные проблемные сделки конкретных лизингодате-
лей. Автолизинг же в контексте регулирования и, в конечном 
счете, с точки зрения стабильности российской финансовой 
системы — сегмент не критичный, долгое время он развивался 
за счет успешной деятельности частных лизинговых компаний.

При этом регулирование рынка государством затронет 
все лизинговые компании и все сегменты. Главное, чтобы 
оно не ограничило эффективную работу частного капитала. 
В целом, мы считаем, что переход на новые стандарты и план 
счетов бухгалтерского учета могут позитивно отразиться на про-
зрачности рынка, что улучшит условия привлечения средств для 
отрасли.

Реформа лизинга сможет обеспечить четкую работу меха-
низмов защиты лизингополучателей и лизингодателей, которые 
несут основные риски, порой исчисляющиеся миллиардами 
рублей. Мы рассчитываем на доработку и повышение эф-
фективности этих механизмов, например, в части исполнения 
банком инкассового поручения (распоряжения), предъявлен-
ного лизинговой компанией. Снижение ставок для конечных 
лизингополучателей будет возможно за счет снижения премии 
за риск в фондировании лизинговых компаний как рыночных 
заемщиков, если произойдет реальное повышение прозрачно-
сти и инвестиционной привлекательности отрасли в результате 
реформы.

По нашему мнению, будущее рынка 
принадлежит специализированным, 
сфокусированным на тех или иных 
сегментах лизинговым компаниям. 
К примеру, частные предприятия 
могут заниматься автолизингом, 
а государственные — авиализингом 
и другими сложными областями, 
важными для осуществления стра-
тегических госпроектов. При таком 
условии лизинговые компании, 
отлично знающие профиль своих 
клиентов и их потребности, имеют 
возможность сконцентрировать 
силы на том, что действительно 
важно.
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ПРАВО

ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЛИЗИНГЕ

ПЕРЕВОД ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА ОТЧЕТ-
НОСТЬ ПО МСФО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ К НИМ СО СТОРОНЫ 
КРЕДИТОРОВ И ИНВЕСТОРОВ, РОСТУ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ.

зинга является собствен-
ностью лизингодателя, 
изъятие его у недобросо-
вестного клиента (если 
последний отказывается 
добровольно вернуть 
имущество) возможно 
только по решению суда. 
Существенно упростить 
этот процесс могло бы 
внесение в законода-
тельные акты положения 
об изъятии имущества 
по исполнительной 
надписи нотариуса», — 
считает директор ГК 
«Интерлизинг».

Он указывает, что 
для лизингополучате-
лей также есть ряд не-
доработок: отсутствие 
системного механизма 
работы с жалобами, навя-
зывание дополнительных 
услуг по нерыночным 
ценам, долговые ловуш-
ки при сделках лизинга 
с физическими лицами. 
«Радует только то, что 
это скорее исключения 
для лизингового рынка, 
и грешат этим небольшие 
компании, — отмечает 
Александр Рябцев. — Тем 
не менее отдельные эпи-
зоды периодически встре-
чаются».

Вместе с тем на обе-
спечение защиты прав 
клиентов направлен за-
планированный в рамках 
реформы переход лизин-
гового рынка на совре-
менные электронные тех-
нологии взаимодействия 
с лизингополучателями 

и государственными 
органами. Лизинговую 
деятельность планиру-
ется перевести на элек-
тронную платформу, 
что позволит защитить 
участников рынка и фе-
деральные органы власти 
от мошенничества, осно-
ванного на фиктивных 
договорах.

Компании, которые 
не могут или не же-
лают соот-
ветствовать 
принятым 
правилам, 
должны 
будут уйти 
с рынка или 
перепрофи-
лироваться. 
Остальные — 
повысят эф-
фективность 
бизнеса, пере-
настроив его 
под новые стан-
дарты, и будут го-
товы предложить 
клиентам лучшие 
условия и сервис.

«Вероятно, по-
вышение уровня 
конкурентоспособности 
именно в таком ключе 
выходит за рамки одно-
го только нормативного 
регулирования и связано 
с общим изменением под-
ходов государства к роли 
частного бизнеса на рын-
ке лизинга», — заключает 
член правления компа-
нии Carcade Дмитрий 
Чернышев. 

АЛЕКСАНДР РЯБЦЕВ
ДИРЕКТОР ГК «ИНТЕРЛИЗИНГ»

— В лизинговой отрасли уже давно 
назрела необходимость изменений. 
Согласно концепции реформы лизин-
гового рынка (версия от 07.06.2016), 
основные изменения должны идти 
по следующим направлениям: форми-
рование прозрачной и полноценной 
нормативно-правовой основы ли-
зинговой деятельности; повышение 
транспарентности лизинговой 
деятельности за счет внедрения 
международных стандартов финан-
сового учета и отчетности; защита 
имущественных интересов лизин-
годателей и минимизация их ри-
сков; обеспечение защиты прав 

лизингополучателей; снижение стоимости 
финансирования лизингодателей в целях уменьшения стои-

мости лизинга для конечных клиентов из нефинансового сектора 
экономики; переход лизингового рынка на современные электрон-
ные технологии взаимодействия с лизингополучателями и государ-
ственными органами; поддержание справедливой конкуренции.

Однако, к сожалению, последняя редакция поправок к ФЗ 
не помогает расшить ключевые проблемные зоны, имеющиеся 
в отрасли. Основное направление изменений — реализация 
проекта по созданию СРО (саморегулируемой организации), 
которая будет регулировать лизинговый рынок.

Для вступления в СРО лизинговая компания должна обла-
дать достаточным капиталом: 70 млн руб. для предприятий с ба-
лансовой стоимостью активов 500 млн руб. и более; 20 млн руб. 
для предприятий с балансовой стоимостью активов менее 
500 млн руб. При этом ФЗ не предусматривает правил расчета 
показателя «капитал». В случае невступления в СРО лизинговая 
компания должна завершить свою деятельность (при этом она 
может спокойно работать в рамках действующих договоров ли-
зинга до момента их полного исполнения). 

Таким образом, если лизинговая компания не имеет до-
статочного капитала или акционер не может ее докапитализи-
ровать, она будет вынуждена покинуть рынок. Это приведет 
к снижению конкуренции, в первую очередь в регионах: останут-
ся крупные региональные игроки и филиалы федеральных ком-
паний. Данные изменения глобальны и коснутся всех сегментов 
рынка, в т. ч. лизинга коммерческого транспорта.

Для лизингополучателей наиболее ощутимым фактором 
принятия поправок в закон может стать снижение стоимости 
финансирования по сделкам лизинга. Это будет связано с тем, 
что повысится транспарентность лизинговых компаний, в ре-
зультате чего банки смогут финансировать их по меньшей став-
ке и в большем объеме. Кроме того, при введении регулирова-
ния отрасли ЦБ будут исключены мошеннические сделки.

Уже сейчас Правительство РФ поддерживает сегмент 
лизинга коммерческих автомобилей за счет программы фи-
нансирования лизинга колесного транспорта (программа 
МинПромТорг) — до 1 декабря 2017 г. действует скидка 
на уплату аванса в размере 10 % от его стоимости.
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БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ПРИВЕДЕНИЕ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ 
С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОДТОЛКНУЛО АВТОВАЗ К НЕ-
ОРДИНАРНОМУ ХОДУ — СОЗДАНИЮ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ИМЕНУЕМОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПАО «АВТОВАЗ». ПОДОБНЫМ ШАГОМ КОМПАНИЯ ВСЕ АКТИВНЕЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА. 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ ПАО «АВТОВАЗ»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
АУТСОРСИНГ
ОТ АВТОВАЗа
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зование: «Индустриальный 
парк АВТОВАЗа — это 
уникальное сочетание 
условий ТОСЭР, инфра-
структуры, логистики, вы-
годных арендных ставок, 
тарифов на энергоресурсы 
и возможности привлечь 
квалифицированных со-
трудников».

Парк может быть ин-
тересен как крупному, 
так и среднему бизнесу. 
При этом спектр приложе-
ния усилий может лежать 
в совершенно иных сфе-
рах, нежели автопром.

В подтверждение это-
му следует отметить что 
одним из первых рези-
дентов Индустриального 
парка АВТОВАЗа стало 
АО «Металлист-Самара», 
выпускающее конструк-
ции для авиационных 
двигателей и обрабатыва-
ющее детали. На площади 
30 тыс. кв. м компания вы-
полняет собственную про-
грамму производства и за-
казы предприятий особого 
назначения.

Здесь уже заключили 
несколько договоров под-
ряда с ФГУП «НАМИ», 
ООО «КАМ-Инжиниринг», 
ООО «ВПК» и другими. 
В производстве нахо-
дятся опытные образцы 
опреснителей морской 
воды, шестерни для мото-
культиваторов, тяжелые 

позиции для ремонта те-
пловозов. Ведется механи-
ческая обработка, сборка 
изделий, электромонтаж, 
ремонт и модернизация 
станков.

Руководитель обосо-
бленного подразделения 
АО «Металлист-Самара» 
Анатолий Зайцев отме-
чает высокую заинтере-
сованность в поддержке 
со стороны руководства 
АВТОВАЗа: «Поддержка 
АВТОВАЗа — это не просто 
площади, но и 187 единиц 
оборудования, 70 рабочих, 
12 инженеров. Они стали 
тем активом «Металлист-
Самара», который по-
зволил в кратчайшие 
сроки наладить произ-
водство. Уже до конца 
текущего года компания 
планирует нарастить объ-
емы выпуска продукции 
и увеличить штат пер-
сонала на 300 человек. 
В 2018-м — принять еще 
300 сотрудников».

Вице-президент по опе-
ративному антикризисно-
му управлению АВТОВАЗа 
Елена Фролова так ком-
ментирует будущие пер-
спективы парка: «Мы име-
ем достаточное количе-
ство заявок, в том числе 
иностранных компаний. 
Бизнес-организации по-
нимают, что здесь можно 
сократить сроки запуска 

П
риказ о создании 
Индустриального 
парка на АВТОВАЗе 

подписали в октябре 
2016 года, в декабре завер-
шили оформление доку-
ментов, тогда же передали 
и площадки завода.

На самом деле 
еще до организации 
Индустриального парка 
Тольятти стал террито-
рией опережающего со-
циально-экономического 
развития (ТОСЭР). Для 
города это значит, что его 
резиденты имеют возмож-
ность пользоваться всеми 
экономическими преиму-
ществами, которые дает 
статус ТОСЭР. Базовые 
льготы предполагают осво-
бождение от федерального 
налога на прибыль в те-
чение 5 лет. Ставка по ре-
гиональному налогу всего 
2 % вместо обычных 17 %. 

Особые условия действуют 
в части налогов на имуще-
ство и землю, страховых 
выплат, да и за ресурсы 
платится меньше, чем 
обычно.

Стоит отметить, что 
максимальные «скидки» 
по налогам будут дей-
ствовать до 2019 года. 
В этой части потенци-
альным резидентам 
Индустриального парка, 
возможно, стоило бы опре-
делиться для себя с вре-
менными параметрами.

Но вернемся непо-
средственно к Индус три-
альному парку. Это, пре-
жде всего, аренда почти 
172 тыс. квадратных 
метров промышленных 
и административных по-
мещений. По вполне при-
емлемым ставкам можно 
арендовать отремонти-
рованные и отвечающие 
строительным, пожарным 
и экологическим нормам 
производственные, склад-
ские и административные 
помещения с каналами 
связи (проводная, IP-
телефония, Интернет). 
Ко всему прочему доступ-
ны промышленное обо-
рудование, оснастка, ин-
женерные решения по соз-
данию, обслуживанию 
и ремонту инструмента. 
Наличие подъездных пу-
тей для крупногабаритно-
го транспорта, железной 
дороги наилучшим обра-
зом сказывается на при-
влекательности парка. Для 
обеспечения безопасности 
периметр территории на-
ходится под круглосуточ-
ной охраной. Из энергоре-
сурсов — электроэнергия, 
природный газ, техниче-
ские газы, вода. Для со-
трудников предусмотрены 
не только автомобильные 
парковки, но и социальная 
инфраструктура (пункты 
питания, медицинское об-
служивание).

Но и это не все. АВТО-
ВАЗ готов предоставить 
резидентам квалифициро-
ванный персонал, по тем 
или иным причинам не-
востребованный на основ-
ном производстве.

Директор проекта
по развитию Индустриаль-
ного парка ПАО «АВТОВАЗ»
Алексей Востриков так 
комментирует новое обра-

МИМОХОДОМ

Первый индустриальный парк появился в Британии в 1896 
году. Некий английский финансист приобрел несколько десят-
ков гектаров земли, построив на них инженерные коммуника-
ции и снабдив транспортной инфраструктурой. Сам он ничего 
производить не стал, а начал сдавать участки промышленным 
предприятиям. Бизнесмены инициативу оценили: в скором вре-
мени на площадке разместился первый в Европе завод Форда 
и еще несколько сотен компаний. Так начиналась история про-
мышленного аутсорсинга, которая в настоящее время активно 
развивается в России.

БАЗОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ТОСЭР
ТИП НАЛОГА ЛЬГОТНАЯ СТАВКА ОБЫЧНАЯ СТАВКА
Налог на прибыль, федеральная часть 0 % (5 лет) 3 %
Налог на прибыль, региональная часть 2 % (5 лет) 17 %
  10 % (6–10 лет)
Налог на имущество 0 % ** 2,2 %
Налог на землю 0 % ** 1,5 %
Страховые выплаты* 7,6 % (10 лет) 30 %
*Для организаций, ставших резидентами ТОР до 28.09.2019.
**Полное или частичное освобождение от уплаты налогов.
Источники: Мэрия г. Тольятти http://www.tgl.ru

ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИИ
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цель — создать при-
влекательную среду для 
резидентов, используя 

инфраструктурные и тех-
нологические возможно-
сти АВТОВАЗа». 

и развития проектов. 
Именно поэтому данная 
площадка станет потен-
циально интересной для 
пришедших сюда инве-
сторов».

В планах компании 
уже значится расшире-
ние. Не молчат и соб-
ственники. Они размес-
тили информацию 
об Индустриальном пар-
ке АВТОВАЗа в соцсетях, 
где можно найти все не-
обходимые данные. Это 
лишний раз демонстри-
рует открытость компа-
нии и ее желание рас-
ширять экономическое 
пространство в связке 
с новыми партнерами.

Непростая экономиче-
ская ситуация в россий-
ской экономике — это, 
прежде всего, время 
возможностей попробо-
вать новые точки и на-
правления для бизнеса. 
Индустриальный парк 
АВТОВАЗа может стать 
хорошей стартовой 
площадкой для новых 
проектов и развития 

бизнеса. Как сказал 
Николя Мор, президент 
ПАО «АВТОВАЗ»: «Наша 

БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА
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ГРУЗОВИКИ ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

FOTON И…
НА ПРОШЕДШЕМ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ ШАНХАЙСКОМ АВТОСАЛОНЕ КОМ-
ПАНИЯ FOTON MOTOR ПРЕДСТАВИЛА ЦЕЛЫЙ РЯД НОВИНОК. ПОЗ-
НАКОМИТЬ СО СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ НАШУ РЕДАКЦИЮ ЛЮБЕЗ-
НО ПРИГЛАСИЛО РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО FOTON MOTOR 
GROUP — ООО «ФОТОН МОТОР», ЧЕМ МЫ НЕ ПРЕМИНУЛИ ВОСПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ. ПОПУТНО МЫ СМОГЛИ СЛОЖИТЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ТОМ, ЧЕМ СЕГОДНЯ «ДЫШАТ» ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ПОДНЕБЕСНОЙ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

П
режде чем мы начнем знакомить 
с новинками, несколько слов о са-
мой выставке. Начнем с того, что 

AutoShanghai проводится в 17-й раз и яв-
ляется крупнейшей выставкой подобного 
рода не только в Китае, но и во всем ази-
атском регионе. Кстати, этот салон про-
водится по нечетным годам в конце апре-
ля, тогда как его соперник — Пекинский 
автосалон — по четным годам. Вам это 
ничего не напоминает?

Современный выставочный много-
уровневый комплекс в виде четырех-
листника общей площадью порядка 
36 тыс. кв. метров показался весьма 
удобной выставочной площадкой с точ-
ки зрения осмотра экспозиций и транс-
портной доступности. Чего не хватает 
салону, так это достойной информаци-
онной поддержки. Выставка «заточена» 
исключительно на местный журналист-
ский пул, на что недвусмысленно ука-
зывается при аккредитации на салоне 
иноземцев.

Убедиться в том, что вы чужой 
на этом празднике жизни, можно 
было на каждом шагу. Это не только 
отсутствие материалов хотя бы на ан-
глийском языке, но и списки тех, кому 
доступны такие материалы вообще. 
Иноземцы могут довольствоваться 
исключительно проспектами на ки-
тайском, да и то в лучшем из случаев. 
Такова проза жизни Шанхайского авто-
салона.

FOTON MOTOR
Компания Foton Motor представила 

свои новинки в сегменте коммерческо-
го транспорта на выставочном стенде 
FotonDaimler площадью более 1000 м2. 
Новые модели созданы в сотрудничестве 
с мировыми лидерами автомобилестро-
ения и сочетают в себе самые современ-
ные технологии в области экологично-
сти, производительности и безопасно-
сти. Некоторые из новинок скоро могут 
оказаться на российском рынке.

Так, серия грузовиков Super Truck раз-
работана в рамках созданного Foton Global 
Innovation Alliance, в который входят та-
кие мировые производители, как Daimler, 
Cummins, ZF, Wabco и Continental.

Новый флагман — Foton Auman EST 
(Energy Super Truck) относится к ли-
нейке Super Truck. Машина вобрала 
в себя самые современные технологии, 
доступные для грузового автостроения. 
Данная модель является представите-
лем 5-го поколения грузовиков Foton. 
Новинка получила большой список 
электронных систем: систему слежения 
за дорожной разметкой LDWS, систему 
курсовой устойчивости ESP и систему 
предотвращения опрокидывания ROPS. 
Система Smart Fleet выводит управ-
ление парком автомобилей компании 
на новый уровень. Теперь получать ин-
формацию о стиле вождения водителя, 
условиях движения автомобиля, его 
техническом состоянии и местонахож-

дении можно в режиме онлайн через 
интернет.

Технология динамического управле-
ния мощностью и крутящим моментом 
ADEPT, которая применяемся на новом 
двигателе Cummins X12 мощностью 
460 л. с. обеспечивает экономию топлива 
до 4 % при отменных показателях крутя-
щего момента — 2300 Нм при 1000 мин-1. 
Турбонаддув с технологией ISOPOD повы-
сил производительность двигателя на 4 %, 
снизив потребление топлива на 2 %.

Применение технологии 
CumminsBrake2 с трансмиссионным 
тормозом ZF-Intarder обеспечивает 
максимальную эффективность при тор-
можениях, увеличивая срок службы 
тормозных колодок и уменьшая затраты 
на обслуживание.

Адаптивная автоматическая транс-
миссия нового поколения ZF TraXon с про-
граммным обеспечением на базе PreVision 
GPS обладает способностью превентив-
ного переключения передач. Повышение 
скорости переключения передач и ис-
пользование функции Start and Stop 
обеспечивает снижение расхода 
топлива и максимальную адап-
тацию к условиям движения.

Два выставленных се-
дельных тягача Auman 
EST A с колесными 
формулами 6х4 
и 4х2 по праву стали 
на стенде главными 
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действующими лицами. Отличительной 
особенностью машин стало применение 
пневматической подвески задних ведущих 
мостов. Ко всему прочему тягач с колесной 
формулой 4х2 был оснащен двигателем 
Mercedes-Benz OM457, серийная сборка 
которого начнется в Китае в следующем 
году.

Линейка грузовых автомобилей серии 
Aumark S (Super) построена на платфор-
ме 4-го поколения М4. Презентация этой 
модели для России намечена на выставке 
Comtrans. Ожидается, что грузовики се-
рии S станут самым продаваемым продук-
том компании Foton на российском рынке.

Первыми будут представлены мо-
дификации S1 полной массой от 3,5 
до 6,5 т. Ориентировочные сроки начала 
продаж новинки — октябрь 2017 года. 
В 2018 году планируются поставки более 
тяжелых модификаций S3 массой 8,3 
и 9,5 т. 12-тонный флагман модельного 
ряда S5 станет доступным российскому 
покупателю в начале 2019 года.

Легкие и средние версии модели 
Aumark S1 будут представлены с двига-
телями Cummins серии ISF объемом 2,8 
и 3,8 л.

В подтверждение своих слов об ин-
новационном пути развития компанией 
были представлены два образца пер-
спективных разработок. Так, полностью 
электрический грузовой автомобиль 
Foton Ollin EV построен на платформе 
М4. При максимальной массе 6 тонн его 
грузоподъемность составляет 3 тонны. 
Попутно отметим, что поставки дизель-
ной версии Foton Ollin на российский 
рынок больше не предусмотрены.

Силовая установка состоит из ли-
тий-ионной батареи суммарной отдачей 
83,2 кВтч и электродвигателя мощ-
ностью до 100 кВт. На одной зарядке 
грузовик способен проехать до 260 км 
при максимальной скорости 90 км/ч.

Foton Ollin EV имеет все необходимое 
оборудование для удобства и безопас-
ности водителя: гидроусилитель руля, 

стабилизаторы поперечной устойчиво-
сти, ABS, электростеклоподъемники, 
мультимедиасистему с камерой заднего 
вида, кондиционер и кожаную отделку 
сидений.

А вот 8,5-метровый автобус Foton AUV 
приспособлен для работы на водородных 
топливных элементах. Машина не только 
отличается отсутствием вредных выбро-
сов в атмосферу, но и обладает такими 
характеристиками, как низкий уровень 
шума, большой запас хода и высокая 
производительность.

Заправка водородом осуществля-
ется в 4 баллона объемом по 140 л 
каждый. Благодаря современной энер-
гетической установке, включающей 
в себя тяговую батарею с отдачей 
45 кВтч и электромоторы мощностью 
30 кВт, обеспечивается запас хода 
до 300 км при максимальной скорости 
до 100 км/ч. Пассажировместимость 
может составлять до 35 человек в зави-
симости от исполнения автобуса.

1. Двигатель Mercedes-Benz OM457, его серийная 
сборка в Китае начнется в следующем году.
2. Флагман марки Foton — модель Auman EST.
3. Двухосный седельный тягач Foton Auman EST А 
с  задней пневматической подвеской, по всей веро-
ятности, будет продаваться и в России. На выставке 
машина была представлена с мотором от Daimler.
4. Так Foton Motor демонстрирует свои возможности 
в создании силовых линий.
5. А вот модель Aumark S уже точно будет представ-
лена в России в рамках автосалона Comtrans 2017 
в начале сентября этого года.
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ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

Особенность экспозиций Foton Motor 
заключалась в том, что она была разбита 
на три составляющие. Первую мы уже 
представили. Вторая была посвящена 
LCV, третья — легковым автомобилям. 
Мы же заострим ваше внимание лишь 
на второй, в силу нашей специфики.

Среди экспонатов стенда можно было 
увидеть уже известный в России рамный 
автомобиль — пикап Foton Tunland (про-
дается с 2012 года), получивший ряд 
небольших изменений, а также микроав-
тобус Foton Toano. Кстати, премьерный 
показ микроавтобуса совпал с решением 
о возможном выводе машины на россий-
ский рынок.

Пикап Tunland получил обновленный 
интерьер. Представленные модифика-
ции Е3 и Е5 имеют одинаковые габа-
риты (5320х1860х1790 мм) и колесную 
базу (3105 мм), а также размер грузо-

вой платформы (1520х1580х440 мм). 
Модификация Е3 укомплектована дизе-
лем с турбонаддувом 493ZLQ4 и 5-сту-
пенчатой МКП. При этом она предла-
гается в двух комплектациях, топовая 
из которых включает ABS+EBD, конди-
ционер и навигацию. Версия Е5 отлича-
ется от E3 двигателем и более богатым 
оснащением салона. В ее комплектацию 
входит двигатель Cummins ISF2.8 мощ-
ностью 163 л. с. с крутящим моментом 
360 Нм. Привод — подключаемый пол-
ный. Коробка передач — 5-ступенчатая 
механическая Getrag JC538. Доступные 
комплектации — Base и Comfort.

Foton Toano будет выпускаться в 8 воз-
можных вариантах: от грузопассажирско-
го фургона с тремя посадочными местами 
до 18-местного микроавтобуса при длине 
от 4923 до 5990 мм. Гамма двигателей 
представлена дизелями с турбонадду-

вом Cummins ISF2.8 мощностью от 122 
до 163 л. с. и 2,5–2,8-литровыми дизель-
ными двигателями мощностью 110–
115 л. с. в зависимости от модификации. 
Пока Foton Toano будет комплектоваться 
5- или 6-ступенчатой МКП. Кстати, разра-
ботчики не отказали себе в удовольствии, 
представив на стенде LCV пассажирский 
электромобиль на базе Foton Toano.

1. Шасси полностью электрического грузовичка 
Foton Ollin EV.
2. Автобус Foton AUV приспособлен для работы на 
водородных топливных элементах.
3. Электромобиль на базе фургончика Foton Toano.
4. Так выглядит топливная ячейка, преобразующая 
водород в электрическую энергию.
5. Модернизированный пикап Foton Tunland. Главное 
отличие этого года — обновленный интерьер.
6. Микроавтобус Foton Toano. Может существовать 
в различных ипостасях, в том числе в виде фургона.
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ОБЗОР

FOTON MOTOR
<6 т 6–16 т >16 т

Хочу отметить, что компания Foton заново 
выходит на рынок России. Бренд Foton уже 
хорошо известен в вашей стране, но теперь 
мы выходим на новый уровень. Уже в этом 
году у нас запланировано много мероприятий, 
чтобы в России могли лучше познакомиться 
с нашими автомобилями, донеся более полную 
информацию до потенциальных покупателей. 
Мы уверены, что это поможет в создании по-
ложительного образа нашего бренда и его 
продвижении на рынке России и стран СНГ. 
Рад, что имею возможность встретиться 
с представителями российских СМИ и ответить 
на вопросы.

— Скажите, в 2012 году в Пекине под-
писывалось соглашение с Daimler по поводу 
строительства завода Foton Motor для выпуска 
моторов ОМ457. В каком состоянии сейчас 
дела?

— В следующем году состоится официаль-
ный запуск его полномасштабного производ-
ства. Сегодня вы видели презентацию грузови-
ка, на котором стоит как раз двигатель ОМ457.

— Проясните, у вас есть СП с Cummins. Вы 
производите линейку двигателей рабочим объ-
емом от 2,8 до 12 литров. Зачем вам еще один 
аналогичный двигатель?

— На самом деле с 2,8 до 13 литров. 
Американский двигатель хорош, но не все на-
ши клиенты хотят его покупать. Есть клиенты, 
которые хотят иметь мотор Mercedes-Benz, так 
что определенная аудитория будет покупать 
именно такие. Мы провели анализ рынка и ре-
шили, что целесообразно предлагать и в Китае, 
и во всем мире такие моторы.

