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1МАЙ 2014 АВТОПАРК

А вот что. Недавно состоялось 
отраслевое совещание «Перспективы 
развития автомобильной промыш-
ленности России в современных 
условиях» под председательством 
министра промышленности и торгов-
ли России Дениса Мантурова. Среди 
участников — заместитель министра 
Алексей Рахманов, а также руководи-
тели крупнейших предприятий отече-
ственного автомобильного сектора 
и другие.

В ходе совещания были подведе-
ны итоги 2013 года, озвучены планы 
на 2014 год. Участники рассмотрели 
вопросы о мерах государственной 
поддержки и социальной ответствен-
ности бизнеса, локализации производ-
ства на территории РФ, эффективно-
сти мер господдержки автомобильной 
промышленности в 2013 году.  Там же 
объявили, что программа льготно-
го автокредитования в 2014 году 
продлеваться не будет. Вместо этого 
Минпромторг направит меры госу-
дарственной поддержки в отрасль 
грузового и автобусного транспорта, 
причем с учетом экологических норм. 
Интересно, но года три назад г-н 
Рахманов объявлял о несостоятель-
ности подобных мер ввиду их невоз-
можности просчета. Теперь вот феде-

ральное правительство рассматривает 
проект постановления об ограничении 
закупок импортного автомобильного 
транспорта ведомствами субъектов 
России.

Что касается финансовых мер 
поддержки, то уже в мае при коррек-
тировке бюджета на 2014 год на под-
держку данной инициативы будут 
выделены средства субъектам РФ 
на закупку транспорта на газомотор-
ном топливе. Это касается в первую 
очередь грузовиков и автобусов. 
Планируемый объем продаж — около 
1,3 тыс. автобусов и 1,9 тыс. грузовых 
автомобилей. Государство по воз-
можности будет содействовать росту 
спроса на автомобили отечественного 
производства. Для этого будут ис-
пользованы механизмы госзакупок . 
За счет обновления устаревающего 
автопарка будет обеспечен рост от-
ечественного авторынка. Сейчас сред-
ний возраст автомобилей составляет 
12 лет, автобусов — 15 лет, грузового 
транспорта — 19 лет.

Такое впечатление, что дела дей-
ствительно плохи, если не еще хуже, 
чем три года назад, раз все бросается 
на вытягивание из ямы произво-
дителей коммерческого транспорта. 
Не поздно ли? 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

Citroen Jumper имел большой коммерческий успех: с начала выпуска было продано около 
800 000 автомобилей. Теперь он обновляется и вступает в новую эру. Новый Citroen Jumper был 
создан с использованием лучших наработок компании Citroen, которые применялись для созда-
ния гаммы легких коммерческих автомобилей, являющейся одной из самых широких на рынке. 
На сегодняшний день она включает в себя четыре взаимодополняющих и хорошо различимых 
моделей: Nemo, Berlingo, Jumpy и Jumper.

Новый Citroen Jumper отличается разнообразием кузовов, имея 4 варианта длины кузова (L1, Новый Citroen Jumper отличается разнообразием кузовов, имея 4 варианта длины кузова (L1, 
L2, L3 и L4), 3 варианта колесной базы (3; 3,45 и 4,04 м) и 3 варианта высоты кузова (H1, H2 и H3). L2, L3 и L4), 3 варианта колесной базы (3; 3,45 и 4,04 м) и 3 варианта высоты кузова (H1, H2 и H3). 
В целом — 8 вариантов объемом от 8 до 17 мВ целом — 8 вариантов объемом от 8 до 17 м33..

Особое внимание привлекает салон нового Citroen Jumper, который стал еще больше похож Особое внимание привлекает салон нового Citroen Jumper, который стал еще больше похож 
на внутренние пространства легковых автомобилей. Основной упор в нем был сделан на прак-на внутренние пространства легковых автомобилей. Основной упор в нем был сделан на прак-
тичность и эргономичность, которые необходимы в профессиональной эксплуатации. Таким об-тичность и эргономичность, которые необходимы в профессиональной эксплуатации. Таким об-
разом, автомобиль превращается в мобильный офис.В целях заботы о расходах клиентов в ходе разом, автомобиль превращается в мобильный офис.В целях заботы о расходах клиентов в ходе 
эксплуатации автомобиля на некоторых моделях нового Citroen Jumper обеспечивается до 15% эксплуатации автомобиля на некоторых моделях нового Citroen Jumper обеспечивается до 15% 
снижения потребления топлива по сравнению с существующей моделью (например, у фургона снижения потребления топлива по сравнению с существующей моделью (например, у фургона 
L3H2 с двигателем HDi 130 и МКП6 расход топлива в смешанном цикле составляет 8,7 л/100 км, L3H2 с двигателем HDi 130 и МКП6 расход топлива в смешанном цикле составляет 8,7 л/100 км, 
у новой версии автомобиля этот показатель будет составлять 7,4 л/100 км).у новой версии автомобиля этот показатель будет составлять 7,4 л/100 км).

Двигатели e-HDi 130 и e-HDi 150, оснащенные технологией Stop&Start, позволяют в зави-Двигатели e-HDi 130 и e-HDi 150, оснащенные технологией Stop&Start, позволяют в зави-
симости от версии снизить потребление топлива на 0,5 л/100 км при движении в городском симости от версии снизить потребление топлива на 0,5 л/100 км при движении в городском 
цикле и снизить уровень выбросов COцикле и снизить уровень выбросов CO22 на 5–6 граммов по сравнению с версиями без технологии  на 5–6 граммов по сравнению с версиями без технологии 
Stop&Start.Stop&Start.

■ Состоялось подписание дого-
вора между ОАО «КАМАЗ» 
и Thermission AG (Швейцария) 
о создании совместного предпри-
ятия «КАМАЗ-Thermission», а так-
же о выполнении первого круп-
ного заказа. Подписанный доку-
мент предусматривает договорен-
ности сторон создать СП для об-
работки по технологии Levicor 
металлоизделий, используемых 
в производстве ОАО «КАМАЗ». 
Со своей стороны швейцарская 
фирма обязуется передать рос-
сийской компании исключитель-
ные права патентообладателя 
технологии. Доли «КАМАЗа» 
и Thermission AG в СП составят 
49 и 51% соответственно. На пол-
ную мощность СП выйдет после 
строительства линий для обработ-
ки деталей. В прошлом году гене-
ральный директор «КАМАЗа» 
Сергей Когогин в ходе рабочей 
поездки в Швейцарию посетил 
расположенный в городе Тун за-
вод Thermission, где ознакомился 
с его деятельностью. Недавно 
успешно завершилась последняя 
стадия испытания деталей авто-
мобилей КАМАЗ, обработанных 
по технологии Levicor, позволив-
шей сократить весовые характе-
ристики камазовской продукции.

■ Компания PACCAR Parts пред-
ставила свою программу поставки 
запчастей для грузовиков и при-
цепов (TRP) в 1994 году в рамках 
стратегии One Stop Shop, которая 
позволяет грузоперевозчикам 
приобрести все необходимое для 
всего автопарка в одном месте. 
За последние 20 лет программа 
TRP расширилась и превратилась 
в передовую высокопрофессио-
нальную службу поставок универ-
сальных запчастей для всех марок 
автомобилей и прицепов.
Необходимость такой службы 
от PACCAR Parts подтверждается 
быстрым пополнением каталога 
продукции TRP. В 1994 году ас-
сортимент продукции включал 
300 позиций, только запчасти для 
ремонта и обслуживания прице-
пов. В 1998 году был добавлен 
большой раздел расходных мате-
риалов для мастерских (1400 по-
зиций) . В 2001 году ассортимент 
продукции был дополнен универ-
сальной подборкой запчастей для 
грузовиков всех марок . После 
этого предложение постоянно 
расширяется, последние добавле-
ния включают пневматические 
спиральные шланги, электриче-
ский спиральный кабель и свето-
диодные лампы.
На сегодняшний день программа 
PACCAR Parts TRP включает более 
72 000 изделий.

ДЕМОПОКАЗ ОТ «ЧЕТРЫ»
Компания «ЧЕТРА — Промышленные 

машины» в Чебоксарах провела демопоказ 
коммунальной техники — мини-погрузчиков 
ЧЕТРА МКСМ 800А-1 с различным навесным 
оборудованием.

Компактные машины продемонстрировали 
руководителям городских, районных и сель-
ских муниципальных образований региона 
возможности и преимущества коммунальной 
техники ЧЕТРА — универсальность, маневрен-
ность и выгоду при эксплуатации.

На небольшой площадке компактные по-
грузчики ЧЕТРА МКСМ 800А-1 с легкостью 
решали одну за одной задачи, возникающие 
у коммунальщиков в реальной жизни: сменив 
ковши на дорожные щетки, уборочные маши-
ны расчищали площадку, демонстрировали 
возможности буровой установки, имитировали 
заливку бетона и установку дорожного знака, 
показывали работу фрезерно-роторного сне-
гоочистителя и многое другое.

ПРИРАЩЕНИЕ АВТОБУСОМ
На автозаводе ГАЗ был дан старт производства автобуса 

«ГАЗель NEXT» — принципиально новой модели автобуса особо 
малого класса, предназначенной для маршрутных, пригородных, 
корпоративных и туристических перевозок.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин комментирует: 
«В 2013 году мы начали продажи грузовой версии автомобиля 
«ГАЗель NEXT», и сегодня это самая успешная и быстро растущая 
модель на рынке коммерческих автомобилей. Автобус — это 
следующий этап в развитии семейства NEXT. Он обеспечивает 
качественно новый уровень эргономики, комфорта и безопасности 
как для водителя, так и для пассажиров. При этом автомобиль 
отличается высокой маневренностью, отличной управляемостью 
и сохраняет значительный — от 30 до 60% — ценовой отрыв 
от конкурентов».

Автобус — третья модель в линейке легких коммерческих 
автомобилей семейства NEXT. Производство новой линейки 
стартовало на ГАЗе в апреле 2013 года с бортовой модели со стан-
дартным и удлиненным вариантами платформ. В начале марта 
2014 года началось производство грузопассажирской модели 
NEXT c двухрядной кабиной. Программа развития «Группы 
ГАЗ» предполагает 
создание полной 
линейки коммер-
ческой техники 
полной массой 
от 2,8 до 5 т.

ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ БИЗНЕСА
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Являясь крупным игроком на рынке коммерче-

ских автомобилей в Европе, Peugeot продолжает об-
новление своего модельного ряда и выводит на рынок 
новый Peugeot Boxer.

Более 4 млн км испытаний в самых суровых усло-
виях доказали качество, надежность и выносливость 
нового Peugeot Boxer, который в текущем поколении 
отличается современным дизайном, выдержанным 
в новом направлении стиля марки.

Низкая стоимость владения, включая минималь-
ный расход топлива в своем сегменте, а также привле-

кательные сервисные предложения делают автомобиль удобным и эффективным в использовании.
Широкий выбор модификаций кузова и погрузочных возможностей (один из лучших в сегменте) 

в сочетании с современным оборудованием, продуманным специально под нужны бизнеса, делают 
повседневное использование и управление Peugeot Boxer легким и практичным.

Для нового Peugeot Boxer теперь доступно 6 вариантов дизельных двигателей последнего поколе-
ния с фильтром твердых частиц (FAP), которые соответствуют стандарту выбросов Евро-5.

С двигателем HDi объемом 2,2 литра новый Peugeot Boxer позволяет снизить расход топлива 
на 1,3 л/100 км для кузова L3H2 с двигателем HDi мощностью 130 л. с. по сравнению с предыдущей 
версией.

Появление технологии Stop&Start на двигателях HDi объемом 2,2 л мощностью 130 и 150 л. с. по-
зволяет снизить расход топлива до одного из лучших на рынке, сокращая расход еще на 0,5 л/100 км 
при движении по городу и выбросы СО2 на 5 г/км в смешанном цикле.

Новый Peugeot Boxer предлагает широкий выбор модификаций, позволяющий превратить ка-
бину водителя в настоящий мобильный офис. В функциональной кабине расположено множество 
ячеек и мест для хранения вещей и документов, в том числе держатели для бумаг и даже письмен-
ный стол, встроенный в спинку переднего сиденья.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На Ульяновском моторном заводе стар-

товало производство бензинового двигателя 
EvoTech 2.7. Отличительные черты нового 
двигателя — высокий ресурс, отличные 
тягово-динамические и эксплуатационные 
характеристики, надежная работа в жестких 
температурных условиях. Двигатель предна-
значен для легких коммерческих автомобилей 
«ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT».

Двигатель EvoTech 2.7 является совмест-
ной разработкой «Группы ГАЗ» и одной из ве-
дущих международных компаний по инжи-
нирингу силовых агрегатов Tenergy (Южная 
Корея): ресурс двигателя — 400 тыс. км, 
гарантия — 3 года или 150 тыс. км; по срав-
нению с двигателями УМЗ предыдущего 
поколения, расход топлива снижен на 10%; 
крутящий момент двигателя вырос в широ-

ком диапазоне рабочих оборотов, 
что позволило обеспечить 

оптимальные для грузо-
вого автомобиля тя-

гово-динамические 
характеристики; 
снижен расход 
масла; двигатель 
соответствует 

требованиям 
экологических 

классов Евро-4 
и Евро-5; 
двигатель 
имеет луч-
шую цену 
и самую 
низкую сто-

имость вла-
дения в своем 

классе.