— Предполагаемый объем производства?
— Пока не могу точно сказать. Знаю лишь, 

что мощность завода рассчитана на 50 тысяч.
— Грузовики поколения Super Truck пред-

ставляются как продукция FotonDaimler. Что 
в них «даймеровского»?

— Данное предприятие создано совместно 
с Daimler в пропорции 50/50. Каждая из ком-
паний вложит по 5 млрд юаней в развитие 
этого предприятия, поэтому оно называется 
FotonDaimler. В нем очень много от Daimler — 
контроль качества и технологические процессы. 
Это очень важно. Было потрачено много уси-
лий и времени для внедрения этих процессов. 
Согласитесь, человек, когда рождается, он ни-
чего не умеет. Только после высшего образова-
ния он получает хорошие знания и умения.

Соответственно, вижу ответ таким: Daimler 
является долевым участником в предпри-
ятии, осуществляет технический контроль 
качества и предоставляет его агрегатную 
базу. Например, двигатель. Но не факт, что, 
если на машине двигатель Cummins, ее нель-
зя назвать FotonDaimler. Это производство 
FotonDaimler. Скажем, кабина здесь исклю-
чительно нашей разработки. А дальше Foton 
имеет право закупать двигатели или коробки 
передач у мировых производителей.

— Скажите, что из того, что представлено 
на выставке, в перспективе будет поставляться 
в Россию?

— Во-первых, это большегрузная техника. 
Так называемая серия Super Truck. Под обозна-
чением H5 она будет сертифицирована в России 
уже в июне этого года. После получения ОТТС 
в следующем полугодии эта машина с колесной 
формулой 4х2 в европейском исполнении будет 
предлагаться на российском рынке с роботи-
зированной КП. Вторая модель — Aumark S1, 
внутреннее обозначение М4. Это четвертое поко-
ление наших малотоннажных грузовиков. Данная 
модель, я думаю, в декабре уже начнет офици-
ально продаваться. В июле мы начнем ее серти-
фикацию, а к выставке Comtrans должно быть 
получено ОТТС. Эта серия будет полной заменой 
нашей имеющейся серии до конца следующего 
года. 1 января 2019 года наше производство 
малотоннажной коммерческой техники полностью 
перейдет на серию М4.

Как вы знаете, пикап Tunland уже про-
дается в России. Модель Toano на очереди. 
У нее есть модификации длиной 5; 5,5 и 6 ме-
тров. Пассажировместимость — до 12 мест. 
В дальнейшем будут предложены различные 
варианты — от грузовых цельнометаллических 
фургонов до микроавтобусов. Машины должны 
выйти на российский рынок в начале 2018 года. 
Конкретно — в апреле.

— Вернемся к 2012 году. Была озвучена так 
называемая стратегия «5-3-1», которая, в част-
ности, предусматривала строительство завода 
в России на 100 тыс. единиц техники. Как с этим 
обстоят дела?

— Пока ничего из этого не реализовано. 
Из-за того, что в 2013–2014 гг. в России разраз-
ился кризис. Пока ведем переговоры. Вы пом-
ните, в 2013-м рынок в России составлял 3 млн 
машин. И тогда организовать сборку 100 тыс. 
не было проблемой. Сейчас нет и 1 млн 400 тыс. 
Но мы видим, что в ближайшее время продажи 
будут расти.

Работу в этом направлении мы ведем, но бу-
дем весьма осторожны. Скорее всего, будем 
искать разных партнеров. Мы не собираемся сва-
ливать все модели Foton в одну кучу. Главная цель 
на данный момент — развивать продажи. Как 
только продажи дойдут до определенного уровня, 
это станет отличным поводом для инвестиций 
в производство. 

— Сколько продано в России автомобилей 
Foton в 2016 году?

— 722 единицы коммерческой техники и по-
рядка 60 легковой. Могу объяснить почему: это 
без единой рекламы, то есть человек пришел, 
увидел в шоуруме — купил.

— Планы на 2017 год?
— 1000 ед. — коммерческие автомоби-

ли, 100 — большегрузные и 1500 — SUV и пикап. 
Но я думаю, реально — 80 % от этих цифр.

— Сколько дилеров у вас в России?
— В этом году по пассажирской линейке пла-

нируем довести до конца года до 40. На данный 
момент у нас 18. По коммерческой линейке при-
мерно столько же. Готовы увеличить число до 30, 
а на данный момент работают 20 дилеров. Для но-
вых дилеров мы требуем выполнения стандартов 
по продажам нашей коммерческой техники. С них 

потребуется 
брендовое оформление, определенный объем 
продаж, наличие сервиса, сертификации, диа-
гностического оборудования, запчастей и так 
далее. Проще говоря, идем более цивилизован-
ным путем.

— Кто ваш покупатель? Это государственные 
структуры или частные?

— Разные: муниципальные, компании, за-
нимающиеся логистикой. Перевозка пассажиров 
в Китае осуществляется как государственными, 
так и частными компаниями. Но государствен-
ные закупки требуют состоять в специальном 
списке, благодаря которому ты получаешь 
субсидии от государства. Мы находимся в таком 
списке. Это значительно облегчает нашу работу. 
Я думаю, в России то же самое. Это называется 
государственная поддержка.

— А что сейчас с поставками запасных ча-
стей, с организацией гарантийного обслужива-
ния, каковы сроки?

— Мы уже организовываем свой цен-
тральный склад в Москве. Это склады клас-
са А. Склады заполняем запчастями для новых 
автомобилей, особенно грузовиков. До начала 
поставок серии Super Truck мы завезем необ-
ходимое количество запчастей. Остальные — 
обеспечим запчастями в ближайшее время. 
Срок обеспечения улучшается. Я сейчас не дам 
конкретных цифр, но я думаю, наши менеджеры 
или руководители по сервису дадут вам более 
подробную информацию.

— А гарантийные обязательства?
— 150 тыс. или два года. Для большегруз-

ных мы можем делать достаточно большой 
межсервисный пробег. Пока же речь идет от 50 
до 100 тыс. Но это официально не объявлено. 
На старте продаж объявим. Гарантийный срок 
службы может быть от 3 до 5 лет. Возможно, 
даже вообще без ограничения по пробегу.

— А что по поставкам автобусов в Россию?
— Это все зависит от потребностей. 

Автобусы — это очень щекотливая тема. 
В России почти все поставки лоббированы 
местными производителями. Мы не можем уча-
ствовать в тендерах, сертифицировать их, пока 
не знаем, кто будет покупателем. Эта тема для 
меня, наверное, сейчас не первоочередная. Если 
будет хороший партнер и хороший покупатель, 
который выскажет пожелание, то, конечно, бу-
дем поставлять их в Россию.

ДИН ЛЭЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ФОТОН МОТОР», СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ FOTON 
INTERNATIONAL TRADE CO., LTD

потребуется
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П
редваряя рассказ, замечу, что все 
мои высказывания носят субъек-
тивный характер, поскольку китай-

ский рынок для нас темный лес. Скорее, 
это наблюдения европейца, попавшего 
на китайскую автомобильную выставку.

Прежде всего, стоит отметить, что 
на выставке присутствовали практи-
чески все известные нам по России 
бренды, занятые на производстве легко-
го, среднего и тяжелого коммерческого 
транспорта. Автобусы не в счет, здесь 
есть свой Busworld.

Наблюдение первое. В стремлении 
встать в один ряд с ведущим произво-
дителями коммерческого транспорта 
китайские производители создают 
многочисленные альянсы. К уже упомя-
нутому Foton с FotonDaimler Automotive 
можно добавить СП Jiangling Motors 
Co., Ltd. (JMC) c турецким Ford Trucks, 
SAIC Motor c его SAIC-Iveco Hongyan 
Commercial Vehicle Co., Ltd. и Naveco 
(Nanjing Iveco) Ltd.

К примеру, JMC в кооперации 
с Ford Trucks будет продвигать 

на китайском рынке грузовики 
JH476 Ironman с колесной формулой 
4х2 и 6х4, c двигателями мощностью 
365, 390 и 420 л. с., которые являются 
точной копией хорошо известных нам 
Ford Cargo H476.

Марка Hongyan, принадлежа-
щая SAIC Motor, представила модель 
Genlyon, читай Iveco Stralis/Trakker 
прошлых поколений, в исполнении для 
перевозки объемных грузов. Если у нас 
для этой цели обычно используются 
«паровозные сцепки», то здесь решили 
задействовать фургон на шасси с ко-
лесной формулой 8х4, придав ему в по-
мощь прицеп со спаренными осями. 
В итоге данная сцепка пригодна для 
перевозки легковесных грузов объемом 
до 116 м3.

Принадлежащая также SAIC Motor 
марка Naveco активно продвигает на ки-
тайском рынке предыдущее поколение 
Iveco Daily. Вместе с тем этот автосалон 
был отмечен презентацией Daily послед-
него поколения.

1. Совместное предприятие JMC и Ford Trucks 
(Турция) будут выпускать тяжелые грузовики JH476 
Ironman.
2. Вечно живой Iveco Daily от SAIC Motor. Презента-
цию же последней модели проводили на легковом 
стенде.
3. Вторая жизнь LDV Maxus. А ведь могли и мы 
«быть рысаками»... 
4. Hongyan Genlyon, читай Iveco Stralis прошлых лет, 
для перевозки легковесных грузов большого объ-
ема (до 116 м3). Для прицепа места не хватило.

1

2

3 4

…ДРУГИЕ
НА САМОМ ДЕЛЕ ШАНХАЙСКИЙ АВТОСАЛОН ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПОКАЗА ЛЕГ-
КОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ВМЕСТЕ С ТЕМ ОДИН ИЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ БЫЛ ЧАСТИЧНО 
ОТДАН ПОД КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ. ВОТ ЧТО УДАЛОСЬ ТАМ ПОДСМОТРЕТЬ.
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В свое время «профуканный» нами 
бренд LDV Maxus, другого слова и по-
добрать трудно, прекрасно прижился 
на китайской земле и активно продви-
гается как SAIC Maxus. Причем здесь 
умудрились делать под этим брендом 
не только LCV, но еще и пикапы, SUV 
и MPV.

И все же без автобусов не обошлось. 
Автобусное отделение Sunwin все то-
го же SAIC Motor показало электриче-
ский сочлененный городской 18-метро-
вый автобус SWB6188EV. Вчитываясь 
в цифры меж иероглифов, удалось по-
нять, что и здесь без европейцев не обо-
шлось. В частности, Volvo Buses. Хотя, 
надо отдать должное, сейчас китайские 
разработчики источников питания 
одни из самых продвинутых в мире. 
Кстати, это объясняет наличие бесчис-
ленного количества электромобилей, 
автобусов и скутеров на электрической 
тяге.

Второе наблюдение. Используя опыт 
ведущих зарубежных производителей 
компонентов, здесь создают платфор-
мы грузовиков будущего в надежде 
на то, что с их помощью удастся заво-
евать весь мир. Одной из таких раз-
работок стал JAC H330 (Shualing World 
Truck) хорошо известной в России Anhui 
Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. 
(JAC).

Ее проект «Всемирного грузови-
ка» явно нацелен на мировое господ-

ство — не менее. Как явствовало 
из заявлений разработчиков, данный 
грузовик ничем не будет отличаться 
от лучших европейских представите-
лей. Наличие 220 различных комплек-
таций с расширением до 300, возмож-
ность постройки  как обычных, так 
и электрических версий. Эргономика, 
надежность, использование новаций 
в области оперативного управления 
автопарком — лишь неполный пере-
чень того, чем будет обладать дан-
ный грузовик. Кстати, совместная 
работа с американской компанией 
Navistar позволила создать двигатель 
с улучшенной на 30 % топливной эко-
номичностью и 50 % сниженными вы-
бросами вредных веществ. В доказа-
тельство серьезности намерений были 
представлены серьезно доработанные 
грузовики JAC K5W и JAC K7W, где 
литера W недвусмысленно намекает 
на общность с «Всемирным грузовиком».

Не чуждо китайским автопроизводи-
телям использование газового топли-
ва. Также хорошо известная в России 
Sinotruk (China National Heavy Duty 
Truck Group Corp., Ltd. / CNHTC) пред-
ставила седельный тягач Sitrak C7H-G 
CNG в варианте с колесными формула-
ми 6х2 и 6х4. Емкость газового баллона 
составляет 950 л, с доведением в пер-
спективе до 1500 л.

Наблюдение третье. Особенность 
работы зарубежных компаний на ки-

тайском рынке сводится к тому, что 
они обязаны организовать полноцен-
ную сборку автомобилей на террито-
рии Китая. На выставке присутство-
вали как раз такие бренды: корейская 
Hyundai с ее отделением Sichuan 
Hyundai Motor Co. и японская Isuzu 
с QingLing & Isuzu.

На стенде Hyundai состоялся пре-
мьерный показ обновленной модели 
Mighty. По всей вероятности, скоро 
начнется ее сборка в Китае. По сосед-
ству с новинкой стояли микроавтобус 
на базе цельнометаллического фурго-
на Solati (больше известный у нас как 
Н350) и седельный тягач Trago Xcient 
(или просто Xcient) с традиционной для 
него в Китае колесной формулой 6х4. 
Если сборка первого авто еще под во-
просом, то Trago Xcient уже вовсю про-
изводится.

А вот на стенде Isuzu, при всем мно-
гообразии представленного модельного 
ряда, было замечено последнее поко-
ление тяжелого грузовика Giga с ин-
дексом  V61 (по всей вероятности, для 
китайского рынка). Его сборка также 
будет  осуществляться в Китае. Машина 
может быть поставлена как для одиноч-
ного использования c установкой раз-
личного вида надстроек (4х2, 350 л.с. 
и 8х4, 380 л.с.), так и в качестве седель-
ного тягача с колесной формулой 4х2 
мощностью 420 л.с. и 6х4 мощностью 
460 л.с. 

5. На стенде Isuzu была представлена обновленная 
модель тяжелого грузовика серии Giga местной 
сборки от Isuzu & QingLing.
6. Сочлененный городской электрический автобус 
Sunwin SWB6188EV. Опять же от SAIC Motor.
7. Последнее поколение грузовичка Hyundai Mighty 
также будет собираться в Китае.
8. JAC H330 (Shualing World Truck) — первая ласточ-
ка проекта всемирного грузовика от компании JAC. 
Кстати, в качестве силового агрегата используется 
совместная разработка с американской Navistar.

5 6

7

8
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DAF CF & XF MY2017
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ОТТЕНКИ СИНЕГО
ЛЕТОМ 2017 ГОДА DAF TRUCKS ЗАПУСКАЕТ В ПРОИЗВОДСТВО ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗОВИКИ 
CF И ХF НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ПРЕДВАРЯЯ ЭТО СОБЫТИЕ, КОМПАНИЯ ПРИГЛАСИЛА 
ЖУРНАЛИСТОВ В НИДЕРЛАНДЫ. НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК И КОМФОРТА ВОДИТЕЛЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И DAF TRUCKS

DAF CF & XF MY2017  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ — ЛЕТО 2017 Г.  ЦЕНА: НА 3500 ЕВРО ДОРОЖЕ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКА

лосипедных прогулок. Признаться, 
я и сам бы не прочь сделать оста-
новку, чтобы запечатлеть на камеру 
сохранившиеся до наших дней замки 
рыцарской эпохи. Однако сегодня 
все наше внимание приковано к до-
роге: управление 40-тонным авто-
поездом требует сосредоточенности. 
А ведь наша задача еще и сравнить 
особенности комплектаций грузови-
ков DAF CF и XF нового поколения. 
Шутка ли — на тест драйв пред-
ставлено сразу 11 автомобилей (5 мо-
делей серии CF и 6 — XF) в разных 
конфигурациях. 

Ч
уть больше часа пути 
из Дюссельдорфа по авто-
страде, и мы в Лимбурге, са-

мой южной провинции королевства 
Нидерланды. Здешняя земля извест-
на своим животноводством, земледе-
лием, а еще богатой историей и тра-
дициями. Местность представляет 
собой слегка холмистую зеленую 
равнину, охотно посещаемую тури-
стами — любителями пеших и ве-

31ИЮНЬ 2017 АВТОПАРК
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между звеньями транспортной сети. 
Собственно, все это и можно считать 
предысторией обновления модель-
ного ряда тяжелых грузовиков DAF.

СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ 
ЭКОНОМИИ

На 7 % меньше потребление то-
плива, на 100 кг больше полезной 
нагрузки, плюс увеличенное время 
безотказной работы, лучший ком-
форт для водителя и новая система 
управления парком DAF Connеct — 
вот далеко не полный перечень за-
дач, решенных инженерами DAF 
Trucks в грузовиках CF и XF нового 
поколения.

Внешний вид автомобилей 
остался узнаваемым, но изменился 
в деталях — обновленный логотип 
DAF на передней панели, вставки 
под алюминий в нижней части бам-
пера, перфорация на металлических 
панелях решетки (серия XF) — все 
это отличает грузовики новой ге-
нерации от машин текущего по-
коления.

Для оптимизации аэродинамиче-
ских характеристик конструкторы 
усовершенствовали солнцезащит-
ный козырек, добавили заглушки 
на решетке радиатора, обтекатель 

С другой стороны, сегодня все боль-
шее внимание уделяется снижению 
затрат — уменьшению расхода то-
плива, сокращению расходов на ТО 
и сохранению высокой остаточной 
стоимости. Сюда же следует доба-
вить тенденцию цифровизации, 
что подразумевает обмен данными 

Рынок автоперевозок ставит 
перед индустрией коммерческого 
транспорта две противоречивые 
задачи. С одной стороны, пере-
возчики всегда заинтересованы 
в повышении производительности 
подвижного состава, его высокой 
транспортной эффективности. 
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на стыке кабины и бампера. Кроме 
того новый XF обзавелся видоиз-
мененными колесными арками. 
Результат — снижение расхода то-
плива на 0,5 %. Еще 3 % экономии 
получено за счет обновления сило-
вой линии.

Новые грузовики оснащаются 
двигателями PACCAR МХ-11 и МХ-
13 с улучшенными рабочими харак-
теристиками. Изменения коснулись 
цилиндропоршневой группы, ком-
понентов топливной аппаратуры, 
турбонаддува и системы EGR. Для 
обеспечения минимального расхода 
топлива используются новые вы-
сокоэффективные масляный насос, 
насос ГУРа и водяная помпа с ре-
гулируемой производительностью. 
Плюс к этому реконструирован тор-
моз MX Engine Brake: в новой версии 
его тормозная мощность составляет 
340 и 360 кВт (для двигателей МХ-11 
и MX-13 соответственно). На самом 
деле, изменения, которым подвер-
глись двигатели PACCAR, достаточно 

глубокие, достойны подробного рас-
сказа, и мы еще планируем вернуть-
ся к этой теме в рамках отдельной 
публикации в одном из ближайших 
номеров «Автопарка».

Гамма двигателей для маги-
стральных перевозок включает три 
мотора MX-13 мощностью 530, 483 
и 428 л. с., а также три мотора МХ-11 
(449, 408 и 367 л. с.). Развозные гру-
зовики оснащаются моторами МХ-
11 с отдачей 299 и 340 л. с. С целью 
улучшения топливной эффективно-
сти при разработке новых силовых 
агрегатов инженеры DAF Trucks сде-
лали акцент на снижение оборотов 
двигателя. Для работы на меньших 
оборотах максимальный крутя-
щий момент двигателей PACCAR 
МХ-11 и МХ-13 значительно увели-
чен и доступен уже при 900 мин-1. 
Флагманской моделью стал 13-ли-
тровый двигатель мощностью 
530 л. с., обеспечивающий момент 
2600 Нм при 1000 мин-1.

В базовое оснащение новых CF 
и XF входят роботизированные КП 
TraXon производства компании 
ZF: стандартные 12-ступенчатые 
и поставляемые на заказ 16-ско-
ростные. Диапазон передаточных 
чисел 12-ступенчатой КП у седель-
ных тягачей 16,69–1,00. Отсутствие 
повышающей передачи позволяет 

использовать в конфигурации для 
легких грузов «скоростной» ведущий 
мост с передаточным числом всего 
2,05 (напомним, в текущем модель-
ном ряду используется редуктор 
с передаточным отношением 2,38). 
Это означает, что движение с по-
стоянной скоростью 85 км/ч обеспе-
чивается в режиме 1000–1040 мин-1 
(в зависимости от характеристик 
мотора). Немалую роль в улучшении 
топливной экономичности играет 
использование масла низкой вязко-
сти и применение подшипников сту-
пиц с малым коэффициентом тре-
ния. Все вышесказанное добавляет 
в копилку экономии еще около 2 %.

Для новых CF и XF специально 
разработана компактная система 
нейтрализации отработавших га-
зов EAS. Ее новые габариты по-
зволяют увеличить дорожный про-
свет (актуально для исполнения low 
deck) и освободить дополнительное 
монтажное пространство на шасси. 
Решение удобно для кузовостроите-
лей, у которых появилась возмож-
ность дополнительной подготовки 
для монтажа разных надстроек. 
Компактность блоков EAS, обеспе-
чиваемая без роста противодавле-
ния, также означает, что для ряда 
специальных применений не требу-
ется установка сажевого фильтра 

1. Кожаное рулевое колесо входит в стандартную комплектацию 
CF и XF класса «люкс».
2. Насколько хорошо выглядит кресло водителя, настолько хорошо 
в нем сидеть.
3. В ведущем мосту используются масло низкой вязкости и подшип-
ники ступиц с уменьшенным коэффициентом трения.
4. DAF CF340FA: подготовка для установки кузова предусматривает 
новую конфигурацию сетки в задней части рамы.

2 3 4
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место за рулем, и тут же будут видны 
изменения. Новые оттенки оформ-
ления приборной панели, сидений, 
шторок, матрасов, а также задней 
и боковой стенок кабины — все это 
придает салону уют и функциональ-
ность. Особого упоминания заслу-
живает новая система управления 
климатом. Режим энергосбережения 
обеспечивается благодаря особому 
алгоритму работы кондиционера: 
он охлаждает воздух строго до опре-
деленной температуры, а не смеши-
вает максимально холодный и горя-
чий воздух, как это делается в обыч-
ной системе. Интеллектуальное 

1. Обновленный вид щитка приборов и приборной панели.
2. DAF XF линейки Exclusive отличают темно-коричневая, коньячного оттенка, кожаная отделка приборной панели 
и панелей дверей, стильные вентиляционные отверстия. 
3. Вместительные вещевые отсеки остались на своих местах.

34 АВТОПАРК ИЮНЬ 2017
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ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

и DeNOx-катализатора по отдель-
ности, что также способствует по-
вышению общей эффективности. 
В цифрах — это еще 0,1 % экономии.

Еще одним отличием новой си-
стемы EAS является ее сниженная 
масса (примерно на 50 кг). За счет 
ряда дополнительных мер, вклю-
чая оптимизацию массы двигателя 
и шасси, собственная масса новых 
CF и XF снижена в общей сложно-
сти на 100 кг (для тягача с колесной 
формулой 4х2).

Вкратце о рабочем месте води-
теля. Как и прежде, новые CF и XF 
служат примером высокого уровня 
комфорта благодаря максимально 
удобному доступу в кабину и увели-
ченному внутреннему пространству 
(XF Super Space Cab остается самой 
вместительной кабиной в своем клас-
се с общим объемом более 12,6 м3), 
а также многочисленным новаци-
ям, обеспечивающим интуитивное 
управление и повышающим ком-
форт и безопасность. Стоит занять 
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ЗНАКОМСТВО

DAF CF & XF MY2017
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управление испарителем позволяет 
избежать излишнего охлаждения 
воздуха (а значит, сократить время 
работы компрессора). Для обогрева 
кабины во время остановок и но-
чью система использует остаточное 
тепло от двигателя, что также поло-
жительно сказывается на эффектив-
ности расхода топлива.

ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

«Берегите шины», — предупреж-
дает меня инструктор. Узкая по-
лоса, по которой движется наш 
грузовик, делает изгиб, приходит-
ся сбавлять скорость (для этого, 
собственно, и строят такие пре-
пятствия в населенных пунктах) 
и закладывать правильный маневр, 
чтобы колеса полуприцепа не вы-
скочили на бордюр. На самом деле 
опасения инструктора излишни: 
низкий и пологий бордюрный ка-
мень для шин грузовика никакой 
опасности не представляет. А в слу-

чае чего сработает штатная систе-
ма контроля давления: при любом 
отклонении от нормы водитель по-
лучит предупреждающий сигнал.

Несколько слов о других электрон-
ных помощниках, которые удалось 
опробовать в деле. Расширенный 
функционал ассистента водителя 
включает функцию экономичной 
езды EcoRoll (движение накатом), 
которая теперь объединена с кру-
из-контролем. Данное решение по-
зволяет оптимизировать эксплуа-
тационную скорость и ограничить 
эффект вспомогательных тормозов, 
когда это позволяют условия дви-
жения, например, на отлогом спу-
ске. В любом случае электроника 
теперь принимает в расчет инерцию 
автомобиля для максимального ис-
пользования наката при движении 
под гору.

В целом езда за рулем флагмана 
DAF XF480FT в составе 36-тонной 
сцепки оставила только приятные 
впечатления. Запаса мощности 
480-сильного мотора хватает для 
динамичного разгона и преодоле-
ния подъемов даже при умеренном 
нажатии на педаль акселератора. 
Переключение ступеней в коробке 
происходит плавно и быстро.

Далее я решился проэкзамено-
вать тягач DAF СF450FT (двигатель 
МХ-11) в сцепке с полуприцепом-
битумовозом по тому же маршру-
ту. Впечатления аналогичные, ес-
ли не считать более частой смены 
передач, что обусловлено иным 
уровнем мощности силовой уста-
новки. Кстати, инициатива пере-
вода двигателя в форсированный 
режим моментально отразилась 
снижением общей оценки за во-
ждение. Помнится, в прошлом году 
такая же история была в Мадриде 
на тест-драйве нового New Stralis 
XP с коробкой TraXon.

Новые DAF CF и XF будут запуще-
ны в производство летом 2017 года 
в следующих конфигурациях: тягач 
и шасси с колесной формулой 4х2, 
тягач 6х2 в конфигурациях FTG 
c облегченной подвеской поддержи-
вающей оси и FTP; а также шасси 
6х2 FAR с поддерживающей осью 
и односкатной ошиновкой. Осенью 
продуктовая линейка будет рас-
ширена. Примерно в те же сроки 
начнется сертификация грузови-
ков в России. Стоимость новинки 
будет примерно на 3500 евро выше 
в сравнении с текущим модельным 
рядом. 