■ Служба продаж автобусов 
ОАО «КАМАЗ» совместно с «Госу-
дарственной транспортной лизин-
говой компанией» (ГТЛК) органи-
зовали поставку в лизинг 50 газо-
вых пассажирских автобусов 
НефАЗ-5299-30-31 тульскому 
перевозчику.
Получатель автотехники — муни-
ципальное казенное предприятие 
«Тулгорэлектротранс», выполня-
ющее городские перевозки авто-
бусами, троллейбусами и трамва-
ями в Туле и Тульской области. 
Поставщиком автобусов высту-
пил официальный дилер «КА-
МАЗа» в Москве компания «Трак-
Холдинг».
Городской полунизкопольный ав-
тобус НефАЗ-5299-30-31 рассчи-
тан на 25 посадочных мест, имеет 
двигатель Mercedes-Benz (соот-
ветствует экологическому уровню 
Евро-5) и работает на комприми-
рованном природном газе. От-
метим, что «КАМАЗ» и ГТЛК на-
чали взаимодействовать в обла-
сти продвижения газомоторной 
техники летом прошлого года, 
когда подписали соглашение о со-
трудничестве. В первую очередь 
оно направлено на объединение 
усилий в расширении отечествен-
ного парка техники на газомотор-
ном топливе. Было определено, 
что основные усилия специали-
стов «КАМАЗа» и ГТЛК будут со-
средоточены на разработке и вне-
дрении механизмов по стимули-
рованию спроса на технику на га-
зомоторном топливе.

■ Делегация ОАО «ФГК» во главе 
с генеральным директором Вита-
лием Евдокименко приняла уча-
стие в прошедшей в Москве 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Развитие 
контейнерных и контрейлерных 
перевозок в России на основе 
транспортно-логистических цен-
тров». Участники форума обсуди-
ли ключевые вопросы организа-
ции контейнерных и контрейлер-
ных перевозок в России и в меж-
дународных сообщениях, созда-
ния и развития терминально-ло-
гистических центров на террито-
рии Российской Федерации, пути 
совершенствования интермо-
дальных перевозок. ОАО «ФГК» 
активно участвует в процессах 
становления и развития контрей-
лерных перевозок в Российской 
Федерации. По заказу ОАО «ФГК» 
создана и сертифицирована спе-
циализированная платформа мо-
дели 13-9961 для контрейлерно-
контейнерных перевозок, кото-
рую предполагается использовать 
на пилотном маршруте Москва — 
Хельсинки.

ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ МИНИ-ВЭНА
В этом году на стенде марки Volkswagen Коммерческие 

автомобили на выставке Techno Classica в Эссене (Германия) 
в самом центре внимания — многоместные пассажир-
ские автомобили. Пять поколений Volkswagen Bulli 
отражают различные требования и возможности 
своего времени.

Традиции поездок на Bulli зарождались 
в Нижней Саксонии в 1950-е годы. В то время та-
кой просторный автомобиль действительно был из-
любленным средством передвижения, позволяющим 
проводить отпуск не только на собственном бал-
коне. Эксклюзивные поездки и туры выходного 
дня предлагали в первую очередь компании, 
которые наряду с большими автобусами для 
дальних поездок имели в своем парке неболь-
шие, но хорошо оборудованные девятимест-
ные мини-вэны. Бесспорным лидером тут ста-
ла модель Samba, которую нельзя не заметить: 
до 23 окон, большая складная крыша.

И хотя у Samba не было непосредственного 
преемника, эта модификация по сей день остается 
иконой серии Transporter и воплощением сути Bulli.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

COMMERCIAL VEHICLE SHOW AND WORKSHOP 2014
Международная выставка коммерческого транспорта и транспортной
логистики.
29 апреля — 1 мая 2014 г., NEC Birmingham, Бирмингем, Великобритания.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

АСМАП — 2014
22-я Международная выставка автомобильной и прицепной техники для 
международных перевозок.
28–30 мая 2014 г., ВЦ «Сокольники», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ — 2014
Международная специализированная выставка строительной техники, 
оборудования и технологий.
3–7 июня 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MIMS — AUTOMECHANIKA-2014
Международная специализированная выставка запасных частей, оборудова-
ния, технического обслуживания автомобилей.
25–28 августа 2014 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ММАС — 2014
Международный московский автомобильный салон.
27 августа – 7 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ИНТРЕВАТО — 2014
10-я международная выставка автомобильной индустрии.
28–31 августа 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTOTRANS 2014
Международная специализированная выставка: грузовики, автобусы, спец-
техника.
8–11 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INTERLOGISTIKA 2014
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
8–11 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CEMAT RUSSIA 2014
5-я Международная выставка складских технологий, обработки грузов и вну-
трипроизводственной логистики.
23–26 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IAA 2014 HANOVER
65-е Международное мотор-шоу коммерческого транспорта, запасных частей 
и аксессуаров, транспортной логистики, оборудования для сервиса и ремонта 
подвижного состава.
23 сентября – 2 октября 2014 г., Ганновер, Германия. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2014
Международный автосалон легковых и легких коммерческих автомобилей, 
аксессуаров, запасных частей, сервиса.
2–19 октября 2014 года, Paris Expo, Париж, Франция.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAN РАСКРЫЛ 
АМБИЦИИ

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
подвело итоги сбытовой деятель-
ности на отечественном рынке 
в 2013 году. По итогам прошлого 
года в России было зарегистрировано 6435 грузовиков 
MAN, что составляет 22% рынка. В отдельных сегментах доля MAN пре-
вышает эту цифру. Так, в строительном сегменте (тягачи и самосвалы 
с колесными формулами 6х4, 6х6, 8х4) этот показатель в среднем пре-
вышает 29%.

Наиболее популярной серией в линейке автомобилей MAN про-
должает оставаться TGS WW. Значительный вклад в это вносят маги-
стральные тягачи TGS BLS-WW 4x2 с массой 19 т. В 2013 году их было 
зарегистрировано в России более 1500 ед.

Значительных успехов удалось достичь компании и в сегменте 
среднетоннажных грузовиков, где MAN представлен линейкой TGL 
и TGM. Благодаря ряду проектов, среди которых одним из наиболее 
ярких является поставка 259 автоэвакуаторов на шасси MAN TGL 
12.180 4x2 для службы московского паркинга, компания занимает 
почти четверть рынка.

Сложным выдался прошлый год для направления продаж автобу-
сов марок MAN и NEOPLAN: среди «европейцев» длиной свыше 10 м 
компания по-прежнему в числе лидеров с показателем почти 27%, 
но при этом количество зарегистрированной техники сократилось 
до 77 единиц. Лидерами продаж по итогам 2013 года стали туристиче-
ские автобусы MAN Lion’s Coach и MAN Lion’s Regio, а также городские 
полунизкопольные MAN А78.

Согласно официальной статистике компании, по итогам 2013 года 
MAN вновь стал лидером среди европейских производителей грузо-
виков массой от 6 т. С осторожностью оценивая перспективы роста 
локального рынка в текущем году, немецкий производитель ставит 
перед собой амбициозную цель: в конце 2014 года получить уже пятый 
подряд титул.

ЭКСПЕРТЫ 
ОЦЕНИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В агентстве «Интерфакс» 
в Москве состоялся круглый 
стол «Российский транспор-
тно-логистический рынок 

глазами участников: болевые точки и пер-
спективы роста», на котором представители компаний-лидеров рын-
ка обменялись мнениями о текущей ситуации в отрасли и сделали 
прогнозы на 2014 год.

Говоря о проблемах отрасли, гендиректор «СТС Логистикс» Марк 
Бреннейзер отметил, что многие сектора нашего рынка  не растут, 
а напротив, сокращают свою деятельность. В качестве одной из при-
чин спикер привел тенденцию сокращения спроса . Зафиксировано 
снижение объема закупок и цен приобретаемых товаров.

Директор по развитию бизнеса в России FM Logistic Владимир 
Серебряков обратил внимание на потенциал регионов. По словам 
Серебрякова, начиная с прошлого года наблюдается увеличение 
присутствия основных участников рынка в регионах. Стремясь 
оптимизировать издержки, в первую очередь, снизить затраты 
на рабочую силу, энергоносители и инфраструктурные проекты, 
производители приближают точку изготовления продукции к месту 
ее конечной продажи.

Руководитель внешнеторговой и транспортной практики юри-
дической фирмы ООО «Марш энд Уилтс» Андрей Голубчик затронул 
наиболее болезненную — законодательную сферу. По словам экс-
перта, транспортная отрасль нашей страны живет в уникальных 
условиях: Россия является участницей международных конвенций, 
однако международные перевозки грузов осуществляются по одним 
законам, а перевозки грузов внутри страны — по другим. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ
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НОВОСТИ

DAILY ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Европейские перевозчики ожидают появления третьего поколения грузовиков Iveco Daily. 

Новый автомобиль сочетает в себе традиции и инновации, что делает его надежным партнером 
для профессионалов транспортной индустрии.

Daily выпускается на заводах в городах Судзара (Италия) и Вальядолид (Испания). Недавно ком-
пания Iveco вложила значительные средства в модернизацию производственных линий на этих 
предприятиях. Новый Daily сохраняет классическую рамную конструкцию шасси, обеспечиваю-
щую прочность, гибкость и долговечность работы, предлагая вместе с тем широкие возможности 
по переоснащению и дооборудованию. Помимо этого, потребителям станет доступно большее ко-
личество дополнительных опций и возможностей. Фургон Daily, в свою очередь, обрел улучшенную 
маневренность, увеличенную грузоподъемность и более удобное грузовое отделение.

Автомобиль Iveco Daily третьего поколения потребляет в среднем на 5% меньше топлива, чем 
предыдущая модель. В совокупности с уменьшенными затратами на владение автомобилем, 
а также лучшей производительностью в классе и широким выбором двигателей, трансмиссий 
и передаточных чисел заднего моста это делает его идеальным решением для бизнеса.

Особо стоит отметить новую кабину с улучшенной шумоизоляцией и эффективной системой 
кондиционирования, благодаря которой поездка в Daily становится такой же комфортной, как 
и в легковом автомобиле, причем при любом уровне загруз-
ки. В Европе продажи нового Daily стартуют в июне этого 
года.

■ Состоялся запуск производ-
ства японских коммерческих 
автомобилей Isuzu по техноло-
гии полного цикла на площадке 
Ульяновского автомобильного 
завода.
Первое российско-японское СП 
«Соллерс-Исузу» организовало 
на базе Ульяновского автозаво-
да полномасштабное производ-
ство грузовых автомобилей 
Isuzu, которое включает в себя 
сварку, сборку и окраску авто-
мобилей. Проектная мощность 
предприятия составляет 5000 ав-
томобилей в год.
На текущий момент в России 
налажен выпуск пяти моделей 
Isuzu серии ELF грузоподъемно-
стью от 1,5 до 6,5 тонны. Эти 
автомобили отличает использо-
вание самых современных ди-
зайнерских решений и цифро-
вых технологий, что обеспечи-
вает максимальный комфорт 
и безопасность для водителя.
Также в 2014 году планируется 
организовать в Ульяновске про-
изводство еще двух моделей 
среднетоннажных автомобилей 
Isuzu серии Forward грузоподъ-
емностью от 8 до 12,5 т. Всего 
в 2014 году на предприятии 
планируется выпустить 2544 ав-
томобиля, в том числе 2340 шас-
си серии ELF и 204 шасси серии 
Forward.

■ Городской автобус КАвЗ-4238, 
работающий на сжатом природ-
ном газе метане, участвует в ав-
топробеге CNG-техники по горо-
дам Уральского федерального 
округа (УрФО). Автопробег орга-
низован по инициативе Пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в УрФО совместно с ком-
панией «Газпром трансгаз Ека-
теринбург», цель пробега — из-
учение газозаправочной инфра-
структуры входящих в округ ре-
гионов для ее дальнейшего раз-
вития.
Автопробег, стартовавший в Кур-
гане, пройдет по городам округа 
и финиширует в Челябинске. 
В каждом городе будут проведе-
ны презентации техники, работа-
ющей на метане.
В рамках автопробега будут вы-
явлены возможности и перспек-
тивы развития сегмента экологи-
чески чистого и высокоэкономич-
ного пассажирского транспорта. 
По итогам пробега состоится за-
седание Совета по экономической 
политике при Полномочном пред-
ставителе Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе по те-
ме «Развитие транспортной ин-
фраструктуры УрФО в части газо-
моторного топлива».

ПЕРВОМУ КРАЗУ — 55!
10 апреля 1959 года — одна из знаменательных дат в истории 

Кременчугского автозавода. В этот день были собраны два первых 
автомобиля-самосвала КрАЗ-222 «Днепр».

Эти неприхотливые и простые в обслуживании автомобили 
стали простой «рабочей лошадкой» эпохи больших свершений, 
той опорой, на которой в основном держалась экономика СССР.

«Вопрос о том, какие именно машины должен выпускать наш 
завод, волнует многих из нас. Перед тобой, товарищ читатель, 
фотография, на которой изображен автомобиль ЯАЗ-222. Решено 
начать именно с него», — такая подпись под фото автомобиля 
ЯАЗ-222 появилась 31 июля 1958 года в заводской многотираж-
ке «Комбайнобудівник». Вверху большими буквами заголовок: 
«Продукция недалекого будущего», внизу — основные техниче-
ские характеристики.

КрАЗ-222 выпускался заводом вплоть до июля 
1964 года. Всего самосвалов КрАЗ 222-й модели было выпуще-
но на Кременчугском автозаводе 11 641 шт. На конвейере его 
сменили сразу два самосвала: модернизированный КрАЗ-222Б 
и КрАЗ-256.

КРАНЫ НОВОГО КЛАССА
Первыми автокраны «Ивановец» КС-

55744-1 нового класса «Городской кран» увиде-
ли потребители юга России — Краснодарского 
края и Ростовской области. Премьерный 
показ новинок состоялся на двух выстав-
ках: YugBuild — 2014, которая проходила 
в Краснодаре, и «ДорТехСтрой — 2014», про-
шедшей в Ростове-на-Дону.

«Мы предполагали, что новый класс 
25-тонных кранов «Ивановец» вызовет интерес 
у наших клиентов, но не ожидали, что он бу-
дет таким сильным, — заявил Роман Юрьев, 
генеральный директор ООО «ТК «Ивановская 
марка», эксклюзивного поставщика крановой 
техники «Ивановец». — Более 150 представи-
телей эксплуатирующих организаций со всего 
Краснодарского края и Ростовской области 
приехали специально, чтобы «пощупать» новые 
краны. Все посетители отмечали их компакт-
ность и маневренность, отсутствие перегрузов 
по осям шасси, экономичность и расширенный 
функционал. Сейчас уже ведутся переговоры 
о поставке новинок потребителям».
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ПЕРВЫЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С конвейера калужского завода Volvo Group Trucks сошел первый грузовой автомобиль новой мо-

дельной гаммы Volvo. Тем самым был осуществлен переход от производства классической линейки 
образца 2008–2010 гг. к автомобилям следующего поколения.

Первым грузовиком, давшим старт выпуску тяжелой техники нового модельного ряда, стал 
Volvo FMX в исполнении «шасси» с колесной формулой 6х6 и 11-литровым двигателем мощно-
стью 410 л. с. стандарта Евро-5. Автомобиль произведен для строительной компании «Мармитэкс» 
из Сургута. Напомним, что компания Volvo Trucks к маю прошлого года всего за 8 месяцев полностью 
обновила свою продуктовую линейку. Завод Volvo Group Trucks в Калуге будет ориентирован на про-
изводство тяжелой серии свыше 16 тонн, а именно моделей Volvo FM (пригородные и региональные 
перевозки, коммунальная техника), Volvo FMX (строительные грузовики для самых сложных условий 
эксплуатации) и Volvo FH (средне- и дальнемагистральные перевозки).

По словам коммерческого директора Volvo Trucks Россия Антона Желяпова, «для компании про-
изводство нового модельного ряда в Калуге символизирует начало следующего этапа развития Volvo 
в России. Благодаря значительному количеству инноваций и революционных инженерных решений 
в грузовых автомобилях нового поколения Volvo мы можем предложить российским клиентам высоко-
рентабельные продукты с учетом специфики их бизнеса. Одновременно с началом производства ново-
го поколения Volvo Trucks в России компания выводит на рынок целый спектр бизнес-предложений 
на основе грузовых автомобилей из Калуги.

■ На площадке перед генераль-
ной дирекцией ОАО «КАМАЗ» 
(входит в госкорпорацию 
«Ростех») прошла презентация 
новинки 2014 года — автобуса 
Bravis КПГ. Городской автобус 
малого класса Bravis с газо-
вым двигателем мощностью 
190 л. с. — совместный про-
дукт ООО «КАМАЗ-МАРКО» 
и ООО «РариТЭК», дистрибью-
тора ОАО «КАМАЗ» по про-
дукции с газовыми двигателя-
ми. Автобусы, производимые 
на совместном предприятии 
«КАМАЗа» и бразильской ком-
пании Marcopolo S.A. «КАМАЗ-
МАРКО», отвечают всем со-
временным международным 
стандартам. Используется 
базовое шасси КАМАЗ-3297 
и бразильский кузов с анти-
коррозионной защитой, изго-
товленный из оцинкованной 
стали и алюминия. На встрече 
было озвучено спецпредложе-
ние от ОАО  «Лизинговая ком-
пания КАМАЗ» на городской 
автобус Bravis на шасси 
КАМАЗ-3297 (аванс 20%, срок 
лизинга 48 мес., удорожание 
от 6,6%, льготное страхование 
КАСКО — 1,1%).

■ Транспортная компания 
ООО «УК «НЕОТРАНС», в рам-
ках выполнения долгосрочно-
го контракта с крупнейшим 
в стране производителем и по-
ставщиком угля ОАО «СУЭК», 
приобрела 20 междугородних 
автобусов MAN Lion’s Regio 
в двух комплектациях: длиной 
12 и 14 метров, на 55 и 63 
пассажирских мест соответст-
венно.
«Наш заказчик уделяет осо-
бое внимание социальной от-
ветственности и вопросам 
кадровой политики. Именно 
опыт и труд персонала сдела-
ли «СУЭК» успешной и дина-
мично развивающейся компа-
нией, — рассказывает Гене-
ральный директор ООО «УК 
«НЕОТРАНС» Сергей Верж-
бицкий. — Автобусы MAN бы-
ли выбраны по итогам тща-
тельного конкурсного отбора. 
Сегодня они обеспечат макси-
мальный комфорт горнякам 
во время их поездки на рабо-
ту и возвращения домой в го-
рода Киселевск и Прокопь-
евск».
Передача техники была осу-
ществлена в городе Белово, 
на площадке официального 
дилера MAN компании 
ООО «Транзит». Здесь же бу-
дет осуществляться обслужи-
вание автобусов.

ТЕПЕРЬ И В ГАЗОВЫХ ВЕРСИЯХ
Весной 2014 года ассортимент компании «Кинг Лонг-Рус» 

пополнился четырьмя газовыми моделями автобусов. Это уже 
знакомые российским перевозчикам междугородные лайнеры 
King Long XMQ6129Y на 47 мест и XMQ6900 на 35 мест, работа-
ющие на сжатом природном газе, а также новая модель — King 
Long XMQ6120C с дизельным или газовым двигателем, имеющая 
различные варианты планировки салона: М3 — на 55 человек 
и М2 — 49 сидячих мест плюс 17 мест для стоящих пассажи-
ров. Также новинка может быть укомплектована подъемником 
для колясок. Модель XMQ6129Y имеет 11 баллонов для газа, 
а на XMQ6900 установлено 6 баллонов. Объем газа в каждом 
баллоне составляет 120 литров. Это значит, что без дозаправки 
автобус может проехать от 300 до 900 километров в зависимо-
сти от его загрузки, рельефа местности и режима движения. 
Специально для российских условий салон автобусов снабжается 
дополнительным утеплением, двойными стеклами, обогревателя-
ми с увеличенной мощностью.

АВТОЦИСТЕРНА НА БАЗЕ TRAKKER
Компания «ПИТЕРТРАКЦЕНТР», официаль-

ный дилер Iveco в России, поставила пожарную 
автоцистерну на базе тяжелого грузовика Trakker 
для московского нефтеперерабатывающего за-
вода «Газпромнефть».

Пожарная автоцистерна на базе Iveco Trakker 
AD190T33, доработанная компанией «Чибис», 
предназначена для тушения пожаров и до-
ставки к месту вызова боевых расчетов, а также 
огнетушащих веществ и пожарно-технического 
вооружения.

Двигатель Cursor 8 производства FPT 
Industrial, установленный на пожарный Trakker, 
развивает 330 л. с. и соответствует стандарту 
Евро-5. В список стандарт-ного оборудования 
входят круиз-контроль, тахограф, топливный 
фильтр грубой очистки с подогревом, система 
горизонтального выпуска отработавших газов 
и необходимый набор инструментов. Кроме того, 
автомобиль комплектуется «русским пакетом».
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■ Независимое рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» опубли-
ковало материалы исследова-
ния российского рынка лизинга 
в 2013 году, согласно которым 
Carcade вошла в тройку лидеров 
рэнкинга лизинговых компаний, 
предоставляющих услуги финан-
совой аренды индивидуальным 
предпринимателям и компаниям 
малого бизнеса. В прошлом году 
новый бизнес Carcade в клиент-
ском сегменте малого бизнеса 
составил 24,98 млрд руб. (+ 29% 
к 2012 г.), что составляет 90% 
от всего объема нового бизнеса 
компании.
Компания также заняла третье 
место в рэнкинге исследования, 
фиксирующего общее количест-
во договоров финансовой арен-
ды, заключенных в 2013 году. 
Carcade заключила с клиентами 
14 010 договоров о передаче 
в лизинг автотранспорта и спец-
техники (+7% к 2012 г.).
Лизинговые и сервисные про-
дукты Carcade созданы на ос-
нове анализа потребностей 
своих клиентов в приобретении 
различных типов автотранспор-
та для бизнеса. По данным 
исследований компании, 60% 
клиентов повторно обращаются 
в Carcade за услугами автоли-
зинга.

■ Началась поставка низко-
польных городских автобусов 
ЛиАЗ-529222 экологического 
стандарта Евро-5 в подмосков-
ный Звенигород. Первая партия 
техники передана руководству 
Московской области в рамках 
выполнения трехлетнего кон-
тракта на изготовление для 
городов Подмосковья 1615 низ-
копольных автобусов ЛиАЗ 
большого и среднего класса. 
Весь транспорт, который «Груп-
па ГАЗ» поставит для обновле-
ния парка Московской области, 
адаптирован для маломобиль-
ных пассажиров.
Низкопольный городской ав-
тобус большого класса 
ЛиАЗ-529222 с дизельным 
двигателем MAN эколо-
гического стандарта 
Евро-5 рассчитан 
на транспорти-
ровку 114 че-
ловек.

«УРАЛ» ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА

Технику для нефтегазового ком-
плекса представил автомобильный 
завод «Урал» на 13-й Северо-
Каспийской региональной 
выставке «Атырау Нефть 
и Газ. Atyrau Oil & Gas». 
Вниманию гостей вы-
ставки был представлен 

Урал-44202-3511-80 повышенной грузоподъемности и специ-
альный вахтовый автобус «Берлога» на шасси Урал-43206-4151. 
Автомобили укомплектованы двигателями, соответствующими 
четвертому экологическому стандарту. Представленный 
на выставке тягач Урал-44202-3511-80 (6х6) из нового се-
мейства модернизированных полноприводных автомоби-
лей, разработанных на базе Урал-4320, предназначен 
для буксировки полуприцепов по всем видам дорог. 
Тягач, оснащенный седельно-сцепным устройством, 
может транспортировать длинномерные грузы 
и различные виды полуприцепов по всем видам 
дорог и местности. Постоянный полный привод 
позволяет седельным тягачам марки «Урал» 
преодолевать труднопроходимые участки 
дорог. В автомобиле установлены модер-
низированные ведущие мосты, пневма-
тический привод тормозной системы, 
модернизированная раздаточная ко-
робка, двигатель нового поколения 
ЯМЗ-536 мощностью 285 л. с. ко-
робки передач ZF и Fast Gear. 
Модернизация агрегатной ба-
зы обеспечивает улучшен-
ные тягово-динамические 
свойства автомобилей 
и позволяет эффек-
тивно использовать 
их как в условиях 
бездорожья, так 
и на дорогах 
общего поль-
зования.
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1. Многофункциональная машина Mathieu Azura Flex.
2. Многофункциональная машина Bokimobil 
HY1252В.
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ДОРОГИ ЛУЧШЕ,
А ГОРОДА ЧИЩЕ
В МОСКВЕ В 17-Й РАЗ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ДОРКОМ-
ЭКСПО» — УНИКАЛЬНОЕ И АВТОРИТЕТНОЕ В СРЕДЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕРОПРИЯТИЕ, ПРО-
ДЕМОНСТРИРОВАВШЕЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

Ф
орум организаторы традици-
онно провели при поддерж-
ке профильных комитетов 

Государственной Думы, Правительства 
Москвы, Министерства транспорта РФ, 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Федерального дорожного агент-
ства, отраслевых ассоциаций и союзов, 
под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ. Организовали форум саморе-
гулируемая организация «Некоммерческое 
партнерство производителей дорожно-
строительной, коммунальной и наземной 
аэродромной техники «СПЕЦАВТОПРОМ», 
НП «Союз производителей строи-
тельно-дорожной техники», а также 
ООО «Выставочно-маркетинговый центр».