  DAF XF480FT DAF СF450FT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2 4х2
Снаряженная масса, кг 7550 7300
Полная масса автопоезда, кг 36 000 32 000
Колесная база, мм 3800 3600
Объем топливного бака + AdBlue, л 845+90 340+45
Двигатель: 
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый, Евро-6
 рабочий объем, см3 12,9 10,8
Мощность, л.с. при мин-1 483 при 1600 449 при 1600
Крутящий момент, Нм при мин-1 2500 при 900–1125 2300 при 900–1125
Коробка передач автоматизированная, 12-ступенчатая
Подвеска:
 передняя на параболических рессорах
 задняя пневматическая, 4-баллонная
Тормоза дисковые
Шины 315/70R22,5
КОНКУРЕНТЫ
Iveco Stralis XP, Scania R-series, Volvo FH

Широкий набор систем поддержки водителя, новое программное обеспечение трансмис-
сии, высокий уровень комфорта в кабине.
Требуется достаточно обстоятельный подход к подбору спецификации тягача для кон-
кретных условий эксплуатации.

4. Так выглядит сверху PACCAR MX-13 мощностью 480 л. с.
5. Водяной насос получил систему регулировки производительности.
6. Для новых DAF CF и XF специально разработана компактная систе-
ма нейтрализации отработавших газов.

4
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К 
неоспоримым преимуществам 
грузовика можно отнести то об-
стоятельство, что он освобождает 

своего владельца от необходимости ре-
гистрироваться в системе «Платон», по-
скольку его полная масса не превышает 
12 тонн — 11 990 кг. Кроме того, в на-
селенных пунктах, где действует огра-
ничение на въезд транспортных средств 
массой более 12 тонн (в том числе движе-
ние по МКАД), к примеру, промтоварный 
фургон на шасси JAC N-120 может пере-
мещаться совершенно беспрепятственно.

Ко всему прочему это безопасный 
и комфортный вариант коммерческого 
транспорта, цена которого является впол-
не доступной, а если учесть то обстоя-
тельство, что практически за те же деньги 

РАЗУМНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
СТАРТОВАВШИЕ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПРОДАЖИ СРЕДНЕТОННАЖНИКА JAC 
N-120 ВЫВЕЛИ МАШИНУ В ЧИСЛО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ПО КРИТЕРИЮ ЦЕНА/КАЧЕСТВО. ЕСТЬ У ГРУЗОВИКА 
И РЯД ДРУГИХ ДОСТОИНСТВ, КОТОРЫЕ НЕ ОСТАЛИСЬ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ ПОТЕНЦИ-
АЛЬНЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ.

вы получаете немного больше, чем предла-
гают другие, то рассмотрение его покупки 
становится привлекательным вдвойне.

Прежде всего, стоит отметить со-
временный внешний дизайн. Интерьер 
кабины водителя отвечает всем требова-
ниям эргономичности и удобства поль-
зования — в ней довольно просторно. 
В стандартное оснащение входят бор-
товой компьютер с русифицированным 
LCD-дисплеем, радиоприемник с МР3, 
антенной и динамиками в дверях, пе-
пельницы в боковых дверях, солнцеза-
щитные козырьки и потолочные полки 
в кабине, проводка под тахограф и разъ-
ем для его подключения.

Опционально можно установить кон-
диционер, электростеклоподъемники, 

центральный замок, тахограф, спойлер, 
коробку отбора мощности, предпусковой 
жидкостный подогреватель Webasto, ко-
торый дает возможность завести автомо-
биль даже при –50 °С.

JAC N-120 — это экономичная и мощ-
ная машина. В оснащение входит двига-
тель Cummins ISF3.8S5168 мощностью 
166 л. с. и крутящим моментом 592 Нм. 
Экологический уровень Евро-5 обеспе-
чивают такие системы, как Common Rail 
и SCR. Объем алюминиевого топливного 
бака — 210 л. Двигатель агрегатирует-
ся с механической 6-ступенчатой КП. 
Ведущий мост рассчитан на нагрузку 
9 тонн.

Шасси имеет колесную базу 4700 мм, 
при этом полезная нагрузка составляет 
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4690 кг. Автомобиль адаптирован к рос-
сийским условиям эксплуатации. В его 
оснащении можно найти топливный 
фильтр с сепаратором и подогревом, по-
догрев зеркал заднего вида, отопитель 
салона повышенной производительно-
сти, а также морозоустойчивые резино-
вые детали и комплектующие. Не лиш-
ними станут теплоизоляционный экран 
двигателя, закрытый аккумуляторный 
ящик , нагревательные элементы в мас-
ляном картере и топливной системе дви-
гателя с питанием от сети 220 В.

Универсальное шасси грузовика JAC 
N-120 позволяет монтировать практиче-
ски любые надстройки, будь то бортовая 
платформа с КМУ, промтоварный фургон 
с гидробортом или фургон-рефрижератор.

Так, известный на российском рынке 
установщик КМУ компания «Чайка-
Сервис» монтирует на шасси JAC 
N-120 крано-манипуляторную установку 
Amco Veba 811T2s с оборудованием для 
бурения грунта. КМУ имеет две теле-
скопические секции стрелы. К крану 
прилагаются один из вариантов на-
весного оборудования, в частности бур. 
Данное оборудование предназначено 
для работы в обычных грунтах и для 
использования в строительных целях, 
например, при бурении под установку 
столбов, оград и т. п. Грузоподъемность 
на максимальном вылете — 
1160 кг, максимальный вылет стрелы — 
6 м. Грузоподъемность на минималь-
ном вылете — 2840 кг, минимальный 
вылет — 2,55 м. Грузовой момент — 
7,2 т/м. Диаметр бура — 350 мм.

При создании бортовой платфор-
мы использован стальной профиль 
Fuhrmann. Главная особенность такого 
профиля состоит в его способе изготов-
ления с помощью непрерывной лазер-
ной сварки, что исключает появление 
скрытых полостей, а значит, позволяет 
сделать профиль герметичным и корро-
зиестойким.

В качестве другого примера мож-
но привести установку на шасси JAC 
промтоварного фургона из плакирован-
ного металла компанией АМЗ (Нижний 
Новгород). Причем наружный оцинко-
ванный уголок каркаса надстройки име-
ет полимерное покрытие. Фургон ком-
плектуется оцинкованной фурнитурой. 
Пол выполнен с использованием сетча-
той фанеры. При внутренних габаритах 
6400х2550х2300 мм полезный объем со-
ставляет порядка 37,5 м3.

В оснащение входят установка пла-
фона внутреннего освещения, боковой 
противоподкатной защиты и заднего 
противоподкатного бруса, фиксаторов 
дверей, резиновых отбойников и пласти-
ковых брызговиков.

Для облегчения погрузо-разгрузочных 
работ фургон дооснащается компанией 
«ПодольскКомТранс» гидробортом Zepro 
RZ 15-130. Его грузоподъемность состав-
ляет 1,5 тонны.

В случае с Группой «Промавто», вла-
деющей брендом Pelican.van, одним 
из крупнейших и наиболее оснащенных 
производителей фургонов в России, 
на шасси JAC N-120 установили фургон-
рефрижератор.

Это фургон с усиленной теплоизоля-
цией для перевозки продукции при тем-
пературе от –20 до +12 °С вмещает 
11 европалет. Благодаря использованию 
в конструкции монолитных 3-слойных 
панелей фургон приобретает дополни-
тельную прочность, а коррозиестойкая 
внутренняя и внешняя обшивка из уда-
ропрочного, армированного стекловолок-
ном пластика гарантирует, что фургон 
прослужит гораздо дольше. Холодильно-
отопительный агрегат Carrier XARIOS 
500 поддерживает необходимую для 
перевозки температуру.

Это лишь небольшая часть приме-
ров использования шасси JAC N-120 
под установку различного вида надстро-
ек, причем уже нашедших своих потре-
бителей.

На сегодня дилерская и сервисная 
сеть марки JAC стремительно развивает-
ся, охватывая практически все регионы 
страны, включая Крым. В наличии склад 
запчастей для сервисного обслуживания 
и ремонта грузовиков. На все машины 
распространяется расширенная гаран-
тия, которая включает 3 года или пробег 
150 тыс. км, в зависимости от того, что 
наступит раньше.

На российском рынке полнокомплект-
ное шасси JAC N-120 предлагаются по 
наиболее конкурентоспособной цене сре-
ди одноклассников, в том числе и среди 
китайских производителей.

1. Бортовая платформа с КМУ Amco Veba 811T2s — 
установщик компания «Чайка-Сервис». В качестве 
дополнительного оснащения предложен бур.
2. Фургон-рефрижератор производства «Группы 
Промавто» (бренд Pelican.van) вмещает 11 европа-
лет. В качестве холодильно-отопительного агрегата 
задействована установка Carrier.
3. Компания АМЗ (Нижний Новгород) произво-
дит установку на шасси JAC N-120 промтоварный 
фургон собственного производства. Партнер 
«ПодольскКомТранс» дополняет его гидробортом 
Zepro грузоподъемностью 1,5 тонны.
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ДВОЕ 
ИЗ ЛАРЦА…
…НО БЕЗ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА СОВЕРШЕННО НОВОЙ 
ПЛАТФОРМЕ ЕМР2 ОТ АЛЬЯНСА PSA GROUPE И TOYOTA MOTOR EUROPE, А ИМЕННО — 
CITROЕN JUMPY И PEUGEOT EXPERT. TOYOTA НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, 
ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. ТАК ЧТО О ДВОИХ ИЗ ЛАРЦА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

CITROЕN JUMPY L2H1 2.0 HDI AT6 / PEUGEOT EXPERT L3H1 2.0 HDI AT6  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 3100 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮЛЬ 2017 Г.  
ЦЕНА: ОТ 1 299 900 РУБ.
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С
разу замечу, что тестиро-
вание новых машин было 
немного необычным. Во-

первых, для знакомства были 
предоставлены не «нафарши-
рованные» донельзя образцы, 
а вполне утилитарные 
фургончики для выпол-
нения ежедневной рутин-
ной работы. Во-вторых, 
машины после теста 
должны сразу уйти пере-

дельщикам для ознакомления с кон-
струкцией и возможными путями 
по их трансформации для создания 
на их базе специальных комплек-
таций.

В противном случае пришлось бы 
ждать более двух месяцев до прихода 
первых «продажных» машин в снос-
ных комплектациях. В то время, 
когда рынок LCV уже более полугода 
находится на подъеме, позволить 
себе такую роскошь в ожидании 

новых машин маркетологи просто 
не могли. Именно поэтому и роди-
лось такое необычное мероприятие.

Сам же тест пролегал сра-
зу по трем странам. Стартовали 
из Москвы, затем проскочили краем 
Беларусь, конечной же точкой на-
шего маршрута оказался Вильнюс. 
В общем, времени для общения с тех-
никой, километража и различных 
условий вождения всем оказалось 
более чем достаточно.
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ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Впервые фургончики группы 
PSA — Citroеn Jumpy и Peugeot 
Expert — увидели свет в 1995 году. 
Правда, тогда альянс выглядел не-
сколько иначе — PSA Groupe и Fiat 
Auto (Fiat Scudo). Сегодня мы уже 
можем лицезреть третье поколение 
данных LCV. Что касается Toyota 
Motor Europe (Toyota Proace), то она 
подписала соглашение с PSA Groupe 
о совместном использовании суще-
ствующей платформы и разработке 
новой в 2012 году. Соглашение бу-
дет действовать до 2020 года.

В свою очередь Fiat Auto на мо-
мент запуска новой платформы в PSA 
в 2016 году обзавелся иным страте-
гическим партнером в лице альянса 
Renault–Nissan.

Citroеn Jumpy и Peugeot Expert 
производятся во Франции, на заво-
де группы, именуемом SEVEL Nord 
(в Валансьене). Одних только Citroеn 
Jumpy до сего дня было выпущено 
порядка 600 тыс. экз.

В России предыдущее поколение 
данных автомобилей начали прода-
вать в конце 2013 года в качестве как 

пассажирских, так и коммерческих 
машин.

Как уже было отмечено, нынеш-
нее поколение создано на плат-
форме ЕМР2. Пассажирские и ком-
мерческие автомобили выпуска-
ются под разными названиями. 
Это было подчеркнуто и тем, что 
презентации новых моделей бы-
ли разнесены во времени. В фев-
рале 2016 года на Женевском 
автосалоне были впервые пока-
заны пассажирские модели — 
Citroen SpaceTourer и Peugeot 
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У НИХ
Поскольку нас интересуют в боль-

шей степени коммерческие автомо-
били, расскажем поподробнее о них. 
Начнем с европейских исполнений, 
доступных на зарубежных рынках.

Итак, платформа ЕМР2. То бишь 
фургончики Citroеn Jumpy и Peugeot 
Expert. На самом деле, помимо фурго-
нов с двумя возможными колесными 
базами и тремя длинами (за счет уве-
личения заднего свеса) с полезным 
объемом от 4,6 до 6,6 м3, в Западной 
Европе доступны фургоны с двойной 
кабиной (до 6 чел. и до 5,5 м3), шасси 
под установку различных надстроек 
и так называемое Combi, читай по-
нашему, не то минивэн, не то микро-
автобус, вместимостью до 9 человек 
включая водителя. Попутно заме-
тим, что разница в начальной сто-
имости, к примеру, пассажирского 
Citroen SpaceTourer и коммерческого 
Citroеn Jumpy Combi на немецком 
рынке достигает порядка 6000 евро.

Заострять внимание на дви га-
телях не имеет смысла, по-
скольку это дизельные мото-
ры в исполнении Евро-6: 1.6 
BlueHDi 95/115 мощностью соот-
ветственно 95 и 116 л. с. и 2.0 
BlueHDi 120/150/180 — 122, 150 
и 177 л. с. Менее мощные моторы 
агрегатируются с механическими 
5- и 6-ступенчатыми КП, а также 
6-ступенчатым «роботом», двухли-
тровые — с 6-ступенчатой «механи-
кой» или 6-ступенчатым автоматом.

Кстати, новый вариант модуль-
ной платформы позволил снизить 
массу автомобиля на 100–150 кг 
(в зависимости от версии) по срав-
нению с предыдущим поколением 
и интегрировать экономичные ди-
зельные двигатели — совокупность 

этих факторов обеспечивает один 
из лучших в своем классе показатель 
расхода топлива с двигателем объ-
емом 2,0 литра. В добавок ко всему 
новая платформа выгодно отличает 
новинку от предшественника по та-
кому показателю, как соотношение 
колесной базы и предлагаемого по-
лезного объема.

Наконец, новые LCV от группы 
PSA получили максимальное ко-
личество баллов в рейтинге Euro 
NCAP — 5 звезд. Этот результат стал 
заслуженной наградой за работу, 
проделанную группой.

У НАС
Обе компании будут предлагать 

на российском рынке практически 
один и тот же набор, пока в фурго-
нов, но… Будет существовать не-
кая адресность. Так, модели Citroen 
в первую очередь будут адресованы 
для индивидуального использова-
ния, тогда как у Peugeot в первооче-
редниках бизнес.

Как уже упоминалось, коммерче-
ские автомобили под двумя бренда-
ми будут иметь две колесные базы 
(2925 и 3275 мм) и три длины (4606, 
4956 и 5308 мм — возможны неболь-
шие расхождения, обвес-то у каждой 
свой). В связи с этим возможные ва-
риации по полезному объему: от 4,6 
до 6,6 м3.

Высота автомобилей варьируется 
в пределах от 1940 до 1950 мм (на-
стройки подвески). Длина грузового 
отсека — от 2162 до 4024 мм, ши-
рина между колесными арками — 
1258 мм. В зависимости от испол-
нения в чреве фургончиков можно 
разместить 2 или 3 европалеты. 
Полезная нагрузка может достигать 

Traveller, а осенью того же го-
да в Ганновере — Citroеn Jumpy 
и Peugeot Expert.

Машины отличает современный 
дизайн. Citroеn выполнен в тради-
ционном ключе — весь слегка за-
кругленный, Peugeot — с некоторой 
толикой агрессии. Коммерческие 
версии в первую очередь отличают 
неокрашенные бамперы и боковые 
молдинги.

1. Погрузочная 
высота фургон-
чика не вызы-
вает нареканий. 
При необходи-
мости задние 
распашные 
двери можно 
раскрыть на 
180 градусов.

1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1923
Полная масса, кг 3000
Клиренс, мм 175
Объем грузового отсека, м3 5,3
Объем топливного бака, л 70
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр.
 рабочий объем, см3 1997
 мощность, л.с. при мин-1 150 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 370 при 2000
Коробка передач автомат., 6-ступ.
Подвеска
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя независимая,  
  пружинно-рычажная
Тормоза 
 передние диск., вентилируемые
 задние дисковые
Шины 215/65R16C
Максимальная скорость, км/ч 170
Расход топлива, л/100 км:
 городской цикл 7,0
 загородный цикл 5,6
 смешанный цикл 6,2
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit Connect, Mercedes-Benz Vito, VW T6 Transporter

CITROЕN JUMPY L2H1 2.0 HDI AT6

4959

3275

1920

18
95

1627/1600*

* Передняя колея / задняя колея.

1218 кг (зависит от исполнения). 
Этому способствует не только уси-
ленная конструкция кузова, но и хо-
довая часть.

Небольшое новшество в полных 
массах. Максимально возможное 
исполнение по полной массе соот-
ветствует 3100 кг. Однако для обхо-
да действующих ограничений будут 
предусмотрены варианты с полной 
массой, не превышающей 2500 кг.

Двигателей только два, оба 
Евро-5: 1.6 HDi мощностью 90 л. с., 
который агрегатируется с механи-
ческой 5-ступенчатой КП, и 2.0 HDi 
мощностью 150 л. с., агрегатирую-
щийся либо с механической 6-сту-
пенчатой КП, либо с 6-ступенчатым 
автоматом. Защита картера — стан-
дартное оснащение.

Далее следует некий «джентель-
менский» набор из опций (у каж-
дой из марок он свой, чувствуется 
ориентация). В любом случае это 
продуманная эргономика, универ-
сальность, безопасность и простота 
в использовании. Высокая и удобная 
посадка обеспечивает улучшенную 
обзорность. Удобное расположение 
приборной панели позволяет водите-
лю, не отвлекаясь от дороги, управ-
лять всевозможными функциями. 
Обивка сидений выполнена из высо-

копрочных материалов, которые га-
рантируют не только долговечность 
эксплуатации, но и комфорт.

Автомобили адаптированы для 
России и отвечают самым разно-
образным потребностям клиентов 
в зависимости от сферы их де-
ятельности (производство, инду-
стрия строительства, логистика, 
обслуживающие и муниципаль-
ные компании и т. д.). В наличии 
усиленная передняя подвеска ти-
па McPherson со стабилизатором 
поперечной устойчивости, пру-
жинами переменной жесткости 
и адаптивными амортизаторами. 
Это обеспечивает максимальный 
комфорт при эксплуатации как 
порожнего, так и загруженного 
автомобиля. Задняя независимая 
рычажная подвеска также способ-
ствует отменной управляемости 
и комфорту вне зависимости от за-
груженности автомобиля и состо-
яния дорог.

Буквально несколько слов о воз-
можностях. Помимо стандартной 
глухой стальной перегородки пред-
лагается перегородка Moduwork 
и модульная конструкция боковых 
пассажирских сидений, складыва-
ющихся в ровный пол. Перегородка 
Moduwork, оснащенная со сторо-

ны водительского сиденья сеткой, 
препятствующей смещению грузов, 
вкупе с трансформируемыми сиде-
ньями увеличивают возможности 
загрузки на 1,5 м3. Люк под пасса-
жирским сиденьем (опция) позволя-
ет перевозить длинномер, а складное 
сиденье пассажира обеспечивает 
прибавку в 0,7 м3 полезного объема.

Более того, новые фургончики 
могут быть трансформированы в мо-
бильный офис за счет поворотного 
откидного столика, доступного в ка-
честве опции, с противоскользящим 
покрытием.

Грузовое отделение может иметь 
защитное напольное покрытие 
и устройства для фиксации груза 
(опционально, в заводской установ-
ке). По особому требованию клиента 
может быть установлена обшивка 
внутренних панелей грузового от-
деления, вплоть до защиты колесных 
арок.

Имеется также набор буксиро-
вочных приспособлений, который 
включает в себя коммутационный 

2. Инфор-
мативность 
приборной 
панели доста-
точна. Однако 
нужно постоян-
но отслеживать 
ее яркость в за-
висимости от 
освещенности.
3. Двигатель 
находится 
глубоко внизу 
в моторном 
отсеке. Так про-
сто к чему-либо 
не подобраться.
4. Хорошо 
видна малая 
длина подушки-
«банкетки», 
долго на ней 
не просидишь.

2

4

3
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блок. Он позволяет буксировать при-
цепы полной массой до 2,5 т.

Переместившись в кабину во-
дителя, можно обнаружить много-
численные отсеки для хранения, 
распределенные по кабине: нижний 
перчаточный ящик оборудован ро-
зеткой 12 В и разъемом USB; боль-
шой отсек для хранения под пас-
сажирским сиденьем, умещающий, 
к примеру, рабочую обувь и защит-
ную каску; подставка для стаканов 
по обе стороны приборной панели; 
отсек для хранения в центральной 
части автомобиля и два накладных 
кармана в передних дверных пане-
лях, способных вместить бутылку 
объемом 1,5 л.

В распоряжении водителя также 
система выбора режима стабили-
зации (дорожного покрытия) Grip 
Control — крайне востребована 
в сложных дорожных условиях, дат-
чик дождя и света, индикатор сле-
пых зон, датчики парковки и камера 
заднего вида, ABS+AFU, ESC+ASR, 
ограничитель скорости и круиз-кон-
троль, системы динамической стаби-
лизации, программируемый подо-
греватель Webasto с дистанционным 
управлением. Конечно, не все входит 
в базовую комплектацию, но, тем 
не менее, это все доступно для за-
каза.

CITROEN JUMPY
Фургончик в исполнении L2H1 

с двигателем 2.0 HDi мощностью 

150 л. с. агрегатировался с 6-сту-
пенчатым автоматом. Грузовой 
отсек без напольного покрытия 
частично обшит фанерными щи-
тами. Одна боковая сдвижная дверь 
плюс двухстворчатые задние рас-
пашные двери с углом раскрытия 
180°. Кабину водителя от грузового 
отсека отделяла глухая стальная 
перегородка.

Достаточно простенькое рабочее 
место водителя порадовало наличи-
ем климат-контроля. На этом фоне 
автомат с подрулевыми лепестками 
ручного режима переключения пере-
дач смотрелся как-то нелепо. Хотя 
все же нельзя не отметить наличие 
сервоприводов стеклоподъемников, 
регулировки зеркал заднего обзора 
и круиз-контроля.

Усевшись поудобнее в кресле во-
дителя, достаточно быстро удалось 
достигнуть желаемого положения. 
Регулировок более чем достаточно. 
К тому же само кресло оказалось 
удобным. Чего не скажешь о двух-
местной «банкетке» для пассажиров. 
Мало того, что она имеет слишком 
маленькую длину подушки, так еще 
один из замков ремня безопасности 
норовил постоянно врезаться в пя-
тую точку.

Из других отрицательных момен-
тов следует отметить зеркала заднего 
обзора, имеющие слишком большую 
мертвую зону применительно для 
коммерческого авто.

Порадовал же автомобиль своей 
приемистостью. Связка из двухли-

СПОРНО. Хорошо видна перегруженность 
подрулевыми переключателями.

НЕПРАКТИЧНО. Добраться до бачка 
с тормозной жидкостью не так уж и просто.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

1. Из досто-
инств следует 
отметить на-
личие большого 
числа полочек, 
ложементов 
и карманов для 
личного скарба.   
Немного не-
привычно смо-
трится «шайба» 
выбора режи-
мов автомата. 
Периодически 
она напоминала 
о своем суще-
ствовании.
2. При нали-
чии второго 
полноценного 
сиденья можно 
без проблем 
отправиться 
и в дальнюю 
поездку.

1

2
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ЗНАКОМСТВО
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1975
Полная масса, кг 3000
Клиренс, мм 175
Объем грузового отсека, м3 6,6
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр.
 рабочий объем, см3 1997
 мощность, л.с. при мин-1 150 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 370 при 2000
Коробка передач автомат., 6-ступ.
Подвеска
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя независимая,  
  пружинно-рычажная
Тормоза 
 передние диск., вентилируемые
 задние дисковые
Шины 215/65R16C
Максимальная скорость, км/ч 170
Расход топлива, л/100 км:
 городской цикл 7,0
 загородный цикл 5,6
 смешанный цикл 6,2
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit Connect, Mercedes-Benz Vito, VW T6 Transporter

PEUGEOT EXPERT L3H1 2.0 HDI AT6
трового дизелька с автоматом  вы-
зывает самые благостные впечатле-
ния. Такой же оценки заслуживает 
и круиз-контроль. Грамотно управ-
ляя последним, на трассе можно 
вообще не касаться ногами педалей. 
Маневренность автомобиля при-
ятно порадовала. На узких улочках 
Вильнюса она проявилась с лучшей 
стороны.

Наконец, заглянув под капот, 
мы сразу поняли, что без фирмен-
ного сервиса здесь делать нечего. 
Двигатель находится глубоко внизу. 
Любые манипуляции требуют либо 
специнструмента, либо подъемни-
ка с подразборкой. Достаточно бы-
ло взглянуть на бачок с тормозной 
жидкостью, чтобы понять, что это 
касается практически всего. Кстати, 
расположение воздушного фильтра 
также вызвало массу вопросов, осо-
бенно его эксплуатация в осенне-
зимний период.

PEUGEOT EXPERT
Фургончик в исполнении L3H1 

с двигателем 2.0 HDi мощностью 
150 л. с., также с 6-ступенчатым 
автоматом. Грузовой отсек с наполь-
ным покрытием обшит щитами. Две 
боковые сдвижные двери плюс двух-

створчатые задние распашные две-
ри с углом раскрытия уже на 250°. 
 Кабину водителя от грузового отсека 
отделяла не глухая стальная перего-
родка, а решетка в стиле Moduwork.

Вместо неудобной «банкетки» при-
сутствовало неплохое пассажирское 
сиденье. Во всяком случае, в нашем 
варианте с пробегом в один конец 
в 850 км было то, что надо.

Монотонное единообразие при-
борной панели нарушало присут-
ствие магнитолы, можно было себя 
развлечь в длительной поездке про-
слушиванием музыки.

В остальном положительные и от-
рицательные моменты совпадали 
с его собратом.

В заключение следует сказать, 
что не стоит слишком строго су-
дить о представленных фургончиках. 
Если помните, вначале мы оговори-
ли особенности данного знакомства 
с новинками. Появятся более про-
двинутые версии, мы обязательно 
расскажем обо всех особенностях, 
доступных для потенциальных поль-
зователей данных машин. Гарантия 
на автомобили 2 года без ограниче-
ния пробега. Межсервисный интер-
вал — 10 тыс. км. Ну, а пока первое 
впечатление — более чем благоже-
лательное. 

43ИЮНЬ 2017 АВТОПАРК

3. Защитная перегородка Moduwork по-
зволяет увеличить полезное пространство 
до 6,6 м3. Наличествуют и петли для кре-
пления груза.
4. В нижнем кармане двери свободно раз-
мещается 1,5-литровая бутыль с водой.