Многочисленные образцы техники 
были размещены под крышей Гостиного 
двора и представляли собой грандиозную 
палитру предложений от российских 
компаний, работающих на рынке в этой 
сфере. Мы познакомим с некоторыми 
самыми интересными экспонатами. Все 
они, за редким исключением, разработа-
ны иностранными специалистами и в луч-
шем случае лишь базируются на шасси 
российского производства. В большинстве 
своем новинки отличаются оригинальной 
конструкцией и не имеют прямых россий-
ских аналогов.

При входе в экспозицию посетителей 
встречал усовершенствованный вариант 
многофункциональной коммунальной 
машины Nilfisk City Ranger 2250, отлича-
ющийся применением полного привода, 
«ломающейся» рамы, гидростатической 
трансмиссии и использованием обшир-
ного спектра навесного оборудования. 
Обновленный City Ranger оснащен 4-ци-
линдровым 35-сильным дизелем Perkins 
404-15 и имеет улучшенную шумоизоля-
цию кабины. При длине 2,4 м и ширине 
1 м его радиус поворота составляет 1,6 м, 
а скорость варьируется от 0 до 21 км/ч.

Рядом с новинкой располагалась бо-
лее солидная мусороуборочная машина 
Mathieu Azura Flex 2000, предлагаемая 
с 5 навесными комплектами оборудования 
для подметания и полива улиц. Машина 
также удаляет сорные растения и убира-
ет снег, при этом переключение с одного 
режима работы на другой занимает 5 ми-

нут. По желанию заказчика машина ком-
плектуется либо 83-сильным дизелем VM 
R754 (Евро-5), либо 80-сильным Cummins 
B3.3 (Tier 3). Ширина уборки составляет 
от 1280 до 2700 мм, вместимость бункера 
для отходов — 2 м3, он изготовлен из не-
ржавеющей стали. 

Особенностями мусороуборочной ма-
шины Johnston CN 400 являются ее при-
способленность для работы как в условиях 
жилых кварталов, так и в промышленных 
зонах, включая очень ограниченные про-
странства. Машина может выполнять 
свои функции, двигаясь задним ходом 

при уборке тупиковых зон, ее щетки ра-
ботают под углом к горизонтали, а в со-
став ее оборудования входит сервисная 
диагностическая система. Теоретическая 
производительность машины составля-
ет 4000 м2/ч. Силовой агрегат включает 
дизель Iveco N45 и гидрообъемную транс-
миссию.

Многофункциональный погрузчик Wille 
265 способен выполнять целый ряд различ-
ных работ. Гидравлическая грузоподъем-
ность погрузчика в зависимости от высоты 
погрузки — от 11,6 до 24,7 кН. Высота 
подъема ПНУ — 700 мм. Габариты маши-
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1. Вездеход Mercedes-Benz Unimog U400 с газоноко-
силкой для обочин автострад фирмы Mulag.
2. Комплексная дорожная лаборатория «Трасса» за-
вода «Спецдортехника».
3. Многофункциональный погрузчик Wille 265 с на-
бором предлагаемого навесного оборудования.
4. Моющая вакуумная подметально-уборочная ма-
шина Haide CHD5071GSL на шасси Isuzu NKR.
5. Разметочная машина с ручным управлением Line 
Lazer 3900.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

ны — 3316х1200х1990 мм, база — 1490 мм. 
Внешний радиус поворота — 3000 мм, 
транспортная скорость до 35 км/ч. 

Представленная в экспозиции много-
функциональная коммунальная машина 
Bokimobil HY1252В базируется на специ-
альном полноприводном шасси со всеми 
управляемыми колесами. Она оснащена 
широким спектром навесного оборудо-
вания, мощной гидросистемой для его 
привода и гидростатической трансмис-
сией. Предлагается в России со снежным 
отвалом, фронтальной щеткой, распре-
делительным оборудованием, баками для 
увлажнения, фрезероторным снегоочи-
стителем, поливомоечным оборудовани-
ем, включающим пластиковый контейнер 
емкостью 3000 л и пистолет с катушкой 
и шлангом. 

В экспозиции ISP наше внимание 
привлекла многофункциональная полно-
приводная сочлененная машина фирмы 
Lindholdt Maskiner модели Vitra, которая 
нашла широкое применение в Европе 
в коммунальной службе крупных городов, 
жилищных кооперативах, строитель-
ных организациях, в лесопарковой зоне. 
Дополнительное оборудование базовой вер-
сии включает роторную косилку, цилин-
дрическую косилку, косилку-измельчитель, 
мульчирующую косилку, щетку для сорня-
ков, вакуумно-подметальное оснащение, 
грузовую платформу, садовый триммер, 
снегоуборочный отвал и многое другое. 
Габариты машины — 2700х1090х2000 мм, 
разрешенная масса — 2000 кг, транспорт-
ная скорость — до 24 км/ч.

Компания ISP Group представила 
на выставке также универсальную комму-
нальную машину Jungo Jet 3500. Машина 
для круглогодичного использования име-
ет полный привод, 16-дюймовые шины, 
бункер объемом до 2 м3, два бака для воды 
емкостью до 300 л, три щетки для подме-
тания, комплекс мойки высокого давления 
с 10-метровым шлангом и пистолетом. 
Ширина подметания — до 2400 мм.

А самым компактным экспона-
том экспозиции ISP Group была раз-

меточная машина с ручным управ-
лением Line Lazer 3900 и габаритами 
1,65х0,81х1,02 м. Масса машины — 96 кг. 
Она снабжена 4-сильным бензиновым мо-
тором Honda и имеет трехколесное шасси. 
В состав оборудования входят три писто-
лета — краскораспылителя, система, кон-
тролирующая подачу материла, а также 
система для установки стеклошариков. 
Емкость бензобака составляет 2,5 л.

Очень интересную машину, разра-
ботанную специалистами машиностро-
ительного завода «БЕЦЕМА» на шасси 
КАМАЗ-43253, постоянно окружало не-
мало посетителей выставки. Мобильный 
комплекс для ямочного ремонта до-
рожного покрытия может производить 
очистку выбоины воздушной струей 
под давлением, создаваемым компрессо-
ром, обработку выбоины прихватываю-
щим слоем горячей битумной эмульсией, 
наполнение выбоины щебнем, смешан-
ным с горячей битумной эмульсией, 
и нанесение верхнего покрытия из сухо-
го щебня.

Группа компаний «СпецАвтоЛонд» 
познакомила специалистов с двумя мою-
щими вакуумными подметально-убороч-
ными машинами, размывающими до-
рожную грязь и собирающими ее в бун-
кер. Машины с оборудованием ком-
пании Yantai Haide Special Vehicle Co., 
Ltd имеют обозначение CHD5071GSL 
и CHD5100GSL. Они базируются на шас-
си Isuzu NKR и Elf, и, соответственно, 
имеют объем бункера 2,5 и 3,5 м3. 
Эффективность уборки оценивается 
в 95%. Максимальная плотность убира-
емого мусора — 2 г/см3, максимальный 
диаметр убираемого мусора — 110 мм. 
Расход воды — до 70 л/мин. Диапазон 
рабочих температур — от –15 до +45 °С. 
В качестве опций машины снабжают 
снегоуборочным отвалом. Особенностью 
конструкции машин является трехре-
жимность их эксплуатации. Они могут 
работать как моющая вакуумная подме-
тально-уборочная машина, просто ваку-
умная подметально-уборочная машина 

и машина, производящая к тому же аэро-
зольное орошение.

Завод специальных дорожных машин 
и оборудования «Спецдортехника» по-
казал комплексную дорожную лабора-
торию «Трасса» на базе автомобиля Ford 
Transit. Лаборатория предназначена для 
диагностики, паспортизации контроля 
транспортно-эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог и обеспечивает 
измерение основных геометрических па-
раметров дорог (план трассы, продольный 
и поперечный профили, прочность дорож-
ных одежд, сцепные качества, ровность 
покрытия и др.).

Система оценки состояния инженер-
ных сооружений выполнена на основе 
планшетного компьютера, цифровой 
камеры и дополнительной программиру-
емой клавиатуры. Позволяет выполнять 
диагностику различных инженерных 
сооружений и элементов обустройства 
автодорог (переезды, трубы, мосты, пу-
тепроводы, примыкания, автобусные 
остановки, ограждения и прочее) с запол-
нением карточки объекта в электронной 
форме. Обеспечивает фотосъемку объ-
ектов и их отдельных элементов, ведение 
электронного журнала, а также передачу 
информации во внешние банки данных.

Официальный дистрибьютор коммер-
ческих автомобилей «Hyundai КомТранс 
Рус» представил новинку — портальный 
бункеровоз с оборудованием фирмы 
Zoeller на шасси модели HD78 для сбора 
и вывоза крупногабаритного, бытового 
и строительного мусора, а также экс-
плуатации с различными сыпучими 
грузами. Машина предназначена для 
работы в городских районах с плотной за-
стройкой, на территории различных пред-
приятий, дачных поселков и гаражных 
кооперативов. Габариты автомобиля — 
4730х2500х2355 мм, грузоподъемность — 
6,0 т, полная масса — до 7,5 т. Бункер 
изготовлен из высоколегированной стали. 
Предлагается специально доработанная 
версия, которую можно эксплуатировать 
даже в 50-градусные морозы. 
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КАРТИНКИ
С ВЫСТАВКИ
В РАМКАХ 17-ГО РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ФОРУМА, ПРОВЕДЕННОГО В МОСКВЕ, 
БЫЛА РАЗВЕРНУТА МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РАФ ЭКСПО, ОРГАНИЗОВАННАЯ 
24 ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЗАПЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
АКТИВНО ВЛИЯЮЩИМИ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. ОБЩИЙ НАСТРОЙ УЧАСТНИКОВ 
МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК ТРЕВОГУ ЗА СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В РОССИИ 
С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ АВТОСБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ СИ-
ТУАЦИИ, КОГДА ПОЛОЖЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ КРАЙНЕ МЕДЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

Н
ынешний уровень отечественного 
автомобилестроения характери-
зуется резким ростом выпуска 

автомобилей иностранных марок на ино-
странных предприятиях, созданных 
в ряде городов страны. На наших старых 
заводах ГАЗе и ВАЗе также успешно 
реализуются проекты по контрактной 
сборке иномарок. Автомобили десятков 
марок и моделей собирают в основном 
из комплектующих, ввозимых из-за гра-
ницы, всемерно способствуя разви-
тию автомобилестроения за рубежом. 
Исследования по поиску отечественных 

поставщиков комплектующих показали, 
что только 5 % из них способны произво-
дить компоненты европейского качества, 
да и с себестоимостью изготовления 
этих деталей не все так привлекательно 
для западных компаний. Эксперты по-
считали, что в 2013 году на приобре-
тение комплектующих из России ушло 
за кордон 119 млрд долларов, при этом 
экспорт продукции автопрома оценива-
ется величиной около 5 млрд долларов. 
Такой организованный и масштабный 
вывод капитала за рубеж стал губитель-
но сказываться на экономике страны, 

но данная тенденция имеет шанс только 
укрепляться.

Нетрудно догадаться, что нынешнее 
положение вещей связано с глубокими 
ошибками при принятии первых реше-
ний «об отверточной сборке», которые 
не стали источником привнесения совре-
менных технологий в Россию при выпуске 
всего лишь 25 тыс. автомобилей в год. 
Самое ценное, что было в России, — уни-
кальный, огромный, ненасытный рынок 
был легко сдан иностранным производи-
телям, получившим к тому же налоговые 
льготы для его скорейшего освоения. 

НОВОСТИ
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1. Стенд «УзАвто» 
был самым предста-
вительным.
2. В Узбекистане 
налажено производ-
ство 80 % комплек-
тующих к автомоби-
лям «УзАвто».
3. Двигатель, 
выпускаемый 
в Узбекистане.
4. Выставка 
включала пресс-
конференции с про-
изводителями.

 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ
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Неужели чиновникам было непонятно, 
что главной целью всех, кто пришел 
в страну со своими автомобилями, было 
продавать их, а не развивать автопром 
России, важнейшую отрасль машино-
строения, которая должна способствовать 
соскакиванию экономики страны с «не-
фтяной иглы»?

В верхних эшелонах власти не учли 
опыт даже наших ближайших соседей, 
Китая и Турции, сумевших добиться боль-
ших успехов в этой сфере за последние 
годы. Создание множества совместных 
предприятий иностранных компаний 
с местными китайскими автозаводами, 
которым принадлежит 51 % уставного 
капитала, вынуждает иностранцев пере-
давать передовой опыт и технологии 
китайцам. Уровень локализации в подоб-
ных СП доведен до 80 %. Значительные 
объемы производства автомобилей при-
вели в Китай крупных изготовителей ком-
плектующих, выпускающих продукцию 
по мировым стандартам. Автомобильная 
промышленность реально превратилась 
в локомотив экономики, за развитием 
которой постоянно следят руководящие 
органы страны, оказывая ей всемерную 
поддержку. Почему было так органи-
зовано, ясно без особых объяснений. 
Автомобиль, самое сложное из творений 
человечества, выпускающееся в столь 
гигантских масштабах, одновременно яв-
ляется и самым выгодным с точки зрения 
реализации. Это понимают во всех стра-
нах БРИКС, всячески развивая и поощряя 
усилия бизнеса в этом направлении.

Турецкий автопром за короткое время 
стал лидером турецкой индустрии. Его 
экспортная доля достигла в 2012 году 
13 % всего объема государственного экс-

порта. Тесное сотрудничество в рамках 
СП с ведущими мировыми производите-
лями как автомобилей, так и компонен-
тов, привело к росту объема производства 
автомобилей в 2012 году до 1,1 млн ед., 
из которых 68 % было отправлено на экс-
порт. В Турции производят все ком-
плектующие для местных автозаводов, 
при этом доля их поставок на экспорт 
в составе экспортных поставок автомоби-
лей составляет 43 %. Турецкие произво-
дители комплектующих достигли уровня, 
когда они стали соразработчиками по-
ставляемых на автозаводы изделий, тес-
нейшим образом работая с инженерными 
центрами автомобильных компаний.

В качестве успешного примера орга-
низации выпуска автомобилей и их ком-
понентов можно назвать деятельность 
узбекской холдинговой компании
 «УзАвто», являющейся учредителем 
крупнейших узбекских производителей 
транспортных средств и компонен-
тов, таких как ЗАО «Дженерал Моторс 
Узбекистан», ООО «Сам Авто», СП «МАН 
Ауто Узбекистан» и др. «УзАвто» произво-
дит практически весь спектр автокомпо-
нентов, от штампованных и пластиковых 
деталей до двигателей. На обширном 
выставочном стенде «УзАвто» можно было 
увидеть и двигатель, и многие агрегаты 
и компоненты, освоенные в республике 
за последние годы.

Желание добиться успеха в автокомпо-
нентском бизнесе проявляется и в России. 
Подтверждение этому — экспозиция 
Корпорации развития Ульяновской обла-
сти, являющейся региональным институ-
том с 100 % государственным капиталом. 
Направление деятельности института — 
привлечение инвестиций в экономику 

региона, создание и развитие индустри-
альных парков, сопровождение крупных 
инвестиционных инфраструктурных про-
ектов. Корпорация функционирует как 
единый диспетчерский центр, оптими-
зирующий процесс вхождения инвестора 
в регион, предлагая инвесторам готовые 
площадки с подготовленной инфраструк-
турой для ведения бизнеса.

Деятельность других участников вы-
ставки отличалась большим разнообра-
зием. Так, один из крупнейших мировых 
поставщиков логистических услуг компа-
ния Kuehne-Nagel демонстрировала свою 
способность найти логистические реше-
ния для цепочек поставок автопроизво-
дителей и поставщиков автокомпонентов 
в России. Компания предоставляет ши-
рокий спектр услуг по авиа-, наземным 
и морским перевозкам, включая склад-
ской сервис в основных автомобильных 
кластерах.

Группа компаний «Сибеко», которая 
производит сиденья для всех видов транс-
порта, а также стеклоочистители, ремни 
безопасности, люки, форточки, замки, 
рули, системы подрессоривания, газовые 
упоры и др., представила на своем стенде 
новые образцы продукции для россий-
ского рынка. Компания работает с более 
чем 125 предприятиями на территории 
Российской Федерации.

Чешская компания TES VSETIN s.r.o. —
один из ведущих производителей испыта-
тельных стендов для автомобильной про-
мышленности познакомила специалистов 
со своими новыми стендами.

ЗАО «Блестящая линия», поставщик 
заводского оборудования для жидкой 
и порошковой окраски, представила 
новые автоматизированные и роботи-
зированные системы нанесения красок. 
Впрочем, обо всех компаниях-экспонен-
тах в рамках этой статьи рассказать не-
возможно.

Выставка показала, что интерес 
со стороны зарубежных производителей 
комплектующих и производственного 
оборудования, несмотря на сложное эко-
номическое положение в стране, остается 
устойчивым. Размеры рынка привлекают 
большие и малые фирмы, готовые пред-
ложить свои лучшие решения. Остается 
надеяться, что все это пойдет на пользу 
автопрому России, отношение к которому 
со стороны властей должно быть более 
серьезным. 

НОВОСТИ

1. Сиденья от Группы 
компаний «Сибеко».
2. Топливные баки 
для автомобилей VW 
и Skoda начали вы-
пускать в Калуге.
3. Стенд компании 
Marsilli, производи-
теля оборудования 
для выпуска элек-
тродвигателей.

 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ
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АВТОПАРК 
ДЛЯ РИТЕЙЛА

В 
настоящее время 
многие российские 
ритейлеры уже 

имеют собственные авто-
парки. Самым большим ав-
топарком располагает ком-
пания «Магнит», в арсенале 
которой, по данным на ок-
тябрь 2013 года, около 
4700 больших грузовиков. 
У торговой сети «Копейка» 
собственный транспорт 
существует со времен осно-
вания. Кроме того, в ее рас-
поряжении имеется база 
по обслуживанию автомо-
билей. До 15 % денежных 
средств от облигационного 
займа (объемом около 
1 млрд руб.) компании 
«Митлэнд Фуд Групп» будет 
направлено на увеличение 
парка собственного специ-
ализированного автотран-
спорта для обеспечения 
возрастающих объемов 
сбыта. Аналогичные пла-
ны объявила X5 RETAIL 
GROUP (оператор сетей 
«Пятерочка» и «Пере крес-
ток»), которая недавно 
подписала контракт 
с компанией Scania на по-
ставку около 150 грузовых 
тягачей.

А группа компаний 
«Дикси-Юнилэнд», раз-
вивающая в России сеть 
дискаунтеров «Дикси», 
еще несколько лет на-
зад заключила договор 
операционного лизинга 
на поставку 89 грузовых 
автомобилей, рассчиты-
вая сократить затраты 
на логистику.

Многие предпочитают 
сочетать собственный 

автопарк с лизинговым. 
Это позволяет компании 
свободно выплачивать 
платежи и одновременно 
получать прибыль от пе-
ревозок. В свою очередь 
сезонную потребность 
в автотранспорте выгод-
нее закрывать аутсорсин-
гом, чтобы не содержать 
лишний транспорт во вре-
мя сезонного спада.

Как бы там ни было, 
с ростом товарооборота 
сетей в последние годы 
потребность в лизинге 
грузового автотранспорта 
для них существенно воз-
растает.

Если говорить о росте 
интереса к лизинговым 
схемам со стороны ритей-
леров, то их мотивация 
не отличается от моти-
вации других клиентов. 
«Лизинг, в отличие от кре-
дита, является финансо-
вым продуктом, ориенти-
рованным исключительно 
на юридические лица, 
в том числе на предпри-
нимателей, — рассказы-
вает Алексей Сичинава, 
заместитель генераль-
ного директора «ВЭБ-
лизинг». — Благодаря его 
особенностям предпри-
ниматели имеют возмож-
ность экономить на на-
логах (зачет НДС, налог 
на прибыль), при при-
обретении имущества 
в лизинг происходит его 
ускоренная амортизация, 
не требуется залоговое 
обеспечение, так как зало-
гом является сам предмет 
лизинга. Удорожание 

КРУПНЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ И РАСТУЩИЕ КОМПАНИИ, ТАКИЕ КАК «ЛЕНТА», 
«О’КЕЙ», «МИТЛЭНД», ВЫХОДЯ В РЕГИОНЫ, СТРЕМЯТСЯ ВЫСТРАИВАТЬ СОБ-
СТВЕННЫЙ АВТОПАРК, ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ УСЛУГ МЕСТНЫХ ДИСТРИБЬЮ-
ТОРОВ. СОГЛАСНО ПОДСЧЕТАМ СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «МАКСИДОМ», ЭТО ПО-
ЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ НА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ ДО 20% ИХ СТОИМОСТИ. 
ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ «ЕВРОПЛАН»

В 2013 году укрепилась одна не самая обнадеживающая 
тенденция — падение спроса на коммерческий транспорт: 
по итогам 5 месяцев продажи сократились примерно на 15 %. 
Финансовые компании, банки, дилеры и автопроизводители 
ответили на это расширением инструментов финансиро-
вания покупки: резко увеличилось количество программ, 
позволяющих выгодно приобрести технику. Эти программы 
призваны стимулировать спрос — лизинг и кредит приоб-
ретают новые условия за счет договоренности производи-
телей, дилеров, лизинговых компаний и банков.

При этом среди сетевого ритейла не наблюдалось 
спада потребности в развитии парка грузовых машин. 
Присутствует и интерес к лизинговым схемам, которые 
способны значительно снизить финансовую нагрузку 

на бизнес компаний этого сектора. Более того, в послед-
ние годы с ростом товарооборота сетей потребность в лизинге 
транспорта для них растет.

Как и во всем мире, интерес к лизингу как способу приобре-
тения транспорта по доставке товаров в сеть рождается в муках. 
В муках сравнения этого метода с привычной всем прямой покуп-
кой или арендой у подрядчиков. Финансовые директора сетевых 
торговых предприятий делают десятки расчетов операционной 
эффективности собственного и нанимаемого транспорта. В итоге 
видно, что там, где транспорт является ключевым фактором 
успеха сети, его выгодно контролировать и привлекать наемные 
машины только в случаях всплеска потребностей в перевозке то-
варов, например, сезонных. Иметь собственный парк, купленный 
на свои средства и состоящий из десятков или сотен разнокали-
берных грузовых машин, работающих на разном плече, весьма 
накладно. Поэтому лизинг и позволяет найти золотую середину. 
Парк твой, но платишь как бы в рассрочку. 

Автопарк ритейлеров состоит как из грузового транспорта 
различной грузоподъемности, так и из легкового. Три самых 
важных фактора при выборе грузового автомобиля: стоимость 
километра (пробега), стоимость самой машины и ее сохранение 
во времени, послепродажное обслуживание, а также наличие вы-
годных партнерских программ автопроизводителя с банками или 
лизинговыми компаниями, которые позволяют финансировать 
приобретение такого транспорта. На сегодняшний день становит-
ся все больше предпринимателей из числа представителей сете-
вого ритейла, которые стремятся сохранить оборотный капитал 
и повысить прибыль предприятия, используя такие финансовые 
инструменты, как лизинг.
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от 12 до 60 месяцев, аван-
са от 0 до 49 %, оператив-
ного или финансового 
лизинга, предоставляет 
дополнительные услуги 
в соответствии с потреб-
ностями клиента — реги-
страция в ГИБДД, прохож-
дение ТО, шинный сервис, 
подменный автомобиль, 
страхование, спутнико-
вая сигнализация, про-
грамма помощи на до-
рогах Europlan Assistance 
и «Европлан. Топливо».

Так, в рамках програм-
мы «Европлан. Топливо» 
каждый клиент компании, 
приобретая автомоби-
ли в лизинг, получает 
топливную карту и воз-
можность легко управ-
лять расходами своего 
предприятия на ГСМ. 
При эксплуатации машин 
эти издержки составля-
ют значительную часть 
транспортного бюдже-
та. Переход с наличной 
на безналичную форму 
оплаты по картам на АЗС 
дает пользователям воз-
можность зачета НДС, 
контроля пробега и за-
правок служебных авто 
водителями.

По другой программе 
в течение всего срока ли-
зинга клиенты компании 
могут получать техниче-
скую помощь на дороге 
(запуск двигателя, помощь 
в дозаправке, услуга «за-
бытый ключ» и др.), эваку-
ацию при неисправности, 
юридические консульта-
ции по ситуациям на до-
рогах, а также услуги кру-
глосуточной справочной 
службы. Особенностью 
программы является 
то, что ей может восполь-
зоваться неограниченное 
количество водителей 
лизингового автомобиля 
при неограниченном чис-
ле обращений в год.

Все эти преимущества 
лизинга перед кредитом 
и покупкой автомоби-
ля за счет собственных 
средств делают его в гла-
зах сетевого ритейла все 
более привлекательным. 
Это приводит к тому, что 
доля автотранспорта, 
приобретаемого данной 
категорией клиентов в ли-
зинг, растет даже в ситуа-
ции экономической неста-
бильности.

при лизинге ниже, чем 
при кредите, сумма аван-
са может составлять от 10 
до 50 %, срок договора 
до 5 лет, при этом лизин-
гополучатель сам может 
формировать график 
платежей и выбирать ва-
люту».

Сотрудничество ли-
зинговых компаний 
с производителями тех-
ники позволяет предла-
гать выгодные условия 
договора и предостав-
лять скидки предста-
вителям ритейла.

Так, в числе основ-
ных партнеров «ВЭБ-

лизинг» в данном сег-
менте — производители 
марок МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, 
ЗиЛ, ПАЗ, MAN, Iveco, 
Volvo Trucks, Mercedes-
Benz, Hyundai и другие. 
С производителями ГАЗ, 
ПАЗ, КАМАЗ, ЗиЛ, Iveco, 
Hino достигнуты дого-
воренности о скидках, 
а с Hyundai действует экс-
клюзивная партнерская 
программа Hyundai Truck 
and Bus Leasing, в рамках 
которой клиент может 
приобрести автомобиль 
в лизинг с нулевым удоро-
жанием относительно его 
рыночной стоимости.