3 4

CITROЕN JUMPY L2H1 2.0 HDI AT6 / PEUGEOT EXPERT L3H1 2.0 HDI AT6

5308

3275

1920

18
95

1627/1600*

* Передняя колея / задняя колея.
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

БЛИЖЕ К БУДУЩЕМУ
ФЛАГМАНСКАЯ ЛИНЕЙКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПОКОЛЕНИЯ NEXT «ГРУППЫ ГАЗ» 
ПОЛУЧИЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ЛЕТОМ 2016 ГО-
ДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСА СРЕДНЕЙ 
ВМЕСТИМОСТИ «ВЕКТОР NEXT». ЗНАКОМИМСЯ С ПЕРВОЙ МОДЕЛЬЮ ПАВЛОВСКОГО 
АВТОБУСНОГО ЗАВОДА, УКРАШЕННОЙ ФИРМЕННОЙ ЭМБЛЕМОЙ С БЕГУЩИМ ОЛЕНЕМ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ВЕКТОР NEXT (ПАЗ-32045SH)  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 7,6 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 2,97 МЛН РУБ.

ческих решений она удовлетворяла 
запросам далеко не всех пассажир-
ских перевозчиков.

Между тем, более современ-
ный автобус ПАЗ-3204 (с модифи-
кациями), вышедший на рынок 
в 2006 году, стоит ощутимо дороже 
в силу применения на нем импорт-
ной агрегатной базы (двигатель 
Cummins ISF, МКП ZF или АКП 
Allison). Во многом из-за этого во все 
года, что параллельно производят-
ся автобусы ПАЗ-3205 и ПАЗ-3204, 
машины нового поколения ни разу 
не превосходили по продажам пре-
дыдущее. Возможно, именно этот 
факт и заставил «Группу ГАЗ» раз-
работать современный вариант 

1
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А
втобусы из Павлово хоро-
шо известны в нашей стра-
не. Согласно данным 

«Автостат-Инфо», 

парк машин с эмблемой ПАЗ на на-
чало 2016 года составлял 162 тыс. 
единиц. Для сравнения: у идущего 
следом в списке КАвЗа этот по-
казатель меньше почти в три раза 
(53 тыс.). Так что ПАЗ по праву мо-
жет претендовать на лавры самого 
массового производителя в сегмен-
те автобусов среднего класса.

До недавнего момента в продук-
товом портфеле Павловского авто-
бусного завода роль бюджетного 
и проверенного автобуса выполняла 
модель ПАЗ-3205, но в силу возрас-
та и отставших от времени техни-
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ПРАКТИЧНО. Силовой агрегат снизу при-
крыт защитным кожухом.

УПРОЩЕННО. Открытые кромки кронштей-
нов сидений могут стать причиной неудобств.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

практичного и в то же время не-
дорогого в эксплуатации автобуса 
с применением отечественной ком-
понентной базы.

ПАЗ С ЭМБЛЕМОЙ ГАЗ
Конструктивный подход во мно-

гом оказался схож с используемым 
при работе с моделью 3205, где 
решалась задача по максимуму ис-
пользовать уже освоенные в произ-
водстве узлы и агрегаты, преиму-
щественно от среднетоннажников 
Горьковского автозавода.

Модульная конструкция кузо-
ва новинки предполагает нали-
чие моделей разной длины: от 7,1 
до 8,5 м. Имеется четыре вариан-
та планировки салона, как с на-
копительными площадками, так 
и с максимальным количеством по-
садочных мест. Все модели строят-
ся на специализированном шасси 
грузовика «ГАЗон NEXT» с удлини-
телем рамы в заднем свесе.

Выпуск семейства «Вектор NEXT» 
начался с 7,6-метровой модели. 
Сегодня такая машина предлагает-
ся в городском, пригородном и меж-
дугороднем исполнении. Автобус 
с фирменной эмблемой «Группы 
ГАЗ» уже не раз демонстрировался 
на отраслевых выставках, где вызы-
вал повышенный интерес публики. 
А в наших руках недавно оказал-
ся один из серийных экземпляров 
городской модификации автобуса 
в том виде, в котором он обычно 
поступает к заказчикам.

Внешне «Вектор NEXT» узнава-
ем, прежде всего, благодаря ориги-
нальной передней маске, которая 
получила увеличенную площадь 
остекления, обновленные приборы 
головного освещения (блок-фары 
со светодиодными огнями), плюс 
асимметричное расположение зер-
кал заднего вида — дань современ-
ному стилю и функциональности. 
Задняя маска тоже другая — ее вы-
дает объемная форма, куда орга-
нично вписались вертикальные 
фонари с интегрированным про-
тивотуманным огнем. Внешний об-
раз подчеркивает сплошная линия 
остекления по бортам и необычный 
формат колесных арок.

Двери салона одностворчатые, 
прислонно-поворотные. Их ширина 
вполне достаточна для удобного 
входа и выхода пассажиров по одно-
му. Высота нижней ступени 33 см. 
В салоне установлено 25 простых 
антивандальных сиденья. На них 
вполне сносно для городского ав-
тобуса можно проехать несколько 
остановок, не упираясь коленками 
в спинку впереди стоящего места: 
шаг сидений 80 мм. При планиров-
ке салона «4 места в ряду» простран-
ства в центральном проходе оста-
ется не много — впритык, чтобы 

3

4

1. Вектор NEXT» 
узнаваем благо-
даря оригиналь-
ной передней 
маске с увели-
ченной площа-
дью остекления, 
оригинальным 
блок-фарам 
и асимметрич-
ному располо-
жению зеркал 
заднего вида.
2. Специально 
для «Вектора 
NEXT» разрабо-
тана оригиналь-
ная приборная 
панель из проч-
ного не скрипу-
чего пластика.
3. Традиционные 
стрелочные при-
боры дополняет 
цифровое табло.
4. Подрулевые 
переключатели, 
блок управления 
светом, ручка 
КП и некоторые 
другие элемен-
ты тут те же, 
что и в кабинах 
«ГАЗели NEXT» 
и «ГАЗона 
NEXT».

ду. Других замечаний по качеству 
сборки салона нет.

Обогрев пассажирской зоны 
у «Вектора NEXT» комбинирован-
ный — он включает конвекторы 
вдоль бортов и четыре отопителя 

два пассажира 
расходились спиной 
к спине. На потолке по обеим сто-
ронам и перед дверьми закрепле-
ны удобные поручни. Из минусов 
стоит отметить открытые кромки 
кронштейнов сидений со стороны 
борта: при излишней подвижности 
пассажир может повредить одеж-
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

в разных частях салона под си-
деньями. Для поддержания необ-
ходимой температуры в контуре 
применяется автономный подо-
греватель, доступ к оборудованию 
открывается через боковой люк. 
Предусмотрена установка накрыш-
ного кондиционера.

Сильная сторона нового авто-
буса — оформление и эргономи-
ка водительского пространства. 
Специально для «Вектора NEXT» 
разработана оригинальная прибор-
ная панель из прочного не скрипу-

1

блок управления климатической 
установкой — его поставляет фирма 
Sanz Clima. Сиденье водителя — 
марки TIS. Оно имеет анатомичную 
форму подушек и подрессоренную 
основу с регулятором жесткости 
в зависимости от веса водителя. 
Кроме того, у водителя есть от-
дельная дверь, упрощающая доступ 
на рабочее место и являющаяся 
дополнительным выходом в слу-
чае ДТП. Правда, подняться на ка-
питанский мостик не так-то про-
сто, причина тому — отсутствие 

чего пластика. Правое крыло па-
нели развернуто к водителю, что-
бы ему не приходилось тянуться 
к блоку управления климатической 
установкой, клавишам открывания 
пассажирских дверей, включения 
салонных отопителей, подогрева 
зеркал и прочих функций. Руль 
и подрулевые переключатели, щи-
ток приборов и блок управления све-
том, ручка КП и некоторые другие 
элементы тут те же, что и в кабинах 
«ГАЗели NEXT» и «ГАЗона NEXT». 
Исключение составляет разве что 

1. Планировка 
пассажирских 
сидений город-
ской версии — 
4 места в ряду.
2. Основное 
конструктивное 
отличие шасси 
автобуса от гру-
зового — задняя 
пневматическая, 
а не рессорная 
подвеска.
3. Проверить 
состояние 
технических 
жидкостей мож-
но не вставая 
с водительского 
места.

21

Автобус предоставлен
АО «МРО «Техинком».
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КОНКУРЕНТЫ
КАМАЗ-Марко Bravis, Golden Dragon XML 
6145CR, Yutong 6852.

Новый дизайн интерьера и экстерьера, 
комфортное рабочее место водителя, 
низкая трудоемкость обслуживания.
Неудобный вход со стороны водителя, 
неудачное решение кронштейнов пас-
сажирских сидений.

Количество мест для сидения 25
Пассажировместимость, чел. 43
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7645/2445/2915
Колесная база, мм 3800
Снаряженная масса, кг  6000
Полная масса, кг 10 000
Двигатель:
 модель ЯМЗ-5344, Евро-5
 тип дизель, рядный,
  4-цилиндровый
 раб. объем, см3 4430
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 500 при 1200–2100
Коробка передач C40R13
Подвеска: передняя/задняя зависимая, рессорная/
  пневматическая
Тормоза: спереди/сзади дисковые
Шины 245/70R19,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — три года
или 150 тыс. км пробега
Межсервисный пробег — 20 000 км

ЗНАКОМСТВО

ВЕКТОР NEXT (ПАЗ-32045SH)

3

ных усилий WABCO EBD, анти-
пробуксовочной системой ASR. 
Опционально доступна система 
курсовой устойчивости ESC.

Рулевое управление я бы оценил 
на пятерку: руль в меру легкий, 
но не ватный, позволяет прекрасно 
чувствовать дорогу. Нет проблем 
и с маневрированием в тесном про-
странстве. Передняя ось «Вектора 
NEXT» отличается увеличенными 
углами поворота колес.

В качестве одного из достоинств 
нового автобуса производитель на-
зывает низкую стоимость владения. 
На это работают увеличенный меж-
сервисный интервал (20 тыс. км) 
и низкая трудоемкость обслужи-
вания (отсутствует необходимость 
смазки шарниров карданного вала 
и рулевых тяг). Гарантия на автобус 
составляет три года или 150 тыс. км 
пробега.

Кстати, уже в следующем году 
семейство «Некстов» пополнится 
более комфортабельной междуго-
родней модификацией, а со вто-
рого квартала 2018 года в серию 
пойдет модификация, работающая 
на газомоторном топливе — мета-
не. Для реализации техники флаг-
манской линейки «Группа ГАЗ» ис-
пользует специальные программы, 
в том числе программы утилизации 
и льготного лизинга. 

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса —
2 970 000 руб.

поручня для правой 
руки. Но в целом во-
дительская дверь 
у «Вектора NEXT» сде-
лана грамотнее чем, 
к примеру, у автобуса 
Bravis (выпускает СП 
«КАМАЗ-Марко»).

Предлагаемый 
к установке сило-
вой агрегат пока 
только один — это 
рядный 4-цилиндровый турбо-
дизель ЯМЗ-53443, выдающий 
150 л. с. и соответствующий эко-
логическому классу Евро-5. Доступ 
двигателю — из салона. Водитель 
может провести регламентные про-
верки, не покидая своего рабочего 
места. А вот обслуживание воз-
душного и топливного фильтров — 
только с улицы, через боковые 
люки. Коробка передач — механи-
ческая, 5-ступенчатая, усиленная 
версия C40R13 от «ГАЗона NEXT», 
производства Горьковского авто-
завода. Она получила усовершен-
ствованные шестерни, синхрониза-
торы, новые подшипники и уплот-
нительные манжеты.

Из других ключевых компонен-
тов, которые нашли применение 
в шасси новинки, стоит упомянуть 
сцепление ZF, карданную переда-
чу Spicer с фланцевым соедине-
нием, дисковые тормоза, рулевой 
механизм Bosch с переменным 
передаточным числом, а также 
заднюю пневматическую подве-
ску. Подвеска абсолютно новая. 
Существенным отличием от преж-
ней конструкции (в свое время 
ПАЗ уже применял пневмобаллоны 
в подвеске, но затем вновь перешел 
на рессоры, объясняя это реакцией 
на обратную связь с клиентами) 
является электронное управление. 
По словам представителя «Группы 
ГАЗ», частый выход из строя пнев-
матической подвески предыдущей 
конструкции был обусловлен не-
правильной эксплуатацией: ав-

тобусы ездили преимущественно 
на полностью накаченных балло-
нах, в результате чего тяги и упру-
гие элементы быстро разрушались. 
Сейчас давление регулируется ав-
томатически, ошибки водителя 
полностью исключены.

НА ПЯТЕРКУ
В движении автобус очень ди-

намичен, двигатель обеспечивает 
неплохую тягу начиная с холостых 
оборотов, что позволяет хорошо 
вписываться в транспортный по-
ток. Рычаг КП имеет умеренные 
ходы, но передачи иногда пере-
ключаются не так четко, как хоте-
лось бы. Впрочем, это можно объ-

яснить тем, что взятый 
на тест автобус 
был практически 

без пробега. Стоит 
отметить работу 

п н е в м а т и ч е с к и х 
дисковых тормозов: 

срабатывают без за-
паздывания, замед-

ление четко дозиру-
ется усилием, при-
лагаемым к педали. 

В базовом исполнении 
машина оснащается 

системой электронного 
регулирования тормоз-

3800
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П
редваряя знакомство с ло-
комобилем Unimog, стоит 
заметить, что данное транс-

портное средство уже хорошо 
известно многим контейнерным 
терминалам, промышленным объ-
ектам с железнодорожными подъ-
ездными путями, а также логисти-
ческим паркам от Калининграда 
на западе до Владивостока на вос-
точных окраинах нашей страны. 
Не стали исключением северные 
и южные регионы России.

«ПОПРЫГУНЧИК» 
ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПАРКЕ «ЯНИНО» СОСТОЯЛСЯ ДЕМОН-
СТРАЦИОННЫЙ ПОКАЗ МАНЕВРОВОГО ЛОКОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ UNIMOG ПРИ СО-
ДЕЙСТВИИ ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» И ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК». 
ЛОКОМОБИЛЬ MERCEDES-BENZ, ПОСТРОЕННЫЙ НА ШАССИ UNIMOG U400, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕН ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ, ТАМ, ГДЕ ПО КА-
КИМ-ЛИБО СООБРАЖЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЫЧНОГО МАНЕВРОВОГО ЛОКОМО-
ТИВА И ИНОЙ РЕЛЬСОВОЙ ТЕХНИКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

Вообще, стоит заметить, что 
первое знакомство с локомоби-
лем Unimog состоялось в дале-
ком 1995 году. Тогда площадкой 
для презентации возможностей 
машины был выбран подмосков-
ный железнодорожный полигон 
Щербинка.

Нынешнее мероприятие, ско-
рее всего, призвано освежить 
в памяти неординарные возмож-
ности локомобиля на базе универ-
сального транспортного средства 

1. При идеальных условиях локомобиль 
Unimog способен работать с составом пол-
ной массой до 1000 тонн.
2. Для постановки на рельсы «Унимогу» 
досточно переeзда длиной всего 5 метров. 
Хотя при наличии специального оборудо-
вания не нужно и этого.
3. Без кого пока действительно не обой-
тись, так это без сцепщика.
4. Внутреннее убранство кабины «Унимога» 
больше походит на кабину истребителя-
перехватчика.

1

UNIMOG
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ход Комбинированный
  (автодорога / 
  рельсовый путь)
Тип сцепки СА-3
  (сзади и спереди)
Ширина железнодорожной колеи, мм 1520
Мин. радиус прохождения кривой
на рельсовом пути, м 35
Макс. скорость движения
по автомобильной дороге, км/ч 90
Макс. скорость движения
по рельсовому пути без буксируемого груза, км/ч 50
Макс. скорость движения
по рельсовому пути с буксируемым грузом, км/ч 20
Макс. допустимая масса буксируемого груза, т
 с тормозной системой 1000
 без тормозной системы 100
Эксплуатационная масса, т около 11,7
Двигатель OM904LA
 мощность, л.с. 177
Коробка передач UG100,
  полностью
  синхронизированная
Переключение передач Telligent,
  электропневмати -
  ческое переключение
Емкость топливного бака, л 190
Шины 275/90R22,5
  Mitas Traction (M+S)

NZ UNIMOG U400

ИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

3

4

го средства на самих рельсах 
при движении с максимальной 
скоростью до 50 км/ч.

Высокий коэффициент сцепле-
ния резины колес со сталью рель-
сов позволяет локомобилю Unimog 
развивать максимальное тяговое 
усилие и транспортировать тяже-
лые грузы. Удачно подобранная 
коробка передач (8 передач перед-
него хода и 8 заднего), 
постоянный 
полный 
привод 
и бло-
кировка 
диффе-
ренциала 
также 
направле-

Mercedes-Benz Unimog U400, 
к тому же подвергшегося не одной 
модернизации за столь длитель-
ный срок.

Итак, локомобиль Mercedes-
Benz Unimog — это дорожно-
рельсовая машина, которая пред-
ставляет собой универсальный 
вид четырехколесной техники 
с широчайшим набором навесно-
го оборудования. Кстати, вряд ли 
найдется еще один автомобиль 
с таким набором возможностей. 
К примеру, установка допол-
нительного оборудования как 
спереди, так и сзади в самых раз-
личных комбинациях выгодно от-
личает Unimog от всех остальных 
представителей данного направ-
ления. К тому же данной машине 
нипочем бездорожье, на трассе же 
Unimog может раз-
вивать достаточно 
высокую скорость 
(до 90 км/ч).

Локомобиль 
Unimog почти 
на 60 % дешевле 
маневрового ло-
комотива. Его 
экономическая 
эффективность 
достигается 
за счет низких 
расходов на экс-
плуатацию и со-
держание. Для 
него требуется 

меньше топлива 
и других расход-

ных материалов.
Локомобиль 

на базе Mercedes-
Benz Unimog 
U400 имеет вы-

сокую силу тяги. 
Благодаря компакт-

ной конструкции 
мостов со специ-
альными колесными 

дисками и шинами машина опти-
мально подходит для эксплуата-
ции на рельсах с шириной колеи 
от 1435 до 1676 мм. Приводом 
для движения по рельсам служат 
колеса автомобиля, рельсовые же 
направляющие требуются лишь 
для удержания транспортно-
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щью гидравлики опустить рель-
совые направляющие, и машина 
готова к использованию на желез-
нодорожных путях. Все операции 
занимают максимум три минуты.

При наличии дополнительного 
оборудования — гидравлического 
подъемно-поворотного устрой-
ства — можно заехать на рельсы 
и в отсутствие железнодорожного 
переезда. Локомобиль заезжает 
на пути, вывешивается с помощью 

ны на достижение и реализацию 
максимального тягового усилия. 
Как результат локомобиль Unimog 
способен осуществлять манев-
ровые работы с составом полной 
массой до 1000 тонн при скорости 
25 км/ч в обоих направлениях. 
Машина оснащается тормозной 
системой для вагонов.

В настоящее время Unimog 
комплектуется двигателями мощ-
ностью от 177 до 286 л. с., отве-
чающими требованиям Евро-5. 
Выполнение экологических тре-
бований осуществляется за счет 
применения технологии SCR 
с применением реагента AdBlue.

Гидродинамический трансфор-
матор усиливает исходный крутя-
щий момент в 2,5 раза, что позво-
ляет локомобилю даже с тяжелым 
составом плавно трогаться с места 
при минимальном количестве 
переключений передач и без вы-
ключения сцепления.

Машина может быть оснащена 
дистанционным управлением. 
При этом машинист имеет воз-
можность эффективно составлять 
вагоны, выполнять маневровые 
работы по указанию помощника, 
работать под загрузочной уста-

новкой или управлять движущим-
ся назад составом без второго 
водителя.

Другой отличительной особен-
ностью локомобиля является его 
быстрая постановка на рельсы 
и съезд с них. Для этого достаточ-
но пятиметрового участка желез-
нодорожного переезда. Техника 
постановки на рельсы очень про-
ста: для начала нужно правильно 
установить локомобиль, с помо-

2

1. Съезд «Уни-
мо га» с рельсов 
осуществляется 
еще проще, чем 
заезд.
2. При необ-
ходимости 
и ос нащении со-
ответствующим 
оборудованием 
Unimog может 
управляться 
дистанционно. 
Для удобства 
общения 
со сцепщиком 
предусмотрена 
рация.
3. У каждого 
свое место, 
в том числе 
и у сцепщика.

1
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4. Локомобиль Unimog может осуществлять роль буксировщика 
неисправных трамваев.
5. Осуществлять работы по очистке путей как летом...
6. ...так и в зимний период с помощью отвала.
7. Осуществлять ремонтные работы на путях, а при наличии 
подъемника и на контактной сети.

4

5

6

7

3

данного 
устройства, затем 

разворачивается и устанавли-
вается в нужном направлении 
на рельсы.

Однако оснащенный устрой-
ством для передвижения по рель-
сам локомобиль Unimog прекрас-
но зарекомендовал себя не только 
как эффективная маневровая 
техника, но и как профессиональ-
ная машина, располагающая раз-
личными агрегатами и навесным 
оборудованием, таким как кра-
новая установка, плужный сне-
гоочиститель или фронтальный 
манипулятор.

При этом локомобиль Unimog 
оснащен различными вариантами 
установки и привода навесного 
оборудования. Передний механи-
ческий вал отбора мощности га-
рантирует отбор мощности в раз-
мере 150 кВт. Кроме этого, в рас-
поряжении оператора имеются 
дополнительные приводы от дви-
гателя и коробки передач. А также 
до четырех автономных контуров 
гидросистемы. Практически все 
агрегаты поддаются быстрой сме-
не оборудования, применяемого 
на локомобиле.

Наличие гидростатического 
привода облегчает работу с таким 
навесным оборудованием, как 
подметально-уборочная маши-
на, кусторез и шнекороторный 
снегоочиститель. Электронный 
джойстик позволяет плавно 
и без рывков (бесступенчато) 
ускорять или замедлять движение 
Unimog в диапазоне скоростей 
от 0 до 25 км/ч, не меняя частоту 
вращения коленчатого вала дви-
гателя, не переключая передачи 
и без нажатия педали сцепления.

Кабина Unimog предоставляет 
оператору-машинисту прекрас-
ный обзор внутреннего и внеш-
него рабочего пространства. 

Эргономичное располо-
жение элементов управления, 

кондиционер в кабине, ряд других 
особенностей делают управление 
данной машиной достаточно про-
стым и удобным.

По желанию клиента кабина 
может быть оборудована системой 
отопления и вентиляции с ин-
тегрированным кондиционером 
и многоступенчатым регулятором, 
а также системой использования 
остаточного тепла двигателя. 
Зеркала для выполнения маневро-
вых работ могут быть оснащены 
подогревом. Автомобили снабжа-
ются системой подогрева топлива, 
а также подогревателем воздуха 
для пуска холодного двигателя.

Для участников мероприя-
тия была проведена демонстра-
ция возможностей локомобиля. 
В частности, локомобиль вста-
вал на рельсы на пятиметровом 
участке переезда и сходил с них. 
Осуществлялась сцепка с ваго-
нами, маневрирование в составе 
из пяти вагонов, дистанционное 
управление локомобилем.

Роман Беликов, руководитель 
отдела по продаже спецтехники 
и работе с кузовопроизводителями 
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», в хо-
де мероприятия отметил следую-
щее: «Компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» в 2011 году локализовала 
сборочное производство грузо-
вых автомобилей Mercedes-Benz. 
В том же году было собрано первое 
шасси Unimog российской сбор-
ки. С этого момента большинство 
шасси Unimog собирается в России 
и имеет российcкий VIN. Шасси 
локомобиля, который были про-
демонстрирован, также собрано 
в Набережных Челнах, а локомо-
бильное оборудование изготовлено 
в Германии. В планах компании 
совместно с партнерами-кузово-
строителями c 2018 года полно-
стью локализовать в России произ-
водство локомобилей Unimog». 
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собравшимся, что за прошлый год 
объем реализации продукции за-
вода составил около 3 млрд руб., 
и в нынешней экономической ситу-
ации это «вполне терпимо». Выросли 
объемы экспорта: доля продукции, 
отправленной за рубеж, составила 
почти четверть (24 %) от всех про-
даж. Напомним, «Тонар» — одно 
из немногих отечественных пред-
приятий, выпускающих автопоезда 
большой грузоподъемности (свы-
ше 100 т). Такая техника сегодня 
востребована преимущественно 
в африканских странах. Ну а для 
российского рынка, учитывая по-
желания заказчиков, завод стал 
активно расширять гамму облег-
ченной самосвальной техники.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «ТОНАР». ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ, КЛИЕНТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРЕССЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕЙ ЛИНЕЙКОЙ ВЫПУСКА-
ЕМОЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВОМ И ПЕРВЫМИ УВИДЕТЬ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ГУБИНО:
ДЕНЬ ПРЕМЬЕР

В 
этом году экспозиция объ-
единила около 40 моделей 
прицепной техники. Это са-

мосвальные, шторные, бортовые, 
изотермические полуприцепы, 
полуприцепы и прицепы-контей-
неровозы, сортиментовозы, ку-
зова для металлолома, линейка 
сельскохозяйственной техники. 
Были на презентации и автомоби-
ли — два новых технологических 
самосвала Тонар-45251, но о них 
мы расскажем в следующем номере 
«Автопарка».

Технический директор МЗ «То-
нар» Юрий Вайнштейн сообщил 

1. Полуприцеп-
углевоз Тонар-
952345: наличие
четырех осей 
позволяет 
перевозить 
до 28 550 кг 
груза без на-
рушений.
2. Тонар-974611 
с внутренней 
высотой 
2700 мм позво-
ляет перевозить 
110 м3 груза, 
крыша и бокови-
ны сдвигаются 
по отдельности.
3. Новая рычаж-
ная подвеска.
4. Изотермичес-
кий Тонар-9746
имеет серти-
фикат FRC на 
6 лет.