В рамках предложе-
ния лизинга грузови-
ков компания Carcade 
осуществляет передачу 
в финансовую аренду 
автомобилей Daewoo, 
DAF, Ford, Hyundai, Isuzu, 
Iveco, MAN, Mercedes-
Benz, Renault, Scania, 
Volvo Trucks, ГАЗ, КАМАЗ, 
Урал и других марок. 
Параметры договора 
формируются исходя 
из потребностей лизинго-
получателя. Первый взнос 
составляет от 9 %, срок 
договора — до 5 лет. Ряд 
моделей можно получить 
в лизинг на условиях го-
дового удорожания 0 %.

Помимо финансовых 
продуктов, лизинговые 
компании предлагают 
клиентам и сервисные 
решения: регистрация 
автомобиля, его страхо-
вание, техническое обслу-
живание на специальных 
условиях, топливные 
карты, помощь на дороге 
и многое другое.

Например, «Европлан», 
помимо срока договора 

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ CARCADE:

Собственные автопарки 
российских ритейлеров на-
считывают тысячи грузовых 
машин (на конец 2013 года 
самый большой показатель — 
4,7 тыс. автомобилей в кор-
поративном парке крупной 
федеральной ритейлерской 
компании). Большинство 
из этих машин — фуры. С уче-
том необходимости обновления 
и расширения грузовых автопар-
ков и развития региональной сети 
продаж потребность ритейлеров 
в новых грузоподъемных машинах 
достаточно высока. Лизинг явля-
ется оптимальным инструментом 
для приобретения необходимой техники на выгодных условиях 
при минимизации ежемесячной финансовой нагрузки. Кроме 
того, клиент получает фискальные бонусы за счет возврата НДС 
и экономии по налогу на прибыль.

В 2013 году объем нового бизнеса в сегменте лизинга грузо-
вых автомобилей вырос на треть по сравнению с 2012-м. Более 
половины всех грузовых машин в России приобретаются в ли-
зинг, и этот показатель постоянно увеличивается. Более того, 
по прогнозам экспертов, автолизинг (с учетом легковых машин, 
легкого коммерческого транспорта и грузовых автомобилей) 
в 2014 году станет одним из драйверов российского рынка 
лизинга в целом. Роль ритейла в этом развитии существенна: 
наряду со строительными, добывающими и логистическими 
компаниями ритейлеры являются основной категорией лизинго-
получателей грузовых автомобилей.

Как правило, крупные ритейлерские компании при заключе-
нии договора лизинга на грузовую автотехнику заинтересованы 
в минимизации первоначального платежа и ежемесячных 
лизинговых выплат, а также в достаточно длительном сроке фи-
нансовой аренды (свыше трех лет). Carcade предлагает вариа-
тивные условия лизинга грузовых автомобилей, в максимальной 
степени учитывающие текущие потребности бизнеса клиентов. 

Ритейл может быть не очень привлекателен для розничных 
лизингодателей, у которых есть ограничения по объему фи-
нансирования сделок одного клиента из-за рисковой политики. 
Главной причиной, по которой лизинг грузовых машин не явля-
ется приоритетным направлением для многих лизинговых опе-
раторов, успешно работающих в сфере предоставления услуг 
финансовой аренды транспортных средств, заключается в более 
низкой ликвидности предмета сделки в сравнении с сегментом 
легковых и легких коммерческих автомобилей. Здесь больше 
представлены универсальные операторы, специализирующиеся 
на широкой номенклатуре предметов лизинга, а также кэптив-
ные компании, работающие при производителях грузовиков.

Кроме того, сам по себе сегмент грузовых автомобилей 
и его динамика зависят от экономической конъюнктуры и се-
зонности. Например, риск неплатежей для лизингодателей, 
предоставивших в финансовую аренду такой тип техники как 
карьерные грузовики, повышается зимой, когда эти машины 
не работают. Грузоперевозки являются индикатором состояния 
экономики — во время кризиса 2008 года перевозки как вид 
бизнеса сократились на порядок. 

Несмотря на то, что Carcade специализируется на лизин-
говой «рознице», мы можем обеспечить лизинг достаточно 
крупных партий грузового транспорта — компания использует 
инновационные скоринговые технологии оценки рисков, кото-
рые позволяют в сжатые сроки проанализировать весь спектр 
риск-факторов и принять решение о сотрудничестве с тем или 
иным клиентом, заинтересованным в финансовой аренде.
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причин, — поясняет 
эксперт. — Это высокий 
риск возврата машин 
в плохом состоянии; по-
требность в организации 
дополнительных площа-
док для хранения круп-
ногабаритной техники; 
необходимость иметь 
договоренности с крупны-
ми продавцами бывшей 
в употреблении техники 
о помощи в реализации 
возвращенных единиц. 
Тем не менее «Европлан» 
работает с каждым кли-
ентом индивидуально 
и практически всегда при-
ходит к взаимовыгодному 
решению — ресурсы ком-
пании это позволяют».

Выкуп автомоби-
лей, по словам Алексея 
Сичинавы, происходит 
всегда после обязатель-
ной уплаты лизингопо-
лучателем выкупного 
платежа. Переход к нему 
права собственности 
на имущество является 
одной из отличительных 
черт такого механизма, 
как финансовый лизинг. 
Возможность отказаться 
от выкупа предусматрива-
ется при использовании 
операционного лизин-
га, однако данный вид 
лизинга в России пока 
распространен в гораздо 
меньшей степени, чем фи-
нансовый.

Для лизинговых опера-
торов, предоставляющих 
услуги финансовой арен-
ды грузовиков, ритейлер-
ские компании являются 
в целом надежными 
и низкорисковыми клиен-
тами — даже кризисные 
явления в экономике 
в меньшей степени затра-
гивают крупный ритейл.

«В настоящее время 
в числе клиентов Carcade 
в основном небольшие ре-
гиональные торговые ком-
пании. При этом крупные 
ритейлеры, безусловно, 
интересны нам в качестве 
лизингополучателей — 
они надежны в финан-
совом плане, кроме того, 
потребность такого рода 
клиентов в грузовом авто-
транспорте стабильно вы-
сока и останется таковой 
в обозримом будущем», — 
подтверждает генераль-
ный директор компании 
Алексей Смирнов. 

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА КОНФЕРЕНЦИЯ

«Многие представители 
лизингового сообщества 
одной из основных угроз 
рынку в свете нынешней 

экономической си-
туации видят риск 
падения платеж-
ной дисциплины 
лизингополу-
чателей, — де-
лится Алексей 
Сичинава. — 
Грузовой 
транспорт 
является высо-
коликвидным 
имуществом, 
при этом 
сама суть 

финансового 
инструмента предполага-
ет нахождение предмета 
лизинга в собственности 
у лизинговой компании 
до момента погашения 
клиентом всех платежей. 
Это позволяет лизинго-
вым компаниям мини-
мизировать собственные 
риски и, как следствие, 
проявлять высокий уро-
вень лояльности к потен-
циальным клиентам даже 
на фоне риска падающей 
платежной дисциплины. 
В том случае, если лизин-
гополучатель не исполня-
ет условия договора, пере-
данное ему в пользование 
имущество изымается 
и реализуется на вторич-
ном рынке. Также воз-
можна повторная пере-
дача в лизинг изъятого 
имущества».

«Проблема состоит 
в том, что изъятый гру-
зовик сложнее продать 
на вторичном рынке, чем, 
к примеру, легковой ав-
томобиль или микроавто-
бус, — отмечает Алексей 
Смирнов, генеральный 
директор компании 
Carcade. — Во многих слу-
чаях такая техника «на-
ходит» своих покупателей 
не сразу, при этом, чем 
больше «простой», тем гру-
зовики менее ликвидны».

По мнению вице-
президента компании 
«Европлан» Александра 
Михайлова, у ритей-
ла есть потребность 
в возврате грузового 
транспорта в лизинго-
вую компанию, однако 
с ее удовлетворением 
могут возникнуть слож-
ности. «На то есть ряд 

АЛЕКСЕЙ СИЧИНАВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»:

Сетевые ритейлеры наряду с логистическими и транс-
портными компаниями являются одними 
из основных потребителей услуг лизинга 
грузового автотранспорта. Тенденции по-
следних полутора-двух лет свидетельствуют 
о падении рынка грузового автотранспорта; 
на этом фоне сегмент лизинга грузовых 
машин продолжает расти. Так, по данным 
«Автостата», в 2013 г. российские продажи 
грузовиков (свыше 3,5 т) сократились на 14,3 %, 
до 109 300 шт. При этом финансовый объем 
новых сделок в сегменте лизинга грузового ав-
тотранспорта увеличился на 23 % — с 137 млрд 
рублей в 2012 году до 177 млрд рублей по итогам 
2013-го. Стоимость новых договоров лизинга 
«ВЭБ-лизинг» в данном сегменте по итогам 
2012 года составила около 16 млрд руб., а в про-
шлом году достигла 29,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что при сохраняющейся положительной 
динамике роста рынка лизинга грузовых автомобилей его темпы 
замедляются. Одной из основных причин является общая стагна-
ция в экономике России: падают объемы производства товаров 
и услуг, уменьшается спрос на них, соответственно, нестабильно 
себя чувствуют участники производственных процессов, сокра-
щаются объемы грузоперевозок, в том числе автомобильных, 
что негативным образом сказывается на бизнесе транспортных, 
логистических и ритейлинговых компаний. Также свою роль 
играет завершение крупных инфраструктурных проектов, в числе 
которых Олимпиада, Универсиада, саммит АТЭС. После их про-
ведения появилось огромное количество относительно новой 
спецтехники и коммерческого транспорта, что дает толчок разви-
тию вторичного рынка, снижает объемы продаж новой техники. 
Сказывается на спросе введение утилизационного сбора, а также 
вступивший в силу 1 января запрет на использование грузови-
ков, отвечающих экологическому стандарту Евро-2; в 2015 году 
должен произойти переход на модели, отвечающие стандарту 
Евро-5, а 1 января 2016-го — Евро-6.

На фоне ужесточающейся конкуренции между лизинговыми 
компаниями клиентам предлагаются все более лояльные усло-
вия, так что на сегодняшний день рынок лизинга — это рынок 
покупателя, а не продавца. У «ВЭБ-лизинга», как и у других 
крупных игроков, ведущих свою деятельность в сегменте лизинга 
грузового транспорта, заключены соглашения о сотрудничестве 
с определенными производителями. Если клиент выбирает авто-
мобиль той марки, с производителем которой у лизинговой ком-
пании заключено соглашение о сотрудничестве, он может рас-
считывать на специальные условия сделки: уменьшенный аванс, 
минимальный набор документов, упрощенную процедуру одобре-
ния, увеличенный срок договора. Возможно также уменьшенное 
удорожание, которое может являться и нулевым относительно 
рыночной стоимости автомобиля. Нулевое удорожание доступно 
благодаря скидкам, которые производитель предоставляет ли-
зинговой компании как оптовому покупателю техники, которая, 
в свою очередь, проецирует данные скидки на своих клиентов. 

В компании «ВЭБ-лизинг» представитель ритейла может по-
лучить технику при внесении авансового платежа от 10 до 50 % 
на срок от 12 до 60 месяцев при средней ставке 8 %. Клиент 
может ставить автотранспорт на баланс лизинговой компании 
или на свой собственный, выбирать валюту договора, график 
платежей. Срок реализации сделки с момента подачи доку-
ментов до получения ключей от машины составляет порядка 
5 рабочих дней. 

«ВЭБ-лизинг» сотрудничает со всеми представителями бизне-
са, для которых актуально обновление и расширение корпоратив-
ного автопарка, в том числе с сетевыми ритейлерами, и планиру-
ет развивать это направление дальше.
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КОМТРАНС 
ТРЕБУЕТ 
ПОДДЕРЖКИ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИГРАЮТ 
ВСЕ БОЛЕЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ. ТАК, В 2013 ГОДУ 55 % ВСЕГО ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК 
ГРУЗОВ В СТРАНЕ ВЫПОЛНИЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, А ОСТАВШИЕСЯ 
45 % ПРИШЛИСЬ НА ВСЕ ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА. ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНО-
ГО ТРАНСПОРТА В СЕКТОРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО ИТОГАМ 2013 ГО-
ДА ВЫРОСЛА ДО 60 %, ПРИ ЭТОМ О ЕГО ЗНАЧИМОСТИ МОЖНО СУДИТЬ ПО ТО-
МУ ФАКТУ, ЧТО АВТОБУСАМИ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ПЕРЕВЕЗЕНО СВЫШЕ 
20 МЛН ЧЕЛОВЕК. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА КОНФЕРЕНЦИЯ
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О
собенностью парка 
коммерческих гру-
зовых автомобилей 

является то, что более 
половины из эксплуати-
рующихся грузовиков за-
креплено за физическими 
лицами, и это количество 
из года в год возрастает.

В сфере пассажирских 
перевозок имеется четкая 
картина, демонстрирую-
щая распределение нахо-
дящихся в эксплуатации 
автобусов и количество 
хозяйственных субъектов 
(лицензиатов), ими владе-
ющих. Так, 62 775 лицен-
зиатов (74,3 % от общего 
числа) имеют в своем 
распоряжении 1–2 авто-
буса. У 14 961 лицензиата 
(17,7 %) количество экс-
плуатируемых автобусов 
составляет от 3 до 10. 
5779 лицензиатов (6,8 %) 
владеют парком, включаю-
щим от 11 до 50 автобусов. 
608 хозяйственных субъ-
ектов (0,7 %) располагают 
от 51 до 100 автобусов, 
и только у 436 автохо-
зяйств (0,5 %) их свыше 
100. Очевидно, что практи-
чески у всех лицензиатов 
средств на закупку новой 
техники не хватает.

Проблемой, которую 
надо решать как можно 
быстрее, является омо-
ложение парка коммер-

Индии — 1,5 млн авто-
мобилей, 1958 млн м3 
и 2072 заправочных стан-
ции. Значительно лучше 
обстоят дела в Бразилии, 
Аргентине, Пакистане. 
А Иран с 3,3 млн газовых 
автомобилей и 1684 за-
правками занимает в этом 
списке первое место.

Между тем, при нали-
чии насущной проблемы 
обновления автопарка 
производство грузовых 
автомобилей и авто-
бусов (по данным ОАО 
«АСМ-холдинг») продол-
жает сокращаться. 
Производство грузовых 
автомобилей (включая 
шасси и легкие грузови-
ки) снизилось в янва-
ре-феврале 2014 года 
на 27 % — до 15 тыс. 
ед. по сравнению 
с двумя первы-
ми месяцами 
2013 года.
Из этого 
коли-

ческих автомобилей. 
По данным, приведенным 
в своем докладе главным 
специалистом-экспертом 
отдела технической по-
литики Департамента 
государственной политики 
в области автомобильного 
и городского пассажирско-
го транспорта Минтранса 
России П.А. Розиным, 
возраст до 5 лет имеют 
примерно 8 % эксплуа-
тирующихся автобусов, 
20 % троллейбусов и 28 % 
трамвайных вагонов. 
В категорию от 5 до 10 лет 
попадают 25 % автобу-
сов, 20 % троллейбусов 
и 5 % трамвайных ваго-
нов. А на пассажирские 
транспортные средства 
с возрастом свыше 10 лет 
приходится до 38 % эксплу-
атирующихся автобусов, 
52 % троллейбусов и 80 % 
трамвайных вагонов.

Обновлению авто-
бусного парка должно 
способствовать при-
нятие Распоряжения 
Правительства РФ 
от 13 мая 2013 года 
№767-р, предусматриваю-
щее доведение к 2020 году 
в субъектах Российской 
Федерации уровня 
использования 
природного га-
за в качестве 
моторного 

топлива на общественном 
автомобильном транспор-
те и транспорте дорожно-
коммунальных служб: в го-
родах с численностью на-
селения более 1 млн чел. — 
до 50 % от общего количе-
ства ед. техники; в городах 
с численностью более 
300 тыс. чел. — до 30 %, 
в городах и населенных 
пунктах с численно-
стью населения более 
100 тыс. чел. — до 10 %.

Ожидается, что после 
выхода этого документа 
в стране появятся средства 
на закупку современных 
автобусов, потребляющих 
природный газ, и, главное, 
начнется повсеместное 
строительство газозапра-
вочных станций, по чис-
лу которых мы отстаем 
от многих стран мира.

Сегодняшний парк 
газомоторной автотехни-
ки, потребляющий в год 
388 млн м3 газа, не превы-
шает 0,09 млн ед., а число 
машин на одну действую-
щую заправку равняется 
344. Аналогичные па-
раметры для 
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 2014

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ 
НАДО РЕШАТЬ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ, ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ОМОЛОЖЕНИЕ ПАРКА КОММЕРЧЕ-
СКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ-ЗА ЕГО ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СТАРОСТИ.

чества выпуск отечествен-
ных моделей составил 
12,1 тыс. ед. (падение 
на 32,3 %), а грузовиков 
иностранных марок — 
3,4 тыс. ед. (минус 1,3 %). 
Доля иностранных марок 
в общем выпуске грузовых 
автомобилей в России 
в январе-феврале этого 
года увеличилась до 21,7 % 
(в январе-феврале 2013 го-
да — 16,0 %).

По данным ОАО «АСМ-
холдинг», производство 
автобусов (включая 
микроавтобусы и вахто-
вые автобусы на шасси 
грузовиков) в России за ян-
варь-февраль 2014 года 
уменьшилось на 37,9 % — 
до 4,1 тыс. ед. Из общего 
количества произведенных 
в стране автобусов выпуск 
отечественных моделей 
составил 2,4 тыс. ед., со-
кратившись на 29 %, а вы-
пуск автобусов иностран-
ных марок сократился 
на 47 % — до 1,72 тыс. ед. 
В составе общего объема 
производства 
вы-

пуск автобусов особо мало-
го класса (микроавтобусов) 
сократился на 44,7 % — 
до 2,3 тыс. ед.

Чем можно объяснить 
падение спроса и, соот-
ветственно, объемов про-
изводства коммерческих 
автомобилей? Налицо 
ослабление инвестицион-
ной активности в России. 
В прошлом году много 
техники требовалось для 
подготовки Универсиады 
в Казани, Олимпиады 
в Сочи, ликвидации по-
следствий наводнения 
на Дальнем Востоке. 
В этом году таких факто-
ров не предвидится.

Ввиду принятия 
Минпромторгом решения 
о закрытии программы 
льготного автокредитова-
ния при покупке легковых 
автомобилей отечествен-
ного производства можно 
надеяться, что меры 
государственной 
поддержки 

будут направлены в от-
расль грузового и автобус-
ного транспорта, причем 
с учетом экологических 
норм. Федеральное прави-
тельство рассматривает 
проект постановления 
об ограничении закупок 
импортного автомобиль-
ного транспорта ведом-
ствами субъектов России. 
В мае при корректировке 
бюджета на 2014 год ожи-
дается выделение средств 
субъектам РФ 

на закупку транспорта, 
работающего на газомо-
торном топливе. Должно 
быть приобретено 
не менее 1,3 млн автобу-
сов и 1,9 тыс. грузовиков, 
которые немного омолодят 
российский автопарк. 
Напомним, что средний 
возраст автобусов в РФ со-
ставляет 15 лет, а грузовых 
автомобилей — 19 лет. 
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ТЯГАЧ 
ПЕРЕХОДНОГО 
ПЕРИОДА
КАМАЗ-5490 (КАМАЗ М1842)  ПОЛНАЯ МАССА: 18 600 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 900 000 РУБ.

НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС — 2013» ОАО «КАМАЗ» 
ПРЕДСТАВИЛО НЕСКОЛЬКО НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ГРУ-
ЗОВИКОВ С КАБИНАМИ MERCEDES-BENZ AXOR. 
БЕЗУСЛОВНО, НЕМАЛЫЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВАЛ СЕДЕЛЬ-
НЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ-5490, ТАМ ЖЕ БЫЛО ОБЪЯВЛЕ-
НО О НАЧАЛЕ ЕГО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
НЫ-НЕШНЕЙ ВЕСНОЙ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА КАМАЗ, 
ГДЕ ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, НАМ УДАЛОСЬ БОЛЕЕ 
ДЕТАЛЬНО ПОЗНАКОМИТСЯ КАК С СЕРИЙНЫМ ТЯ-
ГАЧОМ, ТАК И ДРУГИМИ НОВИНКАМИ КАМСКОГО 
АВТОГИГАНТА. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО ОБЗОР
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почти 38 лет, с момента схода с кон-
вейера в 1976 году первого грузовика 
КАМАЗ-5320. Конечно, за годы про-
изводства она не раз подвергалась 
рейсталингу, но каркас оставался 
прежним. И если для развозных 
грузовиков и машин, работающих 
в коммунальной сфере, кабина впол-
не сгодится и не стеснит водителя, 
то для среднемагистральных и даль-
них перевозок она морально уста-
рела и уже не отвечала растущим 
требованиям перевозчиков.

На заводе также не скрывали 
необходимость замены камазов-
ской кабины на более просторную 

и комфортабельную. Она на-
зрела давно. Однако процесс 

создания кабины, что на-
зывается, с чистого ли-

ста достаточно тру-
доемкий и весьма 

з а т р а т н ы й , 
в результа-

те начался многолетний поиск пар-
тнеров. Но, как известно, попытки 
установить на грузовики КАМАЗ 
новую кабину других производите-
лей предпринимались неоднократ-
но и по разным причинам не увен-
чались успехом. В итоге за основу 
взяли кабину автомобиля Mercedes-
Benz семейства Axor. Впервые 
прототип нового магистральника 
с кабиной Axor был показан на вы-
ставке «Комтранс — 2011», однако 
на выставке в 2013 году были пред-
ставлены сразу несколько новинок 
с новой кабиной: седельный тя-
гач 4х2, тягач 6х4, бортовой маги-
стральник 6х4 и полноприводный 
самосвал. Нынешней весной во вре-
мя поездки на КАМАЗ нам удалось 
более детально познакомиться с не-
которыми новинками.

Естественно, наибольший 
интерес вызвал седельный тя-
гач КАМАЗ-5490, или, учиты-
вая новую систему индексации, 
КАМАЗ М1842, которая расшиф-
ровывается следующим образом: 
М — магистральный, 18 — полная 
масса, 42 — мощность двигате-

ля в л. с., разделенная на 10. 
Кроме того, с осени 2013 года 

начат серийный выпуск 
КАМАЗ-5490, для чего 

на заводе построи-
ли новый цех 

Н
и для кого не секрет, что в про-
дуктовой линейке КАМАЗа 
до недавнего времени отсут-

ствовал современный магистраль-
ный тягач, который смог бы кон-
курировать с именитыми европей-
скими производителями грузовиков, 
оных сегодня пруд пруди на россий-
ском рынке. Ну а если быть точнее, 
то речь идет об отсутствии более 
современной и просторной кабины, 
ведь существующая выпускается уже 
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1. Пространство над ветровым стеклом за-
нято дополнительными закрывающимися 
вещевыми отсеками, здесь же магнитола 
и цифровой тахограф.
2. Спальных полки две, при этом верхнюю 
можно сложить, а у изголовья нижней 
со стороны водителя — блок управления 
освещением, предпусковым жидкостным 
подогревателем и приводом люка.

и пассажира от фирмы Grammer 
со всеми необходимыми регули-
ровками, на пневмоподвеске. Они 
снабжены откидными подлокотни-
ками. В общем, очень комфортные 
сиденья, сидишь, как в иномар-
ке. Рулевая колонка с пневмофик-
сатором регулируется по вылету 
и по углу наклона. Внутри кабины 
хорошо знакомый мерседесовский 
интерьер. В отделке применен пла-
стик неплохого качества немаркого 
светло-серого цвета. Справа от во-
дителя, в нижней части передней 
панели, — изобилие открытых по-
лочек и ниш для всевозможной 
мелочевки, а сверху два глубоких 
подстаканника. Высокая крыша да-
ла возможность разместить над ве-
тровым стеклом дополнительные 
закрывающиеся вещевые отсеки, 
здесь же магнитола и цифровой 
тахограф. В центре крыши пред-
усмотрен вентиляционный люк 
с электроприводом.
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по сварке и сборке кабин, а также 
модернизировали главный кон-
вейер, на котором, собственно, 
и собираются тягачи небольшими 
партиями.

Одна из главных отличитель-
ных черт КАМАЗ-5490 — комфор-
табельная кабина с каркасом, как 
уже отмечалось, от Mercedes-Benz 
Axor. На предоставленной модели 
она с высокой крышей и двумя 
спальными местами, ее габаритная 
ширина 2300 мм, однако, как нам 
стало известно, долгожданная пол-
норазмерная, шириной 2500 мм, 
собственной разработки, появится 
не ранее 2016 года.

Внешность тягача вполне со-
временная, а облицовка передка 
кабины и нижний обвес весьма ори-
гинальные, ну а обтекаемые формы 
призваны улучшить аэродинами-
ческие характеристики. Точечная 
головная оптика Hella — пока 
промежуточный вариант и вско-
ре уступит место оригинальным 
блок-фарам, также Hella. В бампе-
ре предусмотрены две ступеньки 
с противоскользящим покрытием, 
а под ветровым стеклом — поруч-
ни для удобства обслуживания по-
следнего. В облицовке радиатора 
поднимается только часть панели, 
что не совсем удобно, а инструмен-
тальный ящик всего один с левой 
стороны, да и тот небольших раз-
меров.