 НОВИНКА

ИЗ ОДНОЙ 
КРАЙНОСТИ В ДРУГУЮ

«Мы мало что изобретаем са-
ми, нас всегда направляет покупа-
тель», — говорит Юрий Вайнштейн. 
Вступившие в силу в 2015 году 
изменения в правила перевозок 
грузов автомобильным транспор-
том подогрели интерес перевоз-
чиков к специальным решениям, 
удовлетворяющим требованиям 
к допустимым осевым нагрузкам. 
Неудивительно, что большее чис-
ло новинок пришлось на сегмент 
самосвальной техники как на осо-
бо критичный в плане перегруза. 
Например, Тонар-952345 — это 
новая модель в линейке облегчен-
ных самосвальных полуприцепов 
для перевозки угля. Объем кузо-
ва — 29,7 м3. Наличие четырех 

осей позволяет перевозить 

1
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вой Тонар-974611 со сдвижной 
крышей и сдвижными боковина-
ми. Модель с внутренней высотой 
2700 мм позволяет перевозить 
110 м3 груза. Длина полуприце-
па — 16 850 мм, грузоподъем-
ность — 26 600 кг. У полностью гру-
женой сцепки на седельно-сцепное 
устройство приходится 10 500 кг, 
на строенную ось — 24 000 кг. В ба-
зовую комплектацию входят стака-

ны для коников. На случай 
хранения неиспользуемого 
инвентаря предусмотрен 
отсек внутри полуприце-
па с внутренней стороны 
переднего щита. Коротко 
о шасси. На полуприцеп 
установлены новые оси 
Тонар-9043 с дисковыми 
тормозами. Есть отли-
чия и в подвеске: балка 
оси и продольный рычаг 
образуют неразъемное 
соединение. При та-
кой схеме крепления 
отсутствуют дополни-
тельные крепежные 
элементы, требую-
щие периодической 
протяжки и контро-
ля. Амортизатор 
расположен верхней 

частью внутри кре-
пежного кронштейна 

и нижней частью внутри рыча-

до 28 550 кг груза без нарушений. 
Для эффективной работы сцепки 
требуется тягач с колесной форму-
лой 4х2. Среди прочих конструк-
тивных особенностей модели отме-
тим механизацию тента: наличие 
электропривода сокращает время 
на подготовку к разгрузке до одной 
минуты, а также позволяет повы-
сить безопасность при выполнении 
работ, особенно в зимний период.

Другая интересная новин-
ка — полуприцеп-самосвал То-
нар-952302 с изменяемой колес-
ной базой. Его трехосная тележка 
может перемещаться относительно 
рамы. В транспортном положении 
оси смещаются назад, а перед раз-
грузкой возвращаются в позицию 
короткой базы, освобождая про-
странство, необходимое для опро-
кидывания кузова. Механизм фик-
сации тележки относительно рамы 
реализован посредством пневмати-
ческого замка. К слову, аналогич-
ные решения встречаются и в ма-
гистральной технике, например 
в контейнеровозах-трансформерах. 
Собственный вес полуприцепа — 
7500 кг, объем кузова — 30 м3, 
грузоподъемность — 27 000 кг. 
В транспортном положении пол-
ная масса распределяется следую-
щим образом: на седельно-сцепное 
устройство тягача приходится 
12 000 кг, на сдвижную теле-
жку — до 22 500 кг.

Компанию новинкам в этом го-
ду составляли хиты продаж. Среди 
них трехосный прицеп-самосвал 
Тонар-85792 с задней разгрузкой. 
Вместимость кузова — 18,6 м3, 
грузоподъемность — 19 200 кг. 
Удлиненное дышло (3595 мм) по-
зволяет выполнять разгрузку 
без расцепки с тягачом.

ДЛЯ ШОССЕ 
И МАГИСТРАЛЕЙ

Сегмент тентованных прице-
пов представлял шторно-борто-
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га подвески. Аналогичным обра-
зом защищена и камера дискового 
тормоза. На «Тонаре» говорят, что 
использовали опыт американцев. 
В действительности решение очень 
напоминает подвеску SAF Intra, ко-
торая часто используется на при-
цепной технике европейского про-
изводства.

Компанию шторно-бортовому 
полуприцепу составил изотерми-
ческий Тонар-9746, кстати, тоже 
с дисковыми тормозами. Кузов 
«изотермы» имеет объем 85 м3 и рас-

считан на перевозку 33 европалет. 
Масса снаряженного полуприцепа 
составляет 7830 кг, грузоподъем-
ность — 26 670 кг. Алюминиевый 
малошумный пол позволяет соз-
дать внутри кузова герметичную 
ванну. При этом в полуприцепе 
полностью отсутствуют тепловые 
мосты. Модель имеет сертификат 
FRC, предусмотрена подготовка 
для монтажа рефрижераторной 
установки. В базовой комплекта-
ции система TEBS производства 
WABCO.

В прошлом году линей-
ку магистральной техники МЗ 
«Тонар» пополнил четырехос-
ный полуприцеп-контейнеро-
воз Тонар-9989 полной массой 
43 600 кг. Контейнерное шасси 
адаптировано под металлический 
кузов для перевозки металлолома 
объемом 65 м3. Впрочем, основ-
ным преимуществом данной мо-
дели является универсальность. 
При необходимости вместо кузо-
ва для перевозки металла можно 
установить обычный 40-футовый 

ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА

1 2

3

1. Контейнерное 
шасси 
Тонар-9989
адаптировано 
под металли-
ческий кузов 
для перевозки 
металлолома 
объемом 65 м3.
2. Раздвижной 
прицеп-сорти-
ментовоз 
Тонар-8980 гру-
зоподъемно-
стью 32 500 кг. 

3. Прицеп-самосвал Тонар-85792
грузоподъемностью 19 200 кг.
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7контейнер и перевозить, 
например, товары по-
вседневного спроса.

Специально для лесо-
заготовителей МЗ «Тонар» 
разработал и изготовил 
раздвижной прицеп-сорти-
ментовоз Тонар-8980 гру-
зоподъемностью 32 500 кг. 
Четырехосная модель дли-
ной 10 440–13 640 мм имеет 
двойную ошиновку и рессор-
но-балансирную подвеску. 
Предлагается три варианта 
коников: неразборные, раз-
борные со съемными стойками 
и телескопические. В сортимен-
товозе применена новая кон-
струкция крыльев с использова-
нием резиновой ленты. Данное 
решение заимствовано у амери-
канских и австралийских анало-
гов, которые отличаются простотой 
и надежностью. А еще такие крылья 
более устойчивы к механическим 
повреждениям при погрузке-раз-
грузке.

ВИНОДЕЛАМ 
И АГРАРИЯМ

В гамме сельхозтехники произ-
водства МЗ «Тонар» главная новин-
ка 2017 года — это прицеп ПТ-10, 
разработанный специально для 
перевозки винограда. Одноосное 
транспортное средство грузоподъ-
емностью 10 000 кг рассчитано 

на работу 
в сцепке с колес-

ным трактором мощностью 
от 130 л. с. Высота сцепной петли 
550 мм. Кузов объемом 10 м3 име-
ет внутри специальное покрытие 
из нержавеющей стали, что по-
зволяет избежать окисления про-
дукта в процессе транспортировки. 
Защиту груза от внешней среды 
обеспечивает сдвижная крыша 
с гидравлическим приводом.

Животноводам машинострои-
тели из Губино готовы предложить 
новый двухъярусный полуприцеп-
скотовоз Тонар-98262, предна-
значенный для перевозки свиней. 
Особенностью данной модели яв-
ляются стационарные полы: для 
загрузки животных на верхний 
ярус используется внутренний вы-
движной трап. Отсутствие гидрав-
лики облегчает конструкцию, обе-

спечивает простоту и удобство 
в эксплуатации. Вместимость 
полуприцепа — до 150 голов.

Конек «Тонара» — решения 
для перевозки зерновых куль-
тур. Компания предлагает 
аграриям около 20 моделей 
прицепов, полуприцепов и ав-
томобильных надстроек для 
перевозки зерновых культур. 
Две из них были представ-
лены на выставке. Это бун-
кер-перегрузчик зерна ПТ-5 
с кузовом 22 м3 и полупри-
цеп-зерновоз Тонар-9386 

(хоппер), новинка прошлого 
года. Благодаря донной выгруз-
ке и отсутствию гидравлического 
оборудования хоппер имеет до-
статочно небольшую снаряжен-
ную массу (6900 кг), что позволяет 
увеличить вес перевозимого груза 
и, как следствие, существенно со-
кратить сроки окупаемости. Объем 
кузова 37 м3.

По традиции презентация про-
должилась экскурсией по заводу. 
На производстве идет модерниза-
ция: растет количество роботизи-
рованных постов, запущен новый 
комплекс сварки лонжеронов, идет 
монтаж камеры дробеструйной об-
работки, оборудуется участок из-
готовления автомобильных кабин. 
Конечная цель всего этого — до-
биться сокращения себестоимости 
продукции при сохранении высоко-
го качества и надежности, говорит 
руководство компании. 

4. Тракторный 
прицеп ПТ-10
предназначен 
для перевозки 
винограда.
5. Полуприцеп-
свиновоз 
Тонар-98262 
со стационар-
ным верхним 
ярусом прост 
в эксплуатации 
ввиду отсутст-
вия гидравлики.
6–7. Особен-
ность зер новоза 
Тонар-9386 —
донная вы-
грузка.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

SCHMITZ 
СARGOBULL S.CS 
GENIOS

М
ы начинаем на-
блюдение за экс-
плуатацией полу-

прицепа Schmitz Cargobull 
S.CS Genios в партнерстве 
с компанией «Дентро», 
владельцем данного 
транспортного средства. 
Наш новый подопечный 
работает в сцепке с тяга-

ПОСТАВЩИК: SCHMITZ CARGOBUL  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: OOO «ДЕНТРО»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 24 МАРТА 2017 Г.

РОССИЙСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ПРОЯВЛЯЮТ ВСЕ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС К ШТОР-
НЫМ ПОЛУПРИЦЕПАМ БЕЗ БОРТОВ, НАХОДЯ В НИХ РЯД ДОСТОИНСТВ. ЗНАЯ 
ОБ ЭТОМ, ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» РЕШИЛ НА ПРАКТИКЕ ИЗУЧИТЬ ОСОБЕН-
НОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЭТОГО ТИПА. В КАЧЕСТВЕ 
ОБЪЕКТА НАБЛЮДЕНИЯ ВЫБРАН ПОЛУПРИЦЕП S.CS GENIOS, ОДНА ИЗ САМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ КОМПАНИИ SCHMITZ CARGOBULL.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Скобы для фиксации рем-
ней размещены равномерно 
по всей длине внешней рамы.
2. Плоские средние стойки уве-
личивают погрузочную ширину.
3. Оси Rotos c шинами Hankook 
TН22 в стандартной комплек-
тации.

1

приобрести еще 52 трей-
лера этой модели. Чем об-
условлен такой выбор?

«Раньше мы приобрета-
ли бортовые полуприцепы, 
ориентируясь на их уни-

версальность: типаж 
перевозимых в них 
грузов очень широк, — 
говорит Алексей Голубев, 

технический директор 
ООО «Дентро». — Однако 
наличие боковых бортов 
несколько увеличивало 
стоимость техники. Мы на-
чали заниматься этим во-
просом, взяли в опытную 
эксплуатацию «шторник», 
провели объективное те-
стирование, не предупреж-
дая водителей. За несколь-
ко месяцев эксперимента 
выяснилось, что случаи, 
когда действительно ну-
жен жесткий борт, — это 
большая редкость. В итоге 
мы пришли к выводу: если 
ориентироваться на стан-
дартные виды штучных 
и сборных грузов, то нет 
смысла заказывать борто-
вые модели».

Как и все шторные по-
луприцепы, S.CS Genios 
характеризуется такими 
важными потребитель-
скими свойствами, как до-
ступ к платформе со всех 
сторон при погрузке-раз-

плуатируются 64 полу-
прицепа Schmitz Cargobull 
S.CS Genios. До конца 

2017 года перевозчик 
намерен 

чом Mercedes-Benz Actros 
1841, перевозит различ-
ные грузы — на палетах 
и россыпью — по всей тер-
ритории России. Полезная 
загрузка составляет 
20 тонн, ежемесячный 
пробег — около 18 000 км.

На сегодняшний день 
в компании «Дентро» экс-
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грузке плюс универсаль-
ность, которая реали-
зуется, в числе прочего, 
за счет подъема крыши. 
Ну и надежность немецкой 
модели оставляет у эксплу-
атирующей организации 
хорошие впечатления. 
На данном этапе никаких 
технических проблем 
не зафиксировано.

Напомним, шторные 
полуприцепы нового поко-
ления S.CS Genios прода-
ются в России с 2015 года. 
Главная конструктивная 
особенность семейства, 
считающегося новой ве-
хой в сфере прицепной 
техники, — рама с цель-
ными продольными лон-
жеронами, которые из-
готовлены методом холод-
ного проката без сварных 
швов. Новая технология, 
по данным производите-
ля, позволила значитель-
но повысить прочностные 
свойства несущих эле-
ментов. S.CS Genios, как 
и другие полуприцепы 

Schmitz Cargobull, по-
строен на оцинкованном 
шасси с болтами-заклеп-
ками. Горячее цинкование 
существенно увеличивает 
коррозионную стойкость 
металлических деталей, 
что актуально для эксплу-
атации в России.

 Трейлер S.CS Genios 
базируется на фирменных 
осях Rotos с пнвмопод-
веской MRH3 в варианте 
для жестких условий экс-
плуатации. Установлены 
шины Hankook TH22. 
Они поставляются для 
первичной комплектации 
на завод Schmitz Cargobull 
в Германию, а в Россию — 
где сегодня тоже собира-
ются эти полуприцепы — 
приходят в составе осевых 
комплектов.

Продолжаем наблюде-
ния. В дальнейшем нас 
будут интересовать за-
траты на эксплуатацию 
полуприцепа. Отчеты 
будут публиковаться по-
сезонно. 
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ПОСТАВЩИК

Выпуская около 50 000 транспортных средств в год 
и имея почти 5500 сотрудников, компания Schmitz Cargobull 
AG является ведущим европейским производителем се-
дельных полуприцепов и прицепов для грузов общего 
назначения, сыпучих материалов, а также грузоперевозок 
с контролируемой температурой. В 2015/2016 финансовом 
году оборот Schmitz Cargobull AG достиг примерно 1,78 млрд 
евро. Предприятие из округа Мюнстерланд стало первой 
компанией, своевременно разработавшей комплексную ры-
ночную стратегию и последовательно внедряющей стандар-
ты качества на всех уровнях — от исследований и разрабо-
ток до производства и обслуживания. Предлагаемый сервис 
включает в себя систему телематики трейлеров, финансовые 
услуги, продажу полуприцепов с пробегом, продажу запас-
ных частей, а также комплексное обслуживание.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК

ООО «Дентро» — один из крупнейших российских грузо-
перевозчиков, работающий на рынке транспортно-экспедици-
онных услуг с 2005 года. Компания доставляет грузы по всей 
территории РФ и специализируется на FTL-перевозках (Full 
Truck Load, транспорт с полной загрузкой). Ежемесячно 
выполняется более 7 тыс. рейсов. Услугами компании поль-
зуются более 500 постоянных клиентов, среди которых про-
изводственные и дистрибьюторские фирмы, федеральные 
и региональные торговые сети. Ключевыми приоритетами 
ООО «Дентро» являются обеспечение оптимальной ценовой 
политики, точное соблюдение сроков доставки груза и вы-
сокий уровень сервиса. В течение 2017 года парк компании 
приблизится к 750 автопоездам. Марочный состав — это тя-
гачи Mercedes-Benz и Scania, полуприцепы Schmitz Cargobull 
и Koegel. Численность персонала к концу года превысит 
1300 сотрудников, из которых более 1000 — водители.

2

3 

SCHMITZ CARGOBULL S.CS GENIOS  9084
Собственная масса, кг 6733
Допустимая полная масса, кг 35 000
Полезная нагрузка, кг 28 267
Объем грузового пространства, м3 92
Габаритная длина / ширина, мм 13 700 / 2550
Высота седельно-сцепного устройства, мм 1200
Оси Rotos
Шины Hankook TH22
Размерность шин 385/65R22,5

ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВ
ВОДИТЕЛЬ

Работаю с новым полуприцепом Schmitz Сargobull 
больше месяца. Прежде в сцепке был бортовой трей-
лер. Если их сравнивать, могу сказать две вещи. Во-
первых, «шторник» едет тише, чем бортовой полупри-
цеп — там гремят борта, особенно на плохой дороге. 
Во-вторых, тент открывается легче и быстрее, мень-
ше времени занимают технологические перерывы.

Этот полуприцеп стандартный, без дополнительных оп-
ций. Уже в процессе эксплуатации мы добавили по три доски 
в нижнем ряду. Дерево работает как усилитель, создает некий 
каркас — дополнительную опору, что важно, например, для 
штучных грузов без палет. На будущее хотелось бы иметь 
ящик для ремней. Сейчас весь крепеж хранится в грузовике.
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СТО ТО&ТР

ПЕРВЫЙ
В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ IVECO РЕАЛИЗУЕТ ПЛАН ПО РЕБРЕНДИНГУ ПАРТНЕР-
СКИХ ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ: ПОДХОД К ПРОДАЖАМ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВО-
ВАТЬ СТАНДАРТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ IVECO TRUCKS STATION. ПЕРВОЙ 
СТО, ЗАПУЩЕННОЙ В НОВОМ ФОРМАТЕ, СТАЛ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «СОВИНТЕР-
АВТОСЕРВИС» В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

О
фициальная цере-
мония открытия 
дилерского центра 

Iveco состоялась в марте 
2017 года. По состоянию 
на сегодняшний день 
запущены все производ-
ственные мощности: СТО 
может обслужить до 60 ав-
томобилей в смену.

Дилерское пред-
приятие расположено 
у южных ворот столицы, 
на пересечении МКАД, 
Симферопольского 
и Варшавского шоссе. 
Если быть точным, речь 
идет не об открытии ново-
го объекта, а о модерни-
зации существующего — 
о переезде СТО в новое 
строение, расположенное 

на той же территории. 
Напомним, прежнее СТО 
«Совинтеравтосервис» 
было скромным по мощ-
ностям, имело всего 
20 постов (см. «Автопарк» 
№1/2014).

Новый автоцентр стал 
одним из крупнейших 
в Восточной Европе. 
Общая площадь, занятая 
проектом, равна 14 000 м2. 
В дилерском центре можно 
приобрести автомобили, 
провести сервисное обслу-
живание и ремонт, уста-
новить дополнительное 
оборудование.

Тот факт, что сервис 
стал более клиентоори-
ентированным, можно 
подтвердить следующими 

примерами. Во-первых, 
прежние мощности СТО 
не позволяли принимать 
сцепку целиком, а теперь 
для прицепной техники 
выделено два специали-
зированных поста. В ста-
дии подписания дилер-
ский договор с компанией 
WABCO. Во-вторых, в но-
вом кузовном цеху по-
явилась полноразмерная 
окрасочно-сушильная 
камера Saima, вмеща-
ющая транспортные 
средства длиной до 12 м 
(в прежние времена окра-
шивались лишь отдель-
ные детали). В-третьих, 
на особый контроль по-
ставлено время нахожде-
ния автомобиля в ремон-

те, введен ряд мероприя-
тий, направленных на его 
уменьшение.

«Главным приорите-
том этого масштабного 
проекта стало обеспе-
чение владельцев ком-
мерческого транспорта 
премиальным уровнем 
обслуживания», — говорит 
руководитель СТО Илья 
Гончаренко. Наш раз-
говор начинается в про-
сторной современной 
зоне приемки, оформ-
ление которой ни в чем 
не уступает легковому 
автосервису какой-ни-
будь престижной марки. 
Кстати, по факту СТО 
является мультибрендо-
вой. Сегодня в портфеле 
«Совинтеравтосервиса» 
присутствуют еще не-
сколько европейских 
имен — DAF, Fiat 
Professional, Ford Cargo, 
Isuzu. Однако самой зна-
чимой частью бизнеса 
компании по-прежнему 
остается партнерство 
с Iveco. Кстати, откры-
тие центра приурочено 
к юбилею сотрудничества 
«Совинтеравтосервис» 
с брендом Iveco — 25 лет 
со дня подписания стра-
тегического соглашения 
о партнерстве.

Дилерское пред-
приятие построено 
по индивидуальному 
проекту, над которым 
трудились итальянские 
архитекторы. Торгово-
производственный ком-
плекс включает в себя 
кузовной (1000 м2) и сле-
сарный (2000 м2) цеха, 
шоу-рум с отделом про-
даж автомобилей, много-
ярусный склад запасных 
частей (около 500 м2), 
зону отдыха для клиентов 

1. Стенд Josam Truckaligner 180 часто используется при входной диа-
гностике.
2. На СТО выполняются все виды работ, кроме ремонта газовой аппара-
туры. Эту работу поручают специализированному подрядчику.
3. При монтаже стапельной системы потребовалось забетонировать 
в пол около 20 тонн металлоконструкций.
4. Для каждой марки выделены определенные рабочие посты, так луч-
ше планируется загрузка цеха.
5. Показатель удовлетворенности спроса по запчастям — 95 %.
6. Илья Гончаренко, руководитель СТО компании «Совинтеравтосервис».
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС»
Площадь сервисной зоны, м2 8900
Количество постов 40
Ассортимент склада запасных частей 16 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1650
Режим работы 9:00-21:00
Специальные услуги кузовной ремонт,
  обслуживание прицепной техники
Услуги для водителей зона ожидания

2

3

4

6

5

и учебные классы для пер-
сонала техцентра.

Слесарно-механичес-
кий участок имеет 40 по-
стов: 10 сквозных линий 
с въездными/выездными 
линиями в каждом про-
еме. Шесть постов обо-
рудованы смотровыми 
канавами и предназна-
чены для регламентного 
обслуживания, замены 
масла. Рабочие места для 
проведения ТО оснащены 
станциями маслораздачи, 
для работы с пневмоин-
струментом предусмотрен 
подвод сжатого воздуха. 
Остальные посты имеют 
ровный пол, при необхо-
димости выполнения ра-
бот снизу автомобиль вы-
вешивается на подкатных 
подъемниках. Для работы 
с легким коммерческим 
транспортом предназна-
чен отдельный участок: 
два поста со стационар-
ными подъемниками. 
Из имеющегося в наличии 

ме, здесь имеется 10-тон-
ная кран-балка.

Что же касается обе-
спечения производства 
запасными частями 
и расходными матери-
алами, объем хранения 
на собственном складе 
компании составляет 
16 000 наименований. 
Показатель удовлетво-
ренности спроса — 95 %. 
Хорошим подспорьем 
является наличие у Iveco 
в России центрального 
склада запчастей (его 
объем не менее 30 000 ар-
тикулов в постоянном 
наличии) и отлаженная 
логистика, в том числе он-
лайн-отслеживание всех 
типов заказов.

Новый техцентр ком -
 пании «Совинтер авто-
сервис» станет ориенти-
ром в стандартах обслу-
живания для дилерской 
сети Iveco, насчитываю-
щей 48 сервисных точек, 
говорят в ООО «Ивеко 
Руссия». 

в помещение через про-
зрачные элементы крыши 
и в стенах над воротами. 
А еще здесь используются 
светодиодные светильни-
ки, более мощные и эко-
номичные, чем обычные 
люминесцентные лампы.

Несколько слов 
об участке кузовного 
ремонта. Помимо вы-
шеупомянутой окрасоч-
но-сушильной камеры 
здесь смонтирована ста-
пельная система Josam. 
Оборудование позволяет 
корректировать шасси 
и кабины транспортных 
средств — от малотон-
нажного Daily до автобуса 
большого класса Iveco 
Crossway. Кстати, для 
монтажа этого стапеля 
потребовалось забето-
нировать в пол около 
20 тонн металлоконструк-
ций. А чтобы оперативно 
разгрузить поврежденный 
или разукомплектован-
ный автомобиль, достав-
ленный в цех на платфор-

диагности-
ческого обо-
рудования 
стоит отме-
тить высо-
коточный 
лазерный 
стенд для 
регули-
ровки углов 
установки колес Josam 
Truckaligner 180, позво-
ляющий помимо прочего 
выявить скрытые дефек-
ты в подвеске и геометрии 
кузова.

По соседству с зоной
техобслуживания органи-
зован агрегатный уча-
сток, где имеется все 
необходимое для выпол-
нения любого ремонта 
(вплоть до капитального) 
двигателей, коробок пере-
дач и прочих агрегатов.

Следует заметить, 
что на производстве 
необычно светло, как 
в цветочной оранжерее. 
Дневной свет попадает 
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АВТОМЕХАНИКА

СТАЛ ПРИОРИТЕТНЫМ
ЛУКОЙЛ cтал приоритетным поставщиком масел в России для 
ведущих мировых автоконцернов. Три завода по производству сма-
зочных материалов ПАО «ЛУКОЙЛ» — в Вене, Перми и Волгограде 
успешно завершили сертификацию по международному автомо-
бильному отраслевому стандарту ISO/TS 16949:2009. Таким образом, 
ЛУКОЙЛ — единственный изготовитель смазочных материалов 
на территории России и СНГ, который соответствует международным 
требованиям автоконцернов по дублированию сертифицированных 
производственных площадок поставщика масел. Наличие более 
одного сертифицированного завода позволяет ЛУКОЙЛу гаранти-
ровать бесперебойные поставки, что учитывается автомобильными 
заводами как весомое преимущество при выборе производителя 
масел первой заливки.
Ранее, в 2015 году, ЛУКОЙЛ сертифицировал свой завод смазоч-
ных материалов в Вене (LUKOIL Lubricants Austria) по стандарту 
Ассоциации автомобильной промышленности Германии VDA 6.3, 
и это позволило компании войти в число приоритетных поставщиков 
для немецкой автомобильной индустрии.

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Компания Giti Tire представила полную информа-

цию о Giti GT867 — шине с усиленными боковинами 
для мусоровозов и городских автобусов. Специально 
разработанная для движения в режиме «старт — 
остановка» с постоянной сменой скорости и направ-
ления, модель Giti GT867 представлена в четырех 
типоразмерах (11R22,5; 295/80R22,5; 305/70R22,5 
и 315/80R22,5) с индексами нагрузки от 148/145 
до 158/150. Усиленные боковины защищают шину 
от истирания и повреждений при соприкосновении 
с бордюрами, в то время как индикаторы износа ука-
зывают на момент перестановки или вывода шины 
из эксплуатации. Очень широкий рисунок протектора 
с глубокими канавками способствует увеличению 
ходимости, а оптимизированные блоки и ламели сни-
жают уровень шума и повышают комфорт. На всех 
шинах данного типа нанесена маркировка M+S (грязь 
+ снег), указывающая на возможность их использова-

ния в любое время года.
Giti GT867 — одна из шести 

новых моделей, которые 
будут выпущены на ев-
ропейский рынок шин 

для грузовых автомобилей 
и автобусов на этапе пере-

хода от GT Radial к новому 
бренду Giti. Шину уже ис-

пользуют более 100 автобус-
ных компаний в таких горо-

дах, как Гонконг, Шанхай, 
Пекин, Нанкин и Сиань. 
Компания Giti Tire полагает, 

что шина будет востребована 
и на европейском рынке.

ДЛЯ БУДУЩЕГО И НАСТОЯЩЕГО 
В России представлены новые 

тормозные жидкости Bosch ENV4 
и ENV6. Жидкости разработаны 
и испытаны в соответствии с тре-
бованиями современных и буду-
щих тормозных систем. Новые 
продукты отличаются высокой 
температурой кипения наряду 
с низкой вязкостью в сравнении 
с аналогичными продуктами 
стандарта DOT. В дополнение вы-
сокая смазывающая способность 
жидкости Bosch ENV6 позволяет 
снизить как уровень шума при ра-
боте, так и износ систем ABS 
и ESP. И наконец, новые жидко-
сти снижают вероятность возник-
новения коррозии на внутренней 
поверхности тормозных трубок 
и механизмов. Улучшенные 
характеристики новой тормозной 
жидкости ENV6 позволяют значительно увеличить 
срок ее эксплуатации. Обычные тормозные жидкости 
стандарта DOT4 подлежат полной замене каждые два 
года, в то время как для ENV6 интервал увеличивается 
до трех лет. Еще одно преимущество новой тормозной 
жидкости ENV6 — полная совместимость с уже суще-
ствующими системами. Она может использоваться 

во всех тормозных системах автомо-
билей, выпускаемых с 1990 года, 
в которых применяются тормоз-
ные жидкости на полигликолевой 
основе. Единственное исклю-
чение — системы, работающие 
с жидкостями LHM на основе 
минеральных масел или с жид-
костями, содержащими силикон 
(DOT5).
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РЕСУРС И МОБИЛЬНОСТЬ
Расширяя ассортимент шин KMAX с увеличенной ходимостью, 
Goodyear представляет новинку KMAX T для трейлеров с низкой 

платформой. Новые шины предназначены для установки на диски 
диаметром 17,5” и будут доступны в пяти типоразмерах, полно-

стью перекрывающих весь спектр спецификаций низ-
корамных полуприцепов. При разработке KMAX T 
с посадочным диаметром 17,5” особый акцент 

был сделан на высокий ресурс и обеспечение 
мобильности в сложных погодных условиях. 

Шины KMAX T соответствуют требованиям 
маркировки 3PMSF и M+S, вследствие чего 
пригодны для эксплуатации в течение всего 
года. Новые шины в продаже с мая 2017 года.
Форма протектора шины Goodyear KMAX T 
обеспечивает оптимальное распределение 
давления в пятне контакта. Благодаря этому 
она обладает высоким показателем пробега, 
низким сопротивлением качению и равно-
мерным износом. Высокая нагрузка, типичная 
для низкорамных трейлеров, эффективно 
распределяется по всей широкой рабочей 
поверхности шины, оснащенной прочным про-
тектором с тремя продольными канавками. 
Ламели в блоках протектора, расположенные 
в продольном направлении, повышают сце-
пление шин с заснеженной и мокрой дорогой. 
Дополнительное сцепление обеспечивают канавки 
в виде зигзагообразных линий. Новые шины в про-
даже с мая 2017 года.

КАК СНИЗИТЬ ПОТЕРИ
На пресс-конференции в Москве 
концерн Shell презентовал 
результаты исследования, по-
священного влиянию смазоч-
ных материалов на стоимость 
владения техникой. Согласно 
данным концерна, за послед-
ние три года 25 % строительных 
компаний мира из-за незапланированных про-
стоев оборудования потеряли более $250 тыс.
Опрос компаний строительного сектора из Европы, Азии, Северной 
и Южной Америки, проведенный Shell, выявил потенциал для эконо-
мии в строительном секторе. В ходе исследования выяснилось, что 
представители 61 % компаний не всегда осознают, как применение 
масла влияет на незапланированные простои техники. В то же время 
респонденты заявили, что, вероятно, причинами 6 из 10 фактов неза-
планированных простоев стали как раз неправильный подбор (59 %) 
или неверное применение (60 %) смазочных материалов.
Особое внимание Shell уделил анализу российского рынка, изучив 
деятельность 65 строительных компаний из разных регионов. Как 
выяснилось, отечественный бизнес несет убытки по тем же причинам, 
что и международный. Сразу 34 % предприятий объявили, что непред-
виденные перебои в эксплуатации техники за 3 года привели к потерям 
свыше 6 млн рублей. В российской практике Shell есть немало успешных 
проектов, реализованных в строительной сфере, которые позволили 
клиентам сократить расходы на миллионы рублей. Например, предпри-
ятие на Дальнем Востоке с помощью сервиса Shell LubeAnalyst свело 
до нуля часов время простоя техники и только на одном буровом станке 
экономит 5 млн руб.

MANDO: СИНЕРГИЯ РОСТА
Согласно рейтингу «100 глобальных поставщиков», 

опубликованному американской газетой Automotive 
News, компания Mando вошла в топ-50 мировых OEM-
поставщиков автокомпонентов и продолжает демон-
стрировать тенденцию роста.

Южнокорейская компания Mando специализируется 
на разработке и производстве тормозных систем, систем 
рулевого управления, поставляет демпфирующие эле-
менты подвески для разных типов автомобилей — от лег-
ковых до тяжелых коммерческих.

Mando первой среди местных предприятий в Корее 
разработала и начала производство антиблокировочных 
систем ABS, систем регулирования тормозного усилия 
TCS, гидравлических приводов CSB, а также различных 
электронных систем активной безопасности. С 2004 года 
компания разрабатывает и производит электрические 
усилители руля EPS. Кстати, последнее поколение этих 
систем благодаря интеллектуальному взаимодействию 
с тормозами имеет более широкую область применения, 
включая взаимодействие с интеллектуальными систе-
мами автоматической парковки SPAT и системами рас-
познавания слепых зон BSD.

Основными заказчиками 
Mando являются Hyundai 
Motors, Kia Motors, Hyundai 
Mobis — их доля по итогам 
2016 года составила 56 % 
от общего объема продаж. Далее 
следуют GM Group и другие ав-
топроизводители из Северной 
Америки, доля поставок для этой 
группы составляет 22 %.

Исследовательская деятель-
ность Mando характеризуется 

наличием системной структуры научных разработок 
и высокотехнологичным оборудованием для реагирова-
ния на электронификацию автомобильных запчастей 
и потребность в экологичности. Компания прикладывает 
усилия для обеспечения высокопрофессиональными ка-
драми и стремится поднять уровень данной индустрии 
на ступеньку выше с помощью массового производства 
и передовых исследований. Также ведется активный по-
иск новых источников роста компании.

Если говорить о конкурентоспособности продукции 
под брендом Mando, она обеспечивается путем сниже-
ния себестоимости, повышения характеристик товара, 
прежде всего его качества, а также разработки новых 
моделей.

Зарубежные исследовательские центры компании осу-
ществляют адаптацию разработок применительно к тре-
бованиям местных рынков, учитывая пожелания клиен-
тов. Синергетический эффект в глобальных разработках 
достигается благодаря локализации по регионам.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

В КОНТАКТЕ
СО ВСЕМИ

и автоматическое управление 
на новый уровень. Инженеры 
Delphi добавили возможности 
взаимодействия автомобиля 
со всеми окружающими объ-
ектами посредством техноло-
гии V2E (vehicle-to-everything). 
Оснащенный усовершенство-
ванным оборудованием и про-
граммным обеспечением бес-
пилотный автомобиль Delphi по-
лучил возможность реагировать 
на дорожные знаки и сигналы 
светофоров, другие автомобили 
и даже на пешеходов.

В 2016 году автомобиль-
беспилотник Delphi со-
вершил самое длитель-

ное путешествие по Северной 
Америке из Сан-Франциско 
в Нью-Йорк. В преддверии 
международной выставки по-
требительской электроники CES, 
проходящей ежегодно в Лас-
Вегасе, Delphi Automotive PLC — 
ведущая всемирная компания-
разработчик коммуникативных 
решений на рынке легковых 
и коммерческих автомобилей 
вывела активную безопасность 

Компания Delphi представила усовершенствованный беспилотный ав-
томобиль. Новая версия дополнена технологией V2E, предусматриваю-
щей взаимодействие транспортного средства со всеми окружающими 
объектами.

В рамках выставки CES ро-
ботизированный автомобиль 
Delphi продемонстрировал все 
возможности технологии V2E. 
Взаимодействие транспорт-
ного средства со всеми окру-
жающими объектами можно 
разделить на пять сценариев. 
Во-первых, это согласование 
«автомобиль — автомобиль»: 
беспилотник Delphi благода-
ря специальным техническим 
средствам распознает другие 
транспортные средства в непо-
средственной близости от себя 
и мгновенно реагирует, если 
машина из соседнего ряда вне-
запно начнет перестраиваться 
в тот же ряд.

Второй сценарий — «авто-
мобиль — пешеход»: благодаря 
специальному чипу в смартфо-
не автомобиль способен пред-
упреждать пешеходов о своем 
приближении, если они про-
должают использование своего 
телефона, не обращая внимания 
на дорожную обстановку.

В-третьих, согласование 
«автомобиль — светофор»: 
технология DSRC (Dedicated 

«Представьте себе мир 
без дорожных происшествий, — 
говорит Джефф Оуэнс, руково-
дитель департамента технологий 
Delphi. — Чтобы добиться этого, 
нам необходимо комплексное 
решение, включающее в себя 
активную безопасность, раз-
личные датчики, коммуникаци-
онные платформы и совершен-
ное программное обеспечение. 
Delphi еще раз подтвердила, 
что на свете есть только одна 
компания, способная собрать 
все это воедино».
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НОВИНКА

ТЕХНОЛОГИЯ V2E

1. Оснащенный усовершенствованным оборудованием и программным обе-
спечением беспилотный автомобиль Delphi получил возможность реагиро-
вать на дорожные знаки и сигналы светофоров, другие автомобили и даже 
на пешеходов.
2. Новая 3D-панель создана с применением технологии многослойной гра-
фики и позволяет максимально расширить мультимедийные возможности 
автомобиля.
3. Технология V2E предусматривает взаимодействие транспортного сред-
ства со всеми окружающими объектами.
4. Будущее беспилотных автомобилей все еще туманно, однако уже сейчас 
Delphi разрабатывает и производит прогрессивные системы безопасности, 
использующие камеры, радары, датчики и программное обеспечение.

грессивные ком-
плексные системы безопас-

ности, использующие камеры, 
радары, датчики и программное 
обеспечение. В частности, уже 
в 2017 году впервые с конвей-
ера General Motors в Детройте 
сойдут модели, оборудован-
ные системой «Суперкруиз» 
с технологией V2V (vehicle-to-
vehicle). На выставке CES Delphi 
презентовала модификацию 
V2V для вторичного рынка. 
Таким образом, взаимодейство-
вать друг с другом без участия 
водителя смогут все автомоби-
ли, оборудованные системой, 
а не только те, на которые V2V 
была установлена на конвейере.

Также в рамках CES компа-
ния Delphi продемонстрировала 
несколько новейших разрабо-
ток, включая бесконтактный 
интерфейс рабочего места во-
дителя и 3D-панель приборов. 
«Бесконтактная» кабина Delphi 
использует скрытые инфрака-
меры, которые отслеживают 
направление взгляда водителя, 
чтобы определить, какую функ-
цию информационно-развле-
кательной системы требуется 
задействовать. Высококлассная 
3D-панель создана с примене-
нием технологии многослойной 
графики (ощущение глубины 
создается благодаря двум высо-
коточным цифровым экранам, 
которые смонтированы один 
поверх другого) и позволяет 
максимально расширить муль-
тимедийные возможности ав-
томобиля. При этом эффект 3D 

Short Range Commu-
nications — выделен-
ная связь ближнего 
действия) компании 
Delphi позволяет бес-
пилотной машине ре-
агировать на переклю-
чение сигналов свето-
фора. Более того, DSRC 
даже умеет заранее 
прогнозировать включе-
ние желтого и красного 
сигналов. Стоит добавить, 
что специальная радиосвязь 
ближнего действия в транс-
портной среде — один 
из важнейших компонентов 
Интеллектуальных транспорт-
ных систем (ИТС).

В-четвертых, технология 
V2E помогает проходить слепые 
повороты: автомобиль Delphi 
держит под контролем ситуа-
ции, когда улицы пересекаются 
под резким углом и водитель 
может не увидеть встречный 
поток.

Наконец, в-пятых, благодаря 
опции Ride Sharing друзья и се-
мья водителя (или администра-
ция транспортной компании, 
если речь идет о коммерческих 
перевозках) могут получать ин-
формацию о местоположении 
автомобиля. Все вышеперечис-
ленное может изменить спосо-
бы общения, по крайней мере, 
в автомобилях, считают в Delphi.

Центром обработки данных 
для стратегии V2E, которая так-
же известна как V2cloud, станет 
Control Tec — ведущий мировой 
лидер индустрии сбора дан-
ных от транспортных средств 
и облачных сервисов. Delphi 
Automotive PLC приобрела ком-
панию Control Tec в 2015 году, 
а в начале 2017 года состоялась 
сделка по покупке Movimento — 
крупнейшего провайдера, спе-
циализирующегося в сфере 
разработки программного обе-
спечения для беспроводных 
услуг связи.

На данный момент будущее 
беспилотных автомобилей все 
еще туманно, однако уже сейчас 
Delphi Automotive PLC разра-
батывает и производит про-

достигается без приме-
нения специальных очков 
и прочих вспомогатель-
ных приспособлений.
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В РОССИИ БУДЕТ ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ БЕСПИЛОТНИКОВ

Уже в следующем году в нашей стране, вероятно, за-
работает программа стимулирования спроса на автомо-
били с системами автономного вождения. Об этом заявил 
замминистра промышленности и торговли РФ Александр 
Морозов в ходе своего выступления на ХI Международном 
навигационном форуме «Навитех — 2017».

По словам Александра Морозова, для увеличения объе-
мов производства и продаж техники, оснащенной новыми 
сервисами, Минпромторг России с 2018 года планирует 
стимулировать спрос на новые автомобили и самоходные 
машины с системами автономного вождения разного 
уровня, а также телематическими системами и системой 
ЭРА-ГЛОНАСС.

«Мы рассматриваем возможность запуска с 2018 года 
таких специализированных программ стимулирования 
спроса на новые машины, произведенные в России, 
а именно автомобили, сельскохозяйственную и строитель-
но-дорожную технику», — отметил замминистра.

Александр Морозов напомнил, что Минпромторгом РФ 
образована межведомственная рабочая группа по разра-
ботке «дорожной карты» по формированию необходимых 
изменений в нормативно-правовой системе для внедре-
ния телематических транспортных систем с участием ав-
топроизводителей, дилеров, IT-компаний, испытательных 
лабораторий, вузов, кредитных организаций, представи-
телей органов власти.
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ВСЕДОРОЖНЫЕ
И ВСЕПОГОДНЫЕ

1. Ключевая особенность про-
тектора Michelin X Multi F —
включение дельтавидных ла-
мелей в рисунок.
2. В блоки протектора шин 
Michelin X Multi D включены 
ламели Tower Pump, уско-
ряющие водоотвод из зоны 
контакта.
3. Увеличение ширины про-
тектора позволяет улучшить 
показатель ходимости шин 
Michelin X Multi Т2.
4. Шина Michelin X Multi Z для 
любой оси.
5. Шина с 50 % износом: само-
обновляющиеся блоки про-
тектора Regenion со скрытыми 
канавками, которые раскрыва-
ются по мере износа.
6. В моделях новой гаммы при-
менена технология радиоча-
стотной идентификации RFID.

В Москве на базе тренинг-центра компании «Мишлен» состоялась пре-
зентация новой линейки грузовых шин смешанного применения Michelin 
X Multi, предназначенных для эксплуатации на всех типах дорог феде-
рального и регионального значения. Шины нового поколения отличают-
ся улучшенными сцепными свойствами при любых погодных условиях 
и увеличенной ходимостью по сравнению с моделями текущей линейки.

Образцовый шиномон-
тажный участок, здесь же
пост регулировки сход-

развала, а рядом несколько 
десятков каркасов грузовых 
шин. И каждый каркас со своей 
историей…

Место для презентации но-
вого поколения грузовых шин 
Michelin X Multi выбрано не слу-
чайно. Именно здесь, в тренинг-
центре, где регулярно проводятся 
занятия с торговыми предста-
вителями компании «Мишлен» 
и персоналом шинных сервисов, 
изучаются все условия эксплу-
атации грузовых шин в России 

ка составит около 12 % (с 3,2 
до 3,6 млн шин), в то время как 
грузовой шинный рынок в целом 
вырастет лишь на 5 % — с 5,8 
до 6,1 млн шин. Вывод на рынок 
новой гаммы радиальных цель-
нометаллокордных грузовых 
шин Michelin X Multi отвечает 
этим рыночным тенденциям, 
подчеркивают в компании.

«Сегодня три ключевых на-
правления определяют страте-
гическое развитие компании 
«Мишлен» в грузовом сегменте 
в России: ориентация на клиен-
та, инновационные технологии 
Michelin и развитие сервисного 
предложения. Уверены, что но-
вая гамма высокотехнологичных 
шин Michelin X Multi позволит 
укрепить наши лидирующие по-
зиции в премиальном сегменте 
рынка», — отметил Михаил 
Журавлев.

Инженеры «Мишлен» обе-
щают грузовым перевозчикам 
низкую стоимость километра 
пробега и улучшенные сцеп-
ные характеристики новых шин 
при любых погодных услови-
ях — с первого до последнего 
миллиметра протектора. Кроме 
этого, представители новой гам-
мы имеют увеличенную ходи-
мость на 15–20 % в сравнении 
с шинами линейки Michelin X 
MultiWay 3D. Об этом свидетель-
ствуют результаты собственных 
испытаний, проведенных компа-
нией «Мишлен» в Испании.

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ 
РЕШЕНИЯ

Для улучшения потребитель-
ских свойств в шинах гаммы 
Michelin X Multi применяют-
ся инновационные решения 
Powercoil, Infinicoil, Regenion 
и Carbion. Что же в них осо-
бенного? Технология Powercoil 
представляет собой металло-
корд нового поколения — более 
легкий, но при этом более жест-

и анализируются причины 
их преждевременных отказов.

Вначале перед собравши-
мися выступил Михаил Жу -
равлев, глава под раз деления 
по грузовым шинам «Мишлен» 
в Восточно-Евро пейской зоне. 
Спи кер рассказал о последних 
рыночных тенденциях в сег-
менте грузовых шин. Так, од-
ним из движущих факторов 
развития и восстановления 
рынка является «радиализа-
ция». По внутренним оценкам 
компании «Мишлен», с 2016 
по 2019 год рост доли радиаль-
ных шин в общем объеме рын-
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 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

кий. За счет данной технологии 
значительно уменьшена масса 
шины без ущерба для таких 
характеристик, как прочность 
и долговечность.

Infinicoil — это непрерыв-
ная стальная нить, которая мо-
жет достигать 400 м в длину. 
Она опоясывает каркас шины 
по всей окружности, обеспе-
чивая повышенную прочность, 
жесткость и износостойкость 
на протяжении всего срока 
службы.

Дизайн протектора Rege-
nion — это самообновляющиеся 
блоки протектора со скрытыми 
канавками, которые раскрыва-
ются по мере износа шины. 
Решение помогает сохранить 
сцепные свойства, тяговые ха-
рактеристики и безопасность 
на протяжении всего срока 
службы шины. В качестве на-
глядного подтверждения по-
следнего компания представила 
шины с 50 % износом, давая 
рассмотреть появление на свет 
скрытых ламелей.

Carbion — это материал, 
полученный в результате ин-
новационного процесса смеше-
ния, при котором определен-
ные компоненты протектора 
смешиваются еще в жидком 
состоянии для получения более 
однородной смеси. Он увеличи-
вает эксплуатационный ресурс 
шины и улучшает показатели 
сопротивления качению, что 
способствует снижению расхо-
да топлива.

Новая гамма шин включает 
модели для рулевой (Michelin X 
Multi F), ведущей (Michelin X 
Multi D) и прицепной (Michelin X 
Multi T2) осей. Плюс всепо-
зиционные шины Michelin X 
Multi Z. Ключевые особенности 
шин Michelin X Multi F — рас-
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ширенная зо-
на протектора 

и включение дель тавидных ла-
мелей в его рисунок. «Дельты» 
ламелей прорезаны на всю 
глубину блока. Они улучшают 
сцепление при торможении 
и поворотах в зимних усло-
виях, а также на скользких 
дорогах. Кроме того, ламели 
выровнены по направлению 
движения, что обеспечивает 
равномерный износ при экс-
плуатации шины.

В блоки протектора шин 
Michelin X Multi D включены ла-
мели Tower Pump. Эти малень-

на 6 мм шире, чем у шины пре-
дыдущего поколения (Michelin X 
Multi T). Это оптимизирует пятно 
контакта с поверхностью дороги 
и снижает износ.

ПОДСКАЖЕТ 
МАРКИРОВКА

Шины Michelin X Multi F, X 
Multi D, X Multi Z имеют обо-
значение 3PMSF, что обозначает 
эффективность и безопасность 
движения при зимней эксплуа-
тации. Причем все изделия от-
вечают критериям маркировки 
3PMSF даже при 50 % износе. 
О возможности всесезонного 
применения шины Michelin X 
Multi T2 свидетельствует мар-
кировка M+S. Все поставляемые 

кие цилиндрические ламели по-
могают быстро выкачивать воду 
из пятна. Кроме этого, шина для 
ведущей оси обладает понижен-
ным уровнем шума: компактные 
и жесткие блоки в сочетании 
с шумоподавляющим барье-
ром в виде резиновых блоков 
в периферических внешних 
канавках возле плечевой зоны 
протектора снижают эффект 
«органных труб».

Важным фактором, позво-
ляющим увеличить ходимость 
шины Michelin X Multi T2, 
является более широкая 
зона протектора — она 

в Россию продукты 
новой гаммы имеют 
RFID-метки: технология 
радиочастотной иденти-
фикации упрощает процесс 
управления шинным хозяй-
ством на автопредприятии.

Новая линейка доступ-
на на российском рынке 
с мая 2017 года в че-
тырех основных версиях: 
385/55R22,5 — Michelin X 

Multi F, 315/70R22,5 — для 
Michelin X Multi Z, X Multi D 
и 385/55R22,5 X Multi T2. 
Линейка Michelin X Multi будет 
дополнена шинами в размерно-
сти 295/60R22,5 и 315/60R22,5 
Michelin X Multi D в сентябре 
2017 года.

Как и все шины компании 
«Мишлен» для большегрузного 
транспорта, линейка Michelin X 
Multi создана с использовани-
ем высококачественного кар-
каса Michelin. Это означает, что 
протектор шины может быть 
восстановлен по технологии 
Retread. Данное решение по-
зволяет экономить ресурсы 
благодаря повторному исполь-
зованию каркаса.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Michelin
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КРЕПИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Надежная фиксация груза на борту транспортного средства обеспечит со-
хранность товара в пути. И однозначно повысит безопасность движения.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

1. Для крепления ремней 
предусматривается перфо-
рация по все длине внешней 
рамы.

1

Согласно данным «Росста-
та», автомобильный тран -
спорт в нашей стране 

ежемесячно перевозит более 
300 млн тонн груза. Из целого 
ряда страховых и не страховых 
случаев порчи доставляемых за-
казчикам товаров немалая часть 
происходит из-за ненадлежаще-
го крепления. С другой стороны, 
грамотное проведение такелаж-
ных работ позволяет сохранить 
груз при ДТП и избежать не-
восполнимых потерь. Неспроста 
документы, регламентирующие 
размещение и крепление грузов, 
разрабатываются на правитель-
ственном уровне.

В Российской Федерации 
вопросы обеспечения без-
опасных условий перевозок 
грузов регулируются при-
казом Минтранса России №7 
от 15.01.2014 г. В этом доку-
менте подробно описываются 
требования как к средствам кре-

ционные (противоскользящие 
маты). Классический вариант 
крепления деревянными распор-
ками дешев и надежен, но до-
статочно трудоемок: для неко-
торых видов грузов требуется 
создавать многокомпонентные 
конструкции. Возможно, имен-
но поэтому проверка умения 
манипулировать деревянными 
клиньями входит в обязатель-
ную программу конкурсов во-
дительского мастерства, причем 
на международном уровне. Если 
говорить о применении такой 
технологии в реальных усло-
виях, следует учесть еще один 
минус: используемый в качестве 
клиньев материал должен быть 
высокого качества (не сырой, 
не пересушенный) и обязатель-
но из той породы, которую пред-
писывает инструкция (обычно 
это хорошо работающие на сжа-
тие осина или ольха). Именно 
поэтому деревянные клинья 

сегодня практически вытесне-
ны механическими средствами 
фиксации — горизонтальными 
или вертикальными распорка-
ми, которые фиксируются по-
средством силового замыкания 
с несущими элементами кузова.

Зачастую распорные эле-
менты используются в комплек-
се с растяжными и прижимными 
элементами — синтетически-
ми ремнями из полиэстера. 
Различают однокомпонентные 
(используются только для обви-
вания груза) и двухкомпонент-
ные стяжные ремни. Последние 
состоят из короткой и длинной 
частей части и предусматривают 
наличие натяжного механизма. 
По исполнению стяжные кре-
пежные ремни отличаются зна-
чениями натяжного усилия LC 
(Lashing capacities), а также па-
раметрами силы предваритель-
ного натяжения STF (Standard 
tension force).

В зависимости от характера 
транспортируемого груза можно 
подобрать ремни с различной 
допустимой нагрузкой (1–8 т), 
определенной длины (5–10 м) 
и в сочетании с конкретными 
крепежными фитингами (крю-
ки, кольца и т. п.). Согласно 
DIN EN 12195-2, производители 
устройств обязаны определен-
ным образом маркировать свои 
изделия. Стяжной механизм 
должен быть снабжен четырех-

пления грузов, так и к необходи-
мым приспособлениям на борту 
транспортного средства.

Кроме этого, существует ряд 
международных нормативных 
документов и инструкций (EN 
12195, EN 12642, VDI 2700), 
гармонизированных с россий-
скими требованиями и прави-
лами. Этими правилами должны 
руководствоваться водители, 
осуществляющие перевозку 
по территории иностранных 
государств.

С оглядкой на действующие 
инструкции мы и рассмотрим 
современные способы фикса-
ции грузовых единиц в тенто-
вых прицепах и на бортовых 
платформах.

КЛИНЬЯ, РЕМНИ 
И УПОРЫ

Средства крепления грузов 
подразделяются на прижимные, 
растяжные, распорные и фрик-
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2. В зависимости от характера 
груза можно подобрать ремни 
с различной допустимой на-
грузкой, определенной длины 
и в сочетании с конкретными 
крепежными фитингами.
3. Перевозка сборных отпра-
вок требует от производите-
лей прицепной техники новых 
решений в части специальных 
приспособлений для фиксации 
груза.
4. Система Koegel Vario Coil 
представлена как решение 
для индивидуальной фиксации 
рулонов.
5. Способ фиксации груза 
с применением воздушного 
мешка эффективен при на-
личии небольшого замкнутого 
пространства.

угольным ярлыком, в котором 
указываются изготовитель, год 
выпуска, длина в метрах, до-
пустимая нагрузка и другие ха-
рактеристики. Ко всему прочему 
для обозначения допустимой 
рабочей нагрузки вшиваются 
черные продольные швы; чем 
прочнее ремень — тем больше 
швов. А вот цвет ленты исполь-
зуется каждым производителем 
произвольно и не дает никаких 
сведений о прочности материа-
ла на разрыв.

Груз на борту закрепляют 
таким образом, чтобы перед-
ний стяжной ремень удерживал 
полный вес грузовой единицы, 
а боковые и задние ремни — по-
ловину веса. При расчете берут 
во внимание коэффициент сце-
пления груза и пола платформы. 
Сцепление значительно умень-
шают лед, загрязнение и влага.

Стоит упомянуть и другой 
способ фиксации груза — с при-
менением воздушного мешка. 
Такое решение наиболее эф-
фективно при наличии замкну-
того пространства. Двухслойный 
пакет с клапаном повышенной 

но должно быть предусмотрено 
порядка пятнадцати пар уто-
пленных скоб, которые позволя-
ют зафиксировать груз сверху 
при помощи ремней. Особые 
требования касаются также 
упрочнения тентов и стоек, на-
личия не менее двух рядов 
деревянных или алюминиевых 
вставных планок.

Для специалистов су-
ществуют профессиональ-
ные подсказки в виде от-
раслевых обозначений. 
Например, маркировка 
Code XL означает более 
высокую прочность тенто-
вого полотна, чем марки-
ровка Code L. Обозначение 
VDI 2700 ff подразумевает на-
личие сертификата для пере-
возки напитков. В этом слу-
чае на транспортное средство 
монтируется упрочненный тент 
с крепежными скобами, раз-
мещенными с уменьшенным 
шагом. В комплект надстройки 
с указанной маркировкой вхо-
дят усиленные стойки и четыре 
ряда алюминиевых вставных 
планок.

прочности наполняется воз-
духом от компрессора за не-
сколько секунд, заполняя пусто-
ту любой формы. Рационально 
расположив подушку, можно на-
дежно зафиксировать не только 
сами палеты с грузом, но и упа-
ковки с товаром внутри палеты.

При распределении груза 
по прицепу специалисты со-
ветуют учитывать осевые на-
грузки, чтобы без замечаний 
проезжать пункты весового 
контроля, которых в последнее 
время становится все больше. 
По стандартам загрузки трех-
осный тентованный полуприцеп 
условно делится на четыре зо-
ны: в первую, ближе к передней 
стенке, грузится четыре тонны, 
во вторую — пять, в третью — 
шесть, и, наконец, в послед-
нюю — пять тонн.

СТАНДАРТЫ 
НЕПОДВИЖНОСТИ

Бортовые платформы, гру-
зовые площадки и жесткие ку-
зова в обязательном порядке 
оборудуются приспособлениями 
для увязки и крепления груза. 
Их конструкция также попадает 
в сферу регулирования вышеу-
помянутых правил и инструкций. 
Например, требования стан-
дарта DIN EN 12642, который 
действует на территории всех 
государств Евросоюза, а также 
в Швейцарии и Норвегии, пред-
усматривают усиление передней 
стенки, бортов и задней стенки 
пропорционально заявленной 
полезной нагрузке. Ко всему 
прочему передняя стенка кузо-
ва должна быть оборудована, 
по крайней мере, двумя точ-
ками крепления, которые, как 
правило, располагаются с каж-
дой стороны симметрично друг 
другу. Кроме этого, по всей 
длине внешней рамы обязатель-

Следует от-
метить, что нормативная 
документация постоянно об-
новляется. Различие видов 
перевозимых грузов и особен-
ности логистики (в частности, 
увеличение доли сборных от-
правок) требуют от производи-
телей прицепной техники новых 
решений в части специальных 
приспособлений. Основные 
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1. В тент Safe Curtain Krone интегрировала высокопрочные полосы 
из пружинной стали.
2. Система Multi Grid предлагается в качестве альтернативы креплению 
с фиксирующими штангами.
3. Предварительно зафиксированные на высоте потолка ремни упрощают 
процессы фиксации груза или удаления крепежа: все можно сделать, 
не поднимаясь на борт.
4. Предлагаемый Schmitz Cargobull противоскользящий пол определяется 
по синей окраске.
5. В полуприцепах Schmitz Cargobull используется широкий арсенал 
механизмов крепления с силовым, геометрическим и комбинированным 
замыканием.
6. Внешняя рама Vario Fix выполнена из перфорированных стальных 
профилей.

2

1

тенденции — легкость, надеж-
ность и универсальность кре-
пежа. Плюс экономия времени 
погрузочно-разгрузочных опе-
раций.

Вышесказанное хорошо 
подтверждают примеры но-
вых способов фиксации груза 
от ведущих европейских про-
изводителей прицепной техни-
ки: Schmitz Cargobull, Koegel 
и Krone. В новый тент для 
фиксации грузов Safe Curtain 
компания Krone интегрировала 
высокопрочные полосы из пру-
жинной стали — они помести-
лись в вертикальные карманы 
из ПВХ. Благодаря этой техноло-
гии Krone предлагает фиксацию 
груза с помощью бокового тен-
та, позволяя отказаться 

чикам новую систему фиксации 
грузов Multi Grid — перспек-
тивную альтернативу затратным 
решениям с фиксирующими 
штангами. Multi Grid представ-
ляет собой сеть из регулируемых 
по длине ремней, которая может 
легко зафиксировать груз в на-
правлении движения транспорт-
ного средства между наружной 
балкой сдвижной крыши и на-
ружной рамой. Таким образом, 
сеть из ремней — это передовое 
решение для фиксации груза 
в задней части полуприцепа, 
в частности, для кузовов, в ко-
торых не применяются или не-

возможно применить боковые 
вставные рейки или комбини-
рованные крепежные шины. Еще 
одно преимущество: Multi Grid 
не ограничивает функциониро-
вание смежных элементов кон-
струкции, например, сдвижного 
верха или подъемной крыши. 
Также не ограничиваются по-
грузочная ширина и погрузочная 
высота в задней части полупри-
цепа, что особенно важно для 
полуприцепов Mega Liner. Если 
Multi Grid не требуется, ее можно 
быстро и просто снять и убрать.

Наибольшей популярнос тью
у перевозчиков пользуются так 

от классических вставных реек. 
Преимущество заключается 
в том, что обращаться с Safe 
Curtain стало проще, безопас-
нее и быстрее, а кроме того, 
была достигнута экономия веса 
почти в 90 кг по сравнению 
с предыдущей конструкцией 
тентов со вставными рейками. 
Еще один плюс нового реше-
ния: интегрированные полосы 
из пружинной стали выполняют 
функцию защиты от кражи. Так, 
если попытаться разрезать тент, 
это возможно сделать только 
в промежутке между двумя вер-
тикальными стальными полоса-
ми. Ремонтировать такой тент 
так же просто, как и обычный 
боковой тент. Кроме того, теперь 

исключены производствен-
ные травмы, случавшиеся 
при падении вставных 
реек. Возможность пере-
оснащения с использова-
нием нового тента суще-
ствует для всех популяр-
ных полуприцепов Krone 
со сдвижным тентом.

В 2016 году Krone 
представила перевоз-
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называемые котики или встав-
ные рейки с закрытым или от-
крытым контейнером для их хра-
нения, сообщили в компании 
Krone. Помимо прочего для тен-
тованных полуприцепов (Profi 
Liner) часто заказывают следу-
ющие системы фиксации: Multi 
Lock, Multi Wall, Multi Fix и Multi 
Flex. Multi Lock — это много-
замковая внешняя рама, на каж-
дой стороне полуприцепа она 
предусматривает более 130 кре-
пежных отверстий и рассчитана 
на нагрузку 2000 кг на каждое 
отверстие, причем на отрезке 
длиной 1000 мм общая допусти-
мая нагрузка составляет 8000 кг. 
Грузовая балка Multi Block обе-
спечивает еще более безопасную 
перевозку груза. стальная балка 
с 22 крепежными отвер-
стиями распола-
гается поперек 
погрузочной пло-
щадки и крепится 
к многозамковой 
внешней раме. та-
ким образом, она 
одновременно явля-
ется и надежным от-
бойником для груза, 
и дополнительным 
креплением стяжных 
ремней. Грузовая балка 
Multi Block имеет ши-
рину 80 мм и высоту 
130 мм. В сочетании с много-
замковой внешней рамой можно 
использовать более 3000 вари-
антов креплений. Система Multi 
Wall позволяет установить до-
полнительную переднюю стенку 
в полуприцепе (может выдер-
живать поверхностную нагрузку 
до 8000 кг). Стальные трубы 
фикcируются в башмаке Multi 
Block и крепятся сбоку в раме 
Multi Lock. Подвесные легко-
сплавные поперечные балки до-
полняют передвижную перед-
нюю стенку. Инновационная 
система Multi Fix позволяет 

ления с силовым, геометриче-
ским и комбинированным замы-
канием, что позволяет перевоз-
ить, например, тяжелые детали 
из бетона, специальные строи-
тельные конструкции, высокие 
ящики и т. п. Предусмотрена 
возможность фиксации с гео-
метрическим замыканием даже 
тогда, когда это не позволяет 
характер груза — товар в мешках 
или мягкой упаковке.

Наиболее востребован-
ным среди клиентов Schmitz 
Cargobull решением является 
Sliding Lashing, оно подраз-
умевает крепление ремней 
к верхним балкам посред-

ством специальных 
растягиваемых шну-
ров. Предварительно 
зафиксированные 
на высоте потолка 
ремни существенно 
упрощают процессы 
фиксации груза или 
удаления крепежа: 
все можно сделать, 

за минимальное время зафик-
сировать трубы, стальные прутья 
или листовую сталь (масса груза 
до 25 т).

Простое и надежное решение 
для перевозки рулонов бумаги 
в горизонтальном положении 
предлагает компания Schmitz 
Cargobull. Уложенный по про-
дольной оси полуприцепа рулон 
фиксируется посредством ме-
таллических клиньев, которые 
закрепляются в специальных от-
верстиях в полу. Для исключения 
продольного скольжения между 
грузом и башмаком укладыва-
ется резиновый коврик. Вообще 
в полуприцепах Schmitz исполь-
зуется широчайший арсенал 
механизмов креп-

не поднимаясь на борт (по-
добное решение также пред-
лагает Krone). Ко всему прочему 
Sliding Lashing позволяет легко 
передвигать ремни по все длине 
бортовой платформы.

На шторных полуприцепах 
с логотипом синего слона приме-
няется противоскользящий пол 
собственной разработки Schmitz 
Cargobull. Новый пол из клее-
ной фанеры полностью покрыт 
пленкой и обеспечивает значи-
тельное улучшение коэффици-
ента сцепления, упрощает и по-
вышает надежность фиксации 
груза. Сокращение необходимого 
фиксирующего воздействия по-
зволяет водителю экономить 
время и силы благодаря при-
менению меньшего количества 
ремней для крепления груза или 
противоскользящих ковриков. 
При частичной погрузке также 
требуется меньше крепежных 
средств. Противоскользящий 
пол, как и другие фирмен-
ные приспособления Schmitz 
Cargobull для надежного кре-
пления груза на борту, доступны 
российским заказчикам, уточни-
ли в компании.

И еще. Специалисты совету-
ют не экспериментировать с та-
келажными приспособлениями 
сомнительного качества и не-
известного происхождения, осо-
бенно если подручные решения 
идут вразрез с требованиями 
директив и инструкций — такие 
инициативы чаще всего выходят 
боком.

Михаил Ожерельев
Фото автора и фирм-

производителей
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ДАННЫЕ
К ОБМЕНУ

Технологии, позволяющие 
удаленно анализировать 
широкий спектр инфор-

мации о грузовом автопарке, 
бурно развиваются в послед-
ние десять лет. Сегодня уже 
работают решения, которые 
позволяют удаленно анали-
зировать широчайший спектр 
информации о подвижном со-
ставе. Регистрируется скорость 

навигацией позволяют отсле-
живать маршруты и пройденные 
расстояния, а также контроли-
ровать все загрузки и разгрузки 
на протяжении рейса.

Между тем современные 
средства мониторинга откры-
вают и массу других возмож-
ностей. Например, СТО могут 
точнее прогнозировать обслу-
живание и ремонт автомобилей, 

их отдельных узлов. Благодаря 
регистрации фактического 
рабочего времени водителей 
транспортные компании могут 
эффективнее управлять персо-
налом. Актуальные данные о по-
треблении топлива на маршру-
тах позволяют как никогда точно 
рассчитывать фактор экономич-
ности. Сведения о пройденном 
километраже, количестве раз-
гонов и торможений исполь-
зуются в процессе профессио-
нальной подготовки водителей 
для определения и реализации 
полного потенциала автомо-
билей. Уже сегодня менеджер 
автопарка имеет возможность 
оценить работу водителя уда-
ленно и при необходимости не-
медленно дать совет.

Но при всем этом эксперты 
отмечают, что широкий потенци-
ал цифровизации транспортной 
отрасли все еще используется 
не полностью. По оценке MAN 
Truck & Bus, 35 % мощностей 
в сфере грузоперевозок работа-
ет в неоптимизированных режи-

автомобиля, режим труда и от-
дыха водителя и членов эки-
пажа, фиксируются основные 
технические параметры транс-
портного средства. Перевозчики 
могут осуществлять непрерыв-
ный мониторинг условий пере-
возки грузов, например конди-
ции скоропортящегося товара. 
Система управления автопарком 
и приложения со спутниковой 

В 2018 году компания MAN Truck & Bus планирует представить на рос-
сийском рынке телематическую платформу RIO, которая подразумева-
ет индивидуальные цифровые сервисы для всей транспортно-логисти-
ческой системы. Разбираемся, в чем особенность нового решения и ка-
кие системы контроля парка уже сегодня предлагают перевозчикам 
автопроизводители.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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мах. Перевозчики, диспетчеры 
и водители грузовиков зачастую 
владеют недостаточной или не-
точной информацией о логи-
стических процессах и прибе-
гают к множеству различных 
IT-систем, хотя по-настоящему 
интеллектуальное управление 
логистическими потоками тре-
бует глобального и комплекс-
ного подхода. Учитывая это 
требование, компания MAN 
Truck & Bus создала специ-
альное бизнес-направление 
по продвижению цифровизации 
в транспортной отрасли, пред-
лагая новые решения и услуги.

RIO
В мае 2016 года MAN Truck 

& Bus объявила о своих инве-
стициях в американскую компа-
нию FR8 Evolution. Этот стартап 
из калифорнийской Кремниевой 
долины разработал специаль-
ную операционную систему для 
взаимодействия транспортной 
индустрии — комплексную 
прозрачную платформу плани-
рования загрузки в реальном 
времени для экспедиторов, 
транспортных компаний и во-
дителей. Открытая и единая для 
всех брендов платформа RIO 
предлагает набор инструмен-
тов для всех целевых групп. 
Благодаря своему участию 
в FR8 компания MAN планирует 
активно содействовать цифро-
визации отрасли, накапливать 
опыт и применять полученные 
знания на европейском рынке. 
Подразделение MAN TeleMatics 
and Digital Solutions создает 
специальную техническую базу 
и необходимые интерфейсы. 
Все грузовые автомобили, вы-
пускаемые MAN с 2017 года, 
получают соответствующее ос-
нащение для использования но-
вых сервисов в полном объеме. 
Компания MAN стала инициа-
тором создания RIO и отвечает 
за разработку данной системы 
в группе компаний Volkswagen 
Truck & Bus.

На российском рынке теле-
матическая система RIO будет 
представлена в 2018 году, 
об этом рассказал генеральный 
директор ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» Питер Андерссон. «Это 
открытая система, а значит, все 

участники рынка смогут в ней 
работать, — пояснил Питер 
Андерссон. — Любой автопро-
изводитель может приобрести 
соответствующий терминал 
и поставить на свою технику». 
То же самое касается техники, 
уже находящейся в эксплуа-
тации. Единственное, пожалуй, 
замечание заключается в том, 
что местным поставщикам плат-
формы придется прописать до-
полнительный интерфейс для 
взаимодействия с российскими 
программами управления пред-
приятием, самый очевидный 
пример — это программа 1С.

DAF CONNECT
В четвертом квартале 2016 го-

да компания DAF Trucks запусти-
ла систему DAF Connect. Решение 
оптимизирует доступность авто-
мобиля, снижает эксплуатацион-
ные расходы и совершенствует 
логистику. DAF Connect также 
позволяет транспортным опера-
торам оптимально планировать 
ремонт и техобслуживание, вос-
пользовавшись преимуществом 
получения индивидуальных 
рекомендаций от специалистов 
DAF через систему DAF Connect. 

ОБЗОР

ШТАТНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМАТИКИ

1. 35 % грузовых мощностей не используются по максимуму. MAN плани-
рует изменить это за счет создания сети обмена данными.
2. Запущенная в 2016 году система DAF Connect штатно устанавливается 
на грузовики стандарта Евро-6.
3–4. Приложение FleetBoard может быть использовано не только в грузо-
виках Mercedes-Benz, но и в автомобилях других марок.

2

3

4

«С запуском системы DAF 
Connect мы вступаем в новую 
эру поддержки наших клиен-
тов — поддержки, которая 
обеспечивает максимальную 
прибыль на каждый километр 
пути», — поясняет Ричард 
Цинк, директор по маркетин-
гу и продажам компании DAF 
Trucks.

На доступной онлайн-пане-
ли управления, которую можно 
настроить в соответствии с по-
желаниями и потребностями 
клиента, наглядно представле-
ны сведения о местоположении 
автомобиля, расходе топлива, 
пробеге, показателях использо-
вания парка техники и времени 
простоя.

Интуитивно понятную па-
нель управления можно на-
строить на предоставление де-

тальных отчетов 
по расходу топлива с текущи-

ми данными и сведениями за тот 
или иной период. У вас также 
есть возможность сравнивать 
показатели отдельных автомо-
билей и водителей. Функция 
Live Fleet View обеспечивает 
отображение всей необходимой 
информации о местоположении 
автомобилей парка, что гаранти-
рует оптимальное планирование 
работы, включая расстояние, 
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транспортом» и специальной 
карты.

Следующее приложение — 
FleetBoard Driver, предназначен-
ное для водителей. Оно рабо-
тает на той же платформе, что 
и предыдущее, но в дополнение 
предлагает услуги «Управление 
временем» и «Анализ произ-
водительности». Благодаря 
им сотрудник, находящийся 
за рулем, может четко пони-
мать свои временные ограни-
чения и регулярно получать 
оценку оставшегося времени 
исходя из стиля вождения. 
Для владельцев и операторов 
автопарка есть приложение 
FleetBoard Fleet app., которое 
предлагает услуги «Управление 
транспортными средствами», 
«Управление временем» и опре-
деление местоположения всех 
зарегистрированных в системе 
машин компании.

Наконец, приложение Fleet-
Board Bus app. предназначено 
специально для автобусов. Оно 

маршруты и время движения 
каждого автомобиля и водите-
ля. В случае отклонений в от-
ношении скорости движения, 
маршрута, местоположения 
или расхода топлива операторы 
получают настраиваемые уве-
домления, что позволяет неза-
медлительно принимать меры 
по оптимизации производитель-
ности автопарка.

DAF Connect оптимизирует 
контроль готовности автомоби-
лей к работе, снижает эксплуа-
тационные расходы и повышает 
эффективность логистики. DAF 
Connect также позволяет операто-
рам грузоперевозок эффективно 
планировать ремонт и техниче-
ское обслуживание и пользовать-
ся рекомендациями DAF.

Стоит добавить, что систе-
ма поставляется с завода толь-
ко для грузовиков стандарта 
Евро-6. Для подключения к си-
стеме автомобилей, находящих-
ся в эксплуатации, в том числе 
сторонних марок, необходима 

инсталляция бортового терми-
нала DAF Connect.

DAIMLER FLEETBOARD
Компания Daimler FleetBoard 

предлагает приложение для 
управления транспортными 
средствами или автопарком, 
а также для слежения за марш-
рутами отдельных машин. Как 
и в предыдущих примерах, 
платформа является откры-
той, позволяет отраслевым 
партнерам, таким, например, 
как кузовостроители, добавлять 
полезные приложения, увели-
чивающие эффективность 
отрасли перевозок в целом. 
Приложение FleetBoard может 
быть использовано не только 
в грузовиках Mercedes-Benz, 
но и в автомобилях других 
марок. В настоящее время кон-
церн Daimler реализует этот 
проект совместно с партнера-
ми, среди которых Continental, 
Dautel, DKV, Palfinger, Schmitz 
Cargobull и др.

Всего есть четыре продукта 
среди разработок фирмы, с по-
мощью которых перевозчики, 
водители и субподрядчики мо-
гу постоянно получать важные 
данные о своих автомобилях. 
Прежде всего, это приложение 
FleetBoard DispoPlot app. Оно 
приводится как оптимальный 
продукт для компаний, которые 
хотели бы расширить свои логи-
стические возможности за счет 
временного найма субподрядчи-
ка. Благодаря гибкому исполь-
зованию ресурсов не нужно ни-
какого дополнительного встро-
енного оборудования — водите-
ли могут спокойно использовать 
собственные смартфоны или 
планшеты, оснащенные опе-
рационной системой Android. 
Связь между компанией и во-
дителем обеспечивается через 
DispoPilot app. Это позволяет 
оптимально управлять логисти-
ческими процессами прямо в ра-
бочем поле FleetBoard Cockpit 
с помощью услуги «Управление 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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предлагает те же функции, что 
и предыдущее, но с определен-
ными дополнениями, фокусиру-
ясь на всем, что касается пасса-
жиров. Например, здесь можно 
быстро и легко проверить со-
стояние дверей, салона, про-
странства, где осуществляется 
посадка и высадка пассажи-
ров. Все приложения FleetBoard 
предлагаются на 24 языках и до-
ступны бесплатно в Apple App 
Store и Google Play Store.

SCANIA FMS
На все новые автомобили 

Scania устанавливаются борто-
вые терминалы системы управ-
ления транспортным парком 
Scania Fleet Management (FMS). 
После активации терминалы 
начинают сохранять и переда-
вать информацию для анализа 
и отображения на специально 
выделенном портале.

Система мониторинга ав-
топарка Scania предлагается 
перевозчикам в виде трех паке-
тов. Пакет «Мониторинг» пред-
усматривает получение ежене-
дельных, ежемесячных и еже-
годных отчетов в электронном 
виде с базовой информацией 
о парке. Отчет содержит ос-
новные параметры об автомо-
биле, в том числе возможность 
планирования обслуживания, 
но не дает информацию о ра-
боте водителя.

Пакет «Анализ» предостав-
ляет сведения и об автомобиле, 
и о водителях. При этом все по-

казатели сравниваются с целе-
выми и ранжируются по степени 
отклонения.

Пакет «Контроль» — это 
продвинутый набор услуг, 
его обычно заказывают те 
клиенты, кто хочет не толь-
ко работать со статистикой 
по автомобилям и водителям, 
но и располагать оперативной 
информацией, такой как ме-
стоположение транспортного 
средства. Также предусмо-
трен ряд опций, облегчаю-
щих управление техническим 
обслуживанием автомобиля. 
Например, мастер-приемщик 
может удаленно, до прибытия 
автомобиля на СТО, прочитать 
ошибки, сохраненные в блоках 
управления.

Глобально Scania пред-
ставила новую систему сле-
жения за автопарком Scania 
FMS в 2009 году. В России 
на сегодняшний день примерно 
96 % владельцев грузовиков 
Scania, оборудованных терми-
налами FMS, используют тот 
или иной пакет мониторинга, 
из них до 60 % выбирают рас-
ширенные пакеты «Анализ» 
и «Контроль». Система подхо-
дит для любого вида перевозок, 
независимо от количества ма-

1. Scania Fleet Management 
предусматривает ряд опций, 
облегчающих управление 
техническим обслуживанием 
автомобиля. 

ОБЗОР

ШТАТНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМАТИКИ

шин в автопарке, 
уточнили в компании Scania.

VOLVO DYNAFLEET
Volvo Trucks предлагает 

транспортно-информацион-
ную систему Dynafleet. Данное 
решение помогает транспорт-
ной компании контролировать 
автопарк, предоставляя заинте-
ресованным лицам информа-
цию о местоположении машин, 
истории передвижения, рас-
ходе топлива, отработанном 
водителями времени, интерва-
лах сервисного обслуживания 
и т. д.

В 2013 году в рамках дан-
ного сервиса была запущена 
услуга Fuel Advice (консульта-
ции по топливной эффектив-
ности). Суть сервиса заключа-
ется в предоставлении клиенту 
рекомендаций, которые позво-
лят достигнуть максимально 
возможной экономии расхода 
топлива в долгосрочной пер-
спективе. Услуга Fuel Advice со-
стоит из трех основных частей. 
Первая предусматривает еже-
месячные отчеты, предостав-
ляющие анализ топливной эф-
фективности как парка в целом, 
так и каждого водителя в от-
дельности. Вторая часть — это 
портал Fuel Advice, на котором 
хранится вся информация, опи-
сывающая влияние различных 
факторов на расход топлива. 
Наконец, третья часть подраз-
умевает советы персонального 
консультанта по топливной эф-
фективности, который всегда 
будет на связи посредством 
электронной почты.

Для подключения услуги 
Fuel Advice необходимо обо-
рудование Dynafleet с пакетом 
услуг «Топливо и окружающая 
среда». Установку оборудования 
производит авторизованный ди-
лер Volvo Trucks.

IVECO 
DAILY BUSINESS 
APP

Одним из главных новшеств, 
которое будет сопровождать об-
новленный Iveco Daily MY2016, 
является приложение Iveco Daily 
Business app. Это решение ста-
нет одновременно доступно 
и в Европе, и в России. С по-
мощью приложения Iveco Daily 
Business app можно в онлайн-
режиме следить за состоянием 
автомобиля, оценивать стиль 
вождения водителей, оповещать 
их и проставлять пункты на-
значения. Программа включает 
в себя управление функциями 
автомобиля, телефонию, муль-
тимедиа, а также уже знакомый 
по тяжелой технике Iveco асси-
стент по стилю вождения DSE 
(Driver Style Evolution) плюс на-
вигация Sygic с пакетом управ-
ления автопарком. Благодаря 
последнему диспетчер будет 
иметь полную информацию 
о местоположении, маршруте 
автомобиля и в случае необхо-
димости может изменить марш-
рут, не связываясь напрямую 
с водителем.

Что касается программы DSE, 
она также доступна в удаленном 
режиме. Информация о стиле 
вождения среди прочего будет 
отправляться на электронный 
адрес компании. В результате 
уже к исходу дня управляющий 
парком или логист имеют воз-
можность проанализировать, 
насколько хорошо выполняют 
свои обязанности водители. Все 
это способствует снижению со-
вокупной стоимости владения 
транспортными средствами, под-
черкивают в компании Iveco.

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей
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РУССКИЙ
CUMMINS
Мы уже писали о том, что в Набережных Челнах на совместном российско-американском пред-
приятии «Камминз КАМА» запущена новая сборочная линия двигателей Cummins серии L.
Правда, тогда большая часть статьи была посвящена грузовикам, на которые устанавливаются 
моторы Cummins. Настал черед подробно рассказать о самом производстве.

Начнем с того, что в произ-
водственную программу 
«Камминз КАМА» тра-

диционно входят два семейства 
двигателей. Львиную долю — 
порядка 80 % — составляют 
рядные «шестерки» 
Cummins 

антах как четвертого, так и пя-
того экологического класса. СП 
также успешно развивает 
производство перспективных 
промышленных модификаций 
своей продукции для обеспе-
чения потребностей ведущих 
российских производителей до-
рожно-строительной, промыш-
ленной и сельскохозяйственной 
техники. К примеру, двигатели 
серии QSB6.7 Tier 3 построены 
на единой платформе с широко 
применяемыми в автомобиль-
ной технике ISBe6.7.

Начиная с марта 2017 года СП 
«Камминз КАМА» планомерно 

приступило к расширению своей 
продуктовой линейки, запустив 
сборку двигателей серии L рабо-
чим объемом 8,9 л мощностью 
от 280 до 400 л. с. Этот шаг 
обусловлен наличием потреб-
ности в двигателях мощностью 
свыше 300 л.с. в производ-
ственной программе КАМАЗа. 
9-литровые двигатели заплани-
рованы к установке на грузовики 
КАМАЗ, РИАТ, МАЗ.

Проявление интереса к по-
добным двигателям со стороны 
производителей сельскохозяй-
ственной и дорожно-строитель-
ной техники подтолкнуло дви-

ISBe6.7 мощностью от 205 
до 300 л. с. Эти агрегаты успеш-
но применяются на средних 
и тяжелых грузовиках КАМАЗ 
(95 % всех отгрузок), а также 
на автобусах НефАЗ и КАвЗ, 

грузовиках МАЗ, спецтехнике 
«Эксмаш», «Промтрактор» 
и других. Остальной объ-
ем выпуска приходится 
на дизельные «четвер-
ки» Cummins ISBe4.5, 
представленные в диа -
па зоне мощности от 140 до
207 л. с. При этом оба 
семейства двигателей 
предлагаются в вари-
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1. Дизельный двигатель 
Cummins серии ISLe.
2. Участок механической об-
работки блоков цилиндров 
на немецком обрабатываю-
щем центре Heller. Хорошо 
видна установочная плита, 
выполняющая роль головки 
блока. Обработка блока ве-
дется как бы под «напряжени-
ем», оказываемым головкой.
3. Участок установки крышек 
коренных подшипников колен-
чатого вала перед обработкой.
4. На всех операциях осущест-
вляется тотальный контроль 
качества сразу по нескольким 
параметрам с их визуализа-
цией.

гателестрои-
телей к расши-
рению применяемости данных 
силовых агрегатов, поскольку 
появились ключевые заказчики 
из агропромышленного сек-
тора — «Россельмаш», Claas, 
«Гомсельмаш», МТЗ.

Буквально несколько слов 
о серии ISLe. Она объединяет 
в себе преимущества легкого 
и компактного мотора с кон-
струкционной прочностью тяже-
лых двигателей, обеспечивает 
высокие технические характе-
ристики при выполнении высо-
ких экологических требований. 
При массе чуть более 700 кг 
двигатель удачно подходит для 
применения на грузовых автомо-
билях и средних тягачах, эксплуа-
тируемых в российских условиях, 
и обеспечивает максимальный 
уровень крутящего момента для 
двигателей такой размерности. 
Промышленные модификации 
серии L будут представлять 
собой версии с механической 
и электронной системой управле-
ния впрыска топлива для разных 
уровней сертификации.

ПРОИЗВОДСТВО
Все производство двигателей, 

кстати, расположенное на терри-
тории завода «КАМАЗ», сосредо-
точено в двух местах. Так, линия 
механической обработки блоков 
цилиндров находится в одном 
из корпусов завода «КАМАЗ», 
тогда как окончательная сборка 
моторов находится в другом. 
Прежде всего, это связано с раз-
личными технологическими тре-
бованиями к производственным 
помещениям, в которых осущест-
вляются работы.

Взять, к примеру, техноло-
гию обработки отливки бло-
ка цилиндров. Сама отливка 
импортируется из-за рубежа 
(точно такие же заготовки по-
ставляются на другие заводы 
Cummins в США, Бразилию 
и Англию) либо поставляет-

но-измерительную машину Carl 
Zeiss. Статистический контроль 
стабильности технологических 
процессов производится авто-
матически и охватывает более 
500 размеров. Заключительным 
аккордом в деле контроля каче-
ства является проверка на гер-
метичность полостей системы 
смазки и системы охлаждения. 
И лишь после успешного про-
хождения всех этих тестов на го-
товый блок цилиндров автома-
тически набивается серийный 
номер.

Готовые блоки цилиндров 
упаковываются и на палетах 
отправляются в цех финальной 
сборки двигателей.

Из ключевых моментов 
сборки двигателей стоит от-
метить напольный конвейер 

с автоматизированной системой 
ЧПУ от Thyssen Krupp Krause 
(Германия); линию подсборки го-
ловки блока цилиндров и поршня 
с шатуном; встроенные испыта-
тельные стенды для проверки 
момента страгивания коленчато-
го вала, вылета поршней и про-
верки на герметичность (двига-
теля, головки блока цилиндров); 
электрические гайковерты с об-
ратной связью и ультразвуковую 
установку для измерения на-
грузки в болтовых соединениях; 
автоматические установки для 
нанесения герметика, стенды для 
программирования и испытаний 
электронного блока управления 
от Sytech (США).

Нельзя не отметить также 
систему автоматизированного 
производства с программи-

ся с литейного завода ПАО 
«КАМАЗ». Механическая об-
работка отливки производится 
с помощью немецких обрабаты-
вающих центров Heller и Nagel.

Из передовых технологий об-
работки цилиндров от Cummins 
следует отметить расточку и хо-
нингование с установочной пли-
той, двухпереходное хонинго-
вание, а также затяжку крышек 
подшипников коленчатого вала 
и установочной плиты с обрат-
ной связью.

Посты контроля качества 
размещены на каждой рабочей 
станции, при этом оператор, 
исходя из важности размера, 
производит замеры самостоя-
тельно — c помощью средств 
измерений Air Gauge либо от-
правляет деталь на координат-
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руемым логическим контрол-
лером, систему управления 
данными по изделиям и органи-
зационную систему управления 
ресурсами, которые обеспечи-
вают передачу спецификации 
материалов на сборочные по-
сты, передачу информации для 
выбора комплектующих со стел-
лажей для установки на линию, 
визуализацию технологических 
документов и инструкций для 
оператора, контроль параме-
тров затяжки болтовых со-
единений, исключение ошибок 
сборки благодаря встроенным 
точкам контроля, сохранение 
технических сведений о сборке 

Ethernet к серверу участка те-
стирования и подключение 
к серверам Cummins для ана-
лиза результатов теста и оценки 
стабильности параметров.

Если замечания отсутству-
ют, то двигатель проходит 
фи нальную окраску. Для че-
го предусмотрен подвесной 
конвейер непрерывного дей-
ствия от Finishline Tech (США). 
Технология окраски включает 
станцию маскирования, 4 стадии 
мойки, окраску двигателя, суш-
ку двигателя в конвекционной 
печи, зону обдувки, охлаждения, 
станции доукомплектовки и про-
верки электрических цепей, по-

сле чего готовый двигатель от-
правляется на склад.

Несколько слов о комплек-
тующих. Прежде всего, это ка-
чественные компоненты веду-
щих мировых производителей, 
таких как Bosch, Knorr-Bremse, 
WABCO, Leoni и др. Именно 
такой подход обеспечивает по-
вышенную надежность и дол-
говечность силового агрегата 
в целом.

На данный момент уровень 
локализации производства дви-
гателей серии ISB составляет 
60 %, включая блок цилиндров, 
головку блока цилиндров, 
коленчатый вал и маховик. 

двигателя, а также возможность 
отслеживания ключевых данных 
о двигателе.

Собранные двигатели от-
правляются на испытательный 
участок. Испытания двигателя 
проводятся на стендах фирмы 
AVL (Австрия). Испытываются все 
100 % производимых двигателей. 
Для обеспечения бесперебойной 
работы всех цепочек производ-
ства на испытательной станции 
задействовано быстроразъемное 
соединение двигателя с испыта-
тельным стендом, подключение 
стенда к электронному блоку 
контроля с помощью программ-
ного обеспечения, подключение 
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1. Участок установки топливной 
аппаратуры.
2. Все двигатели в обяза-
тельном порядке проходят 
«горячую» обкатку на испыта-
тельной станции.
3. Один из двигателей, ме-
тодом случайной выборки, 
отправляется в лабораторию 
для прогона под нагрузкой. 
Впоследствии его полностью 
разбирают для контроля.
4. Линия сборки двигателей 
Cummins ISBe.

Из 300 позиций деталей, входя-
щих в состав двигателей, лока-
лизовано 98 позиций (включая 
базовые детали). В ближайшее 
время по серии L предполага-
ется только локальная сборка, 
дальнейшее углубление локали-
зации будет зависеть от объемов 
производства и будет увеличе-
но при экономической целесо-
образности локализации.

На сегодня СП добилось вы-
сокого и стабильного уровня 
качества продукции своих рос-
сийских поставщиков в соответ-
ствии с международными стан-
дартами и постоянно работает 
над расширением компонентной 
базы. Все поставщики прошли 
процесс подтверждения стан-
дартам Cummins (Leoni, ПАО 
«КАМАЗ», «Комбат», «Начало», 
«Технотрон Метиз», Federal 
Mogul — Набережные Челны; 
«Норма Групп» — Тольятти; 
«Макспром» — Уфа). И все же 
основным поставщиком ба-
зовых деталей является ПАО 
«КАМАЗ». Импорт поставляется 
централизованно через консо-
лидационный центр Cummins.

Где бы ни был территориаль-
но расположен завод двигате-
лей марки Cummins, основопо-
лагающим принципом его рабо-
ты всегда остается обеспечение 
высокого качества выпускаемой 
продукции. Естественно, что 
российское СП ЗАО «Камминз 
КАМА» не является исключени-
ем. Все сотрудники регулярно 
проходят обучение для повыше-
ния квалификации, а само пред-
приятие ежегодно подтверждает 
соответствие системы менед-
жмента качества автомобиль-
ному стандарту ISO/TS 16949.

В процессе сборки каждый 
двигатель проходит через много-
ступенчатую систему контроля 
качества. В обязательном по-
рядке проводятся проверки 
герметичности систем смазки, 
охлаждения и подачи топлива, 
проверки электрических цепей. 
Перед сдачей в сбыт полностью 

Однако основным потребителем 
данных моторов все же явля-
ется агропромышленный ком-
плекс в лице «Ростсельмаша» 
и «Гомсельмаша», а также про-
чих производителей комбайнов.

Что же касается двигателей 
серии ISGe, то их установка 
на грузовики КАМАЗ началась 
лишь в 2015 году, именно тогда 
была поставлена первая пилот-
ная партия из 40 шт.

Кстати, были и иные по-
ставки моторов большей мощ-
ности, но это единичные случаи, 
по особому заказу.

В настоящее время популя-
ция серии ISB в РФ составляет 
более 53 000 ед., двигателей 
серии ISL/LTAA/QSL — около 
15 000.

В лучшие годы предпри-
ятие собирало до 12 тыс. 
силовых агрегатов, им был 
2014-й. Сейчас, по известным 
причинам, планами завода 
на 2017 год предусматрива-
ется сборка 6500 двигателей. 
Мощности же СП таковы, что 
позволяют собирать до 35 тыс. 
двигателей серии B и L в год.

Уместно будет напомнить, 
что на территории России и СНГ 
сервисное покрытие двигателей 
производства «Камминз КАМА» 
осуществляется как через сер-
висную сеть ПАО «КАМАЗ», так 

и через неза-
висимых дилеров Cummins. 
Ко всему прочему двигатель 
Cummins — это мотор рос-
сийского производства. Данный 
статус позволяет российским 
производителям автотехни-
ки участвовать в различных 
программах государственных 
субсидий, что в свою очередь 
отражается в снижении стоимо-
сти автотехники для конечного 
покупателя.

Ну и, конечно же, нельзя 
не упомянуть о ближайших це-
лях «Камминз КАМА». Прежде 
всего, главная и весьма амби-
циозная цель — 100 % лока-
лизация, в том числе деталей 
топливной аппаратуры и элек-
тронной системы управления. 
Хотя решение о локализации 
деталей всегда принимается 
с точки зрения экономической 
целесообразности.

Из краткосрочных программ 
стоит назвать локализацию 
по поршням от Federal Mogul 
и картеру маховика от КАМАЗа.

Сергей Жуков
Фото автора

и «Камминз КАМА»

готовый двигатель подверга-
ется «горячей» обкатке на ис-
пытательном стенде. При этом 
результаты всех выполненных 
проверок по каждому экземпляру 
выпущенного двигателя сохраня-
ются в заводской базе данных. 
В борьбе за стабильность каче-
ства ежемесячно один случайный 
двигатель с конвейера вместо 
отдела сбыта направляется в ла-
бораторию для проведения пе-
риодических испытаний. Там его 
«гоняют» под нагрузкой на стен-
де, а потом полностью разбира-
ют для контроля. По статистике 
ЗАО «Камминз КАМА», двигатели 
проходят все контрольные про-
верки с первого раза.

Мировая гарантия на дви-
гатель серии ISB составляет 
2 года без ограничения по про-
бегу с глобальным покрыти-
ем в сервисной сети Cummins 
в более чем 190 странах мира. 
С 2017 года гарантия на авто-
мобильные двигатели производ-
ства ЗАО «Камминз КАМА» со-
ставляет 3 года или 200 тыс. км 
пробега.

К двигателям серии ISL бу-
дет применим тот же подход. 
На сегодня мировая гарантия 
на этот мотор составляет 2 года 
или 400 тыс. км — в зависимо-
сти от того, что наступит ранее.

По промышленным двигате-
лям QSB, LTAA и QSL гарантия 
2 года или 2000 мото-ч, что 
наступит раньше. Ресурс дви-
гателей Cummins до капиталь-
ного ремонта — 650 000 км. 
Межсервисный интервал — 
до 60 000 км.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА

Если немного вспомнить 
историю становления «Камминз 
КАМА» в России, то окажется, 
что первые моторы серии ISBe 
начали устанавливаться на грузо-
вики КАМАЗ в 2006 году. То бы-
ли двигатели ISBe5.9. В 2009 году 
официально была запущена сбо-
рочная линия силовых агрегатов 
Cummins ISBe с рабочим литра-
жом 4,5 и 6,7 л. С тех пор пред-
приятием собрано уже более 
50 тыс. моторов.

Попутно по импорту в на-
шу страну поставлялись более 
мощные моторы серий ISLe 
и ISGe. Двигатели первой се-
рии стали устанавливаться 
на грузовики КАМАЗ с 2012 го-
да. С тех пор только на модели 
грузовиков, собранные в до-
черней структуре КАМАЗа фир-
ме «РИАТ», было установлено 
свыше 3,5 тыс. таких моторов. 

МИМОХОДОМ

Сотрудничество компаний КАМАЗ и Cummins на-
считывает три десятилетия. Первый рабочий визит 
в Набережные Челны топ-менеджеры американской кор-
порации нанесли в 1987 г. Результатом переговоров стало 
освоение советской стороной мелкосерийного производ-
ства тягачей КАМАЗ с 10-литровыми дизелями Cummins.

Новый виток сотрудничества пришелся на 2004 г., ког-
да «Камский автозавод» вывел на рынок среднетоннажник 
КАМАЗ-4308. Будучи оснащен современным, надежным 
и экономичным дизелем Cummins, новый грузовик полу-
чил успех у потребителей. Это обстоятельство сподвигло 
КАМАЗ и Cummins к углублению сотрудничества и под-
писанию учредительных документов по созданию СП для 
производства двигателей. Так родилось ЗАО «Камминз 
КАМА», отметившее в июне 2016-го 10 лет своей работы.

Производственные мощности СП благодаря исполь-
зованию самого современного оборудования с высокой 
степенью автоматизации отличаются компактностью. 
Производственные площади предприятия составляют 
всего 14 100 м2. Начав с локальной сборки двигателей, 
СП постепенно перешло к полноценной про-
изводственной деятельности, ос-
воив все технологические 
процессы обработки бло-
ка цилиндров и локали-
зовав 60 % компонентов, 
включая блок цилиндров, 
головку блока цилиндров, 
коленчатый вал и маховик.
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СТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

В 1941 году «Интернэшнл Харвестер» отпраздно-
вал выпуск миллионного автомобиля (III место в США 
по производству грузовиков) и производил 45 базовых 
моделей.

Хотя грузовики были главным направлением дея-
тельности, концерн также производил тракторы, ком-
байны, бульдозеры, погрузчики, дорожно-строитель-
ную технику.

Во время Второй мировой «Интернэшнл» выпускал 
унифицированную серию полноприводных машин, 
включавшую грузопассажирские пикапы, 1,5–2,5-тон-
ные грузовики с бензиновыми двигателями мощностью 
85–124 л. с., полугусеничные бронетранспортеры и гу-
сеничные артиллерийские тягачи.

После войны стартовало производство грузовиков 
разработанной в 1941 году серии «К», включавшей 
22 базовые модели. Особой популярностью пользова-
лись средние модели (К8-KR11) грузоподъемностью 
6–8 тонн с двигателями Red Diamond рабочим объемом 
6–7,5 л (112–134 л. с.) и новой внешностью. Именно 
с них, как гласит распространенный миф, был ско-
пирован наш ЗиС-150. Однако это неправда: речь 

может идти лишь об общем стилевом решении, 
одинаковым в те годы среди многих про-

изводителей. В те же годы стартовало 
производство первых магистраль-

ных тягачей серии «Эмеривилль» 
с полной массой автопоездов 

до 40,5 т, заложивших осно-
ву длинной цепи после-

дователей.
К началу 1960-х 
«Интернэшнл 

Харвестер» 
сформи-
ровал 
обширней-

Дело было так: механик-самоучка Сайрус 
Маккормик в далеком 1831 году начал выпускать 
первые в США механические жатки. Через 60 лет 

его компания объединилась с конкурентом, создав кон-
церн, в 1902 году получивший название International 
Harvester Company (Международная комбайновая 
компания). Работавший там инженер Эдвард Джонсон 
в 1905 году создал первый протогрузовик «Автобагги», 
который пошел в серию в 1907 году. Он представлял 
собой открытую платформу на деревянных колесах 
диаметром 1,5 метра, приводимую 2-цилиндровым 
мотором в 16–20 л. с. и двумя цепными передачами. 
Грузоподъемность достигала 1 тонны.

С 1915 года его сменила широкая гамма грузови-
ков грузоподъемностью до 3,5 тонны, а с 1925 года, 
с открытием второго завода в городке Спрингфилд 
(Иллинойс), в производстве были грузовики классиче-
ской компоновки с 4- и 6-цилиндровыми двигателями 
собственного производства и карданным приводом гру-
зоподъемностью до 10 тонн.

В 1932 году в программе появился первый бескапот-
ный развозной грузовик С300. В его соз-
дании принимал участие 
известный дизайнер 
русского происхож-
дения граф Алексей 
Сахновский.

В ЭТОМ ГОДУ СПРАВЛЯЮТ СВОЙ 110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГРУЗОВИКИ INTER-
NATIONAL, ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ И В НАШЕЙ СТРАНЕ. ПРИЧЕМ ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ИМЕННО У ГРУЗОВИКОВ, ВЕДЬ САМА КОМПАНИЯ (ТЕПЕРЬ ЗОВУЩАЯСЯ 
NAVI STAR IN TER NATIONAL) ГОРАЗДО СТАРШЕ. АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

«ИНТЕРА»
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1. К концу 1920-х в программе «Интера» были и тяжелые трехосные
модели грузоподъемностью до 10 т.
2. Одним из первых в США IH ввел в программу бескапотные модели.
3. Бескапотный тягач COF-4000 с полуприцепом на испытаниях в совет-
ском НАМИ.
4. Считается, что модель К10 выступила прообразом советского ЗиС-150.
5. Капотный Transtar впервые получил имя собственное Eagle с изобра-
жением орла на плоской решетке.
6. 50-тонный Payhauler — продукт специального подразделения 
International & Hough.

1 2 3

4

6

5

шую программу грузовиков, начиная с легких пикапов 
и заканчивая гигантскими внедорожными самосвала-
ми. Тогда же появились имена собственные у разных 
семейств, оканчивавшиеся на star («звезда»).

В 1962 году основой программы стали капотные 
грузовики Loadstar. Они получили V-образный 8-цилин-
дровый двигатель мощностью около 200 л. с. и 4-сту-
пенчатую коробку передач. Их бескапотные варианты 
назывались Cargostar. Через год появились более тя-
желые капотные машины Fleetstar. В 1965-м появился 
самый известный бескапотный «дальнобойный» тягач 
CO-4000 Transtar. Он оснащался собственным бензино-
вым мотором DVT573 или дизелями Cummins и Detroit 
Diesel. Начиная с этой модели последующие 40 лет бес-
капотники International были лидерами местного рынка. 
В 1964 году был создан филиал строительной техники 
International & Hough, выпускавший внедорожные само-
свалы Payhauler 4x4 грузоподъемностью 30–50 тонн. 
Тогда же были открыты дочерние сборочные произ-
водства International Harvester в Австралии, Бразилии, 
Великобритании, Канаде, Мексике, Южной Африке.

В следующее десятилетие программа расширялась, 
достигнув 75 только базовых моделей, каждая — в де-
сятках модификаций. Тогда же началась постепенная 
замена собственных двигателей на сторонние. Так, гам-
ма капотных тягачей Transtar 4200 комплектовалась 
пятью различными двигателями, восемью коробками 
передач, шестью размерами колесной базы и девятью 
вариантами окраски.

В 1973 году в программе появилась поистине эпо-
хальная для марки модель — строительный грузовик 

Paystar 5000 в вариантах 4x4, 6x4 
и 6x6 полной массой до 30 тонн 
с алюминиевой кабиной и 22 ти-
пами двигателей мощностью 210–
380 л. с. Он оказался настолько 
удачным, что после длительных 
тестов целая партия строитель-
ных машин на шасси 6х6 была 
закуплена Советским Союзом.

Начало 1980-х было ознаменовано 
крупной экспансией на зарубежные рынки, пре-
жде всего в Европу. Была выкуплена крупная испан-
ская группа ENASA (владелица марок Ebro и Pegaso), ан-
глийский Seddon-Atkinson и треть акций голландского 
DAF. Но следом пришел кризис в США и спад производ-
ства, едва не приведший к закрытию компании. В ре-
зультате пришлось распрощаться с легкими моделями, 
продать сельскохозяйственное и строительное отделе-
ния и приостановить выпуск грузовиков почти на год.

В 1986 году появилась новая компания Navistar 
International, выжившая благодаря всего трем семей-
ствам: развозному Cargostar, строительному Paystar 
и магистральному Transtar. Последний выпускался 
в люксовой комплектации Eagle, в ней впервые появи-
лись роскошные спальные отсеки Pro-sleeper с двумя 
спальными местами, холодильником и телевизором.

В 1990-е годы «Навистар» вступил с новой гам-
мой разных классов, имевших четырехзначный 
номер. Серия 1000 представляла собой шасси 
для городских фургонов полукапотной компонов-
ки. Следующая, 2000, — упрощенные шасси пол-
ной массой 13–33 тонны с моторами мощностью 
230–435 л. с. со стальными кабинами, они обычно 
использовались как бортовые или самосвалы. Серия 
3000 тоже представляла собой шасси, на сей раз — для 
школьных автобусов. Заново разработанная капотная 
серия 4000 отличалась пластиковым «аэродинамич-
ным» оперением. Ее предлагали в разных вариантах 
полной массой 16–25 тонн и комплектовали дизелями 
мощностью 175–300 л. с. Главная «изюминка» про-
граммы, капотные «строители» Paystar, продолжали 
серию 5000. Неоднократно обновляясь, они произ-
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ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ 

1. После всесторонних испытаний целая партия Paystar 5070 была
закуплена СССР.
2. Их далекий потомок начала 2000-х с пластиковым капотом.
3. Простые машины 2000 серии встречались в США очень широко.
4. Магистральный тягач 9300 Classic Eagle с люксовым спальным
отсеком Pro-Sleeper.
5. Поздний бескапотник 9800 российской сборки.
6. Капотные «работяги» 7600 Workstar также собирались в Пушкине.
7. Это продукт австралийского подразделения, брутальный тягач 
International 3600.
8. Самой незаурядной внешностью выделяется тягач International 
Lonestar.

1

5
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водились с разными капотами и кабинами, имели 
полную массу 16–38 тонн и мощность двигателей 275–
525 л. с. Следующая серия, 6000, была зарезервирована 
под полнокомплектные автобусы собственного произ-
водства, но никогда не выпускалась. Серия 7000 пред-
ставляла собой упрощенные двухосные городские 
тягачи на базе машин серии 4000. Новая серия 8000 — 
региональные тягачи, в основном с собственными дизе-
лями мощностью 195–430 л. с.

Наконец, «старшая» серия 9000 — топ программы, 
«дальнобойные» тягачи. Машины именно этой серии 
стали широко известными у нас. Бескапотники обра-
зовывали три семейства. «Классики» 9600 и 9700 от-
личались положением переднего моста — передним 
у первой и сдвинутым назад на 134 см — у второй. 
Позже появилась «старшая» модель 9800 — с поднятой 
кабиной и ровным полом. Гамму капотных тягачей 
начинал «классик» 9300 с большой хромированной ре-
шеткой радиатора и двумя парами фар, установленных 
вертикально. Он получил имя собственное Classic Eagle. 
Остальные машины — 9200, 9400 и 9900 — отличались 
более спокойными формами, разной длиной капотов 
и расположением передней оси. Все они комплекто-

вались широким 
выбором агрега-
тов, в том числе 
десятком дизелей 
разных марок 
мощностью 280–
600 л. с.

Последние 
десятилетия 
характеризо-
вались даль-
нейшим раз-
витием марки, 
в том числе и между-
народным. Было образовано 
СП с чешской «Татрой» по выпуску военной 
техники, с индийской Mahindra — по выпуску тя-
желых грузовиков для местного рынка, с немецким 
MAN — по совместной разработке двигателей. Велись 
эксперименты по освоению новых ниш: в программе 
появлялись и исчезали электрические фургончики 
E-Star, городские фургоны Citystar, бескапотные му-
соровозы Loadstar. Среди удачных решений — новая 
универсальная гамма 7000 Workstar. Последняя, вме-
сте с бескапотными 9800, собиралась у нас, в Пушкине 
(под Санкт-Петербургом), фирмой Goodwill — един-
ственный случай сборки американских грузовиков 
в России.

В последние пару лет Navistar продолжает развитие 
с появлением новых серий, уже с двухбуквенным обо-
значением — HX и LX. Также он авторитетный произво-
дитель военной техники и грузовых дизелей. 
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