Широко открывающаяся дверь 
позволяет спокойно попасть внутрь 
кабины. Обращают на себя вни-
мание и удобные стальные верти-
кальные поручни. Внутри кабины 
можно легко перемещаться, встав 
в полный рост. Расстояние от пола 
до потолка 1910 мм, а внутренняя 
ширина 2000 мм. Кресло водителя 
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КАМАЗ-5490 (КАМАЗ М1842)
>16 т

За водительским и пассажир-
ским креслами разместили два 
спальных места, которые вполне 
комфортны и выглядят добротно. 
Верхнюю полку можно поднять 
и зафиксировать, как в вагоне поез-
да. У изголовья нижней, со стороны 
водителя, блок управления освеще-
нием, предпусковым жидкостным 
подогревателем и приводом люка. 
Также под нижней кроватью най-
дется место для вещей, провианта, 
постельного белья — в общем, для 
всего необходимого во время дли-
тельной командировки.

Кабина КАМАЗ-5490 — на четы-
рехточечной пневмоподвеске с элек-
трическим приводом механизма 
опрокидывания. Под ней установ-
лен рядный 6-цилиндровый ди-
зельный двигатель Mercedes-Benz 
OM457LA с технологией BlueTec, 
отвечающий экологическим нор-
мам Евро-5. При рабочем объеме 
12 литров он развивает мощность 
428 л. с. при 1900 мин-1 и макси-
мальный крутящий момент 2100 Нм 
при 1100 мин-1. В качестве транс-
миссии в машине использована 
12-ступенчатая автоматизирован-
ная КП ZF AS-Tronic.

Подвеска на тягаче спереди рес-
сорная сзади пневматическая, с си-
стемой управления ECAS, которая 
не только обеспечивает удобную 
погрузку или разгрузку благодаря 
возможности изменять положение 
рамы автомобиля относительно 
земли, но и обеспечивает высокую 
плавность хода на неровной дороге, 
а также устойчивость автомобиля 
в поворотах. Также стоит отметить, 
что на задней оси применен мост 
Daimler HL6 с гипоидной главной 
передачей, который специально 
разрабатывался для магистраль-

3. Водительское 
кресло на 
пневмопод-
веске фирмы 
Grammer.
4. Под нижней 
спальной полкой 
есть выдвижной 
бокс для хране-
ния провианта.

A. Тяжелый полноприводный самосвал КАМАЗ-65802 (КАМАЗ К3340) грузоподъемностью 
19 550 кг. Интересной оказалась конструкция заднего борта, который открывается и закры-
вается с помощью гидравлики.
Б. Бортовой магистральный грузовик КАМАЗ-65207 (КАМАЗ Т2640) с двигателем Mercedes-
Benz OM457LA стандарта Евро-5 и мощностью 400 л. с. с длиной грузовой платформы 7,8 м.

43
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ных тягачей осуществляющих пере-
возки на дальние расстояния.

Передний и задний мосты 
КАМАЗ-5490 оснастили дисковы-
ми тормозами, а тормозная система 
с электронным управлением EBS 
позволяет сокращать тормозной 
путь автопоезда и значительно 
снижать степень износа тормоз-
ных накладок. Кроме того, на гру-
зовике наличествует современная 
электронная программа стабили-
зации ESP.

Во время знакомства с КАМАЗ-
5490 нам удалось проехать 
за рулем флагмана, причем в сцепке 

с трехосным полуприцепом. Удобно 
устроившись в водительском крес-
ле, запускаем двигатель, вибрации 
на органах управления практиче-
ски отсутствуют. Поворачиваем 
джойстик управления АКП, кото-
рый вынесен на правый подрулевой 
рычажок в положение D (вариант 
исполнения), и автопоезд плавно, 
без рывков начинает движение. 
Немецкий дизель достаточно тя-
говит, автомобиль довольно резво 
ускоряется. Высокая посадка и пол-
ный комплект зеркал заднего вида 
обеспечивают отличную обзорность 
с места водителя. Усилия на орга-

СПОРНО. В передней облицовке кабины 
открывается только часть панели.

УДОБНО. Блок управления АКП возможен 
в виде правого подрулевого рычажка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

нах управления минимальные, по-
нравилось и само рулевое колесо — 
очень удобное. Отсутствие необ-
ходимости переключения передач 
позволяет полностью сосредото-
читься на управлении автопоездом. 
Управлеяется челнинский флагман 
вроде бы нормально, однако обрат-
ная связь не очень четкая, о чем 
нам чуть позже поведали предста-
вители завода. Да, мол, были про-
блемы, но сейчас на серийных мо-
делях этот недочет устранен. Что ж, 
охотно верим. В остальном же ни-
каких нареканий, показания при-
боров отлично читаются, все ор-

1. Передний мост флагмана подвешен 
на трехлистовых рессорах со стабилизато-
ром поперечной устойчивости.
2. Кабина на четырехточечной пневмопод-
веске с электрическим приводом механиз-
ма опрокидывания.
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КАМАЗ-5490 (КАМАЗ М1842)
>16 т

  КАМАЗ-5490 КАМАЗ-65207 КАМАЗ-65802
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2 6х4 6х6
Снаряженная масса, кг 7900 11000 13950
Полная масса, кг 18600 26000 27500
Полная масса автопоезда, кг 44000 40000 47500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6090/2500/3745 10600/2500/2900 7515/2464/3440
Колесная база, мм 3580 5100 3600
Объем топливного бака, л 2х400 400 350
Двигатель   
Модель Mercedes-Benz OM457LA  КАМАЗ-740.73
Тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый Евро-5 V-8 дизель Евро-4
Рабочий объем, см3 11,97  11,76
Мощность, л.с. при мин-1 428 при 1900 401 при 1900 400 при 1900
Крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1100 2000 при 1100 1764 при 1300
Коробка передач автоматизированная,  механическая, автоматизированная,
  12-ступенчатая ZF 16-ступенчатая ZF 12-ступенчатая ZF
Подвеска:  
 передняя  рессорная со стабилизатором
 задняя пневматическая пневматическая рессорная
Тормоза. дисковые дисковые барабанные
Шины 315/60R22,5 315/80R22,5 12.00R20
ЦЕНА
Базовая цена, руб. 2 900 000 3 200 000 н.д.
СЕРВИС
Заводская гарантия  2 года или 150 тыс. км пробега 
Межсервесный пробег  до 80 тыс. км

ганы управления в зоне свободного 
доступа, а клавиши, расположенные 
на передней панели, на расстоянии 
вытянутой руки. Также стоит от-
метить наличие многочисленных 
систем, призванных существенно 
облегчить жизнь водителя в пути. 
Это кондиционер, автономный воз-
душный отопитель, электрические 
стеклоподъемники, зеркала с элек-
троприводом и обогревом, круиз-
контроль, ретардер и многое другое.

Рассказывая о модели тяга-
ча КАМАЗ-5490, необходимо от-
метить, что речь идет не только 
о флагмане, но и о целом семей-
стве грузовиков, включая само-
свалы, бортовые модели, также 
с кабинами Axor. В подтвержде-
ние этих слов нам показали еще 
два опытных образца. Первый — 
это бортовой магистральный гру-
зовик 6х4 КАМАЗ-65207 (КАМАЗ 
Т2640) с двигателем Mercedes-Benz 
OM457LA стандарта Евро-5 мощно-
стью 400 л. с. Кабина Axor с низкой 
крышей и одним спальным ме-
стом. КП — механическая 16-сту-
пенчатая ZF, подвеска ведущих 
мостов пневматическая, также 
с системой ECAS, тормозные ме-
ханизмы всех колес дисковые. 
Одной из особенностей этой ма-
шины является длина грузовой 
платформы, которая составляет 
7,8 м. Второй грузовик — это тя-
желый полноприводный самосвал 
КАМАЗ-65802 (КАМАЗ К3340) 
грузоподъемностью 19 550 кг, 
с овальным сечением кузова объ-
емом 16 м3. Кабина низкая, с од-
ним спальным местом. Двигатель 
КАМАЗ 740.73-400 V8 мощностью 
400 л. с. стандарта Евро-4, КП 
12-ступенчатая автоматизирован-
ная ZF, а мосты Daimler. Подвеска 
полностью рессорная, с улучшен-
ными характеристиками и уве-
личенным ресурсом. Сроки осво-
ения данных моделей с кабиной 
Mercedes-Benz Axor в серийном 
производстве называются весьма 
ориентировочно: конец 2014 на-
чало 2015 г. Тем не менее мы уже 
будем иметь представление, как 
они будут выглядеть.

В 
завершение можно сказать, 
что на КАМАЗе проделали 
огромную работу по обнов-

лению модельного ряда, теперь 
камские грузовики по техническим 
характеристикам вплотную при-
близились к европейским аналогам. 
Конечно, кабина Axor — не самый 
современный образец, по сравне-
нию с существующими европейски-
ми брендами, но если сравнивать 
с нынешней камазовской кабиной, 
то водитель чувствует в ней себя 
просто шикарно, и можно смело 
сказать, что здесь сделан гигант-
ский шаг вперед. 

ГИБРИДНЫЙ КАМАЗ
Природная журналистская неуемность заставила обратить внимание на с виду неприметный трехос-

ный седельный тягач. Поначалу просто захотелось восполнить новый модельный ряд КАМАЗа еще одной 
фоткой: как раз до этого был отснят двухосный седельный тягач, не помешает и трехосный…

Каково же было наше удивление, когда мы вдруг увидели агрегаты и компоненты гибридного грузо-
вика. Нет, ничего нового мы не увидели, кроме самого гибридного КАМАЗа. Тем более что вся Америка 
уже просто наводнена тяжелыми гибридами.

Однако слово за слово и стали проступать куда более интересные детали. Оказалось, что помимо ди-
зельного гибрида есть еще и газовый с использованием криогенной техники. В качестве силового агрега-
та задействован двигатель Cummins. Дизельный мотор развивает 380 л.с., газовый – 320 л.с. Двигатели 
агрегатируются с роботизированной 12-ступенчатой КП ZF.

Двум ведущим задним мостам Dana в помощь придан передний привод. Это подключаемый привод 
от обратимых электрических машин через планитарный редуктор и шарниры равных угловых скоростей 
с помощью обратимых электрических машин. Мощность электрической машины 90 кВт, максимальный 
крутящий момент 250 Нм.

Но и это еще не все. Подвеска задних мостов пневматическая. Пневматической она выполнена и для 
переднего моста. Когда мы подлезли под машину чтобы увидеть, как выполнен привод то оказалось, что 
передняя подвеска сделана независимой. Ранее такое приходилось видеть только на шведских грузови-
ках Volvo. Кстати, тормоза на тягаче с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах.

З
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

ДАНИС ХАДИЕВИЧ ВАЛЕЕВ
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОАО «КАМАЗ»

— Данис Хадиевич, как решается глобальный 
вопрос выбора новой кабины для нового семей-
ства грузовиков КАМАЗ? Будет это одна или 
две совершенно разные кабины? Или есть еще 
третье решение проблемы?

Для того чтобы ответить на ваш вопрос, мне 
придется начать издалека. У КАМАЗа изначально 
была своя кабина. За время своего существо-
вания она претерпела ряд модернизаций. Часть 
из них пришлась на повышение удобств, дру-
гая — на создание внешней привлекательности. 
Много внимания уделялось соответствию требо-
ваниям, предъявляемым к изделиям, устанавли-
ваемым на шасси автомобиля.

Тот потенциал, который был изначально за-
ложен в кабину, мы практически полностью ис-
черпали. Поэтому для КАМАЗа наступают непро-
стые времена, а именно — 2018 год, когда будут 
введены новые требования по безопасности 
кабин — изменения в Правилах ЕЭК ООН №29 
(Прочность кабины грузового автомобиля). Все 
это может привести к тому, что КАМАЗ может 
остаться без собственной кабины.

Поэтому внимание к созданию семейства 
новых кабин для перспективных грузовиков, 
которое мы собираемся поставить на производ-
ство, самое пристальное. Эту задачу частично 
мы уже начали решать в этом году, будем 
ее продолжать и в течение ближайших 4–5 лет. 
То есть будет происходить постепенное обнов-
ление модельного ряда и тем самым решаться 
проблема кабин.

На первом этапе будет уделено внимание 
достаточно привлекательной для нас нише рын-
ка — магистральных тягачей, где мы никогда 
не были представлены. Все образцы, которые на-
ми ранее делались, предназначались в основном 
для региональных перевозок или для работы 
с технологическими полуприцепами.

Имеющееся ограничение необходимо было 
устранить за счет быстрого выведения на рынок 
магистрального тягача. При этом автомобиль 

должен был стать не только новым, но и при-
влекательным по цене, а также удовлетворять 
требованиям, которые потребитель предъявляет 
к подобного рода продукции: межсервисные ин-
тервалы, надежность, удобство для водителя. Все 
это нам необходимо было реализовать в металле, 
чтобы предстать в данной нише.

Работа была организована таким образом, 
чтобы мы смогли быстро получить такой тягач. 
При этом мы воспользовались услугами нашего 
стратегического партнера Daimler AG, который 
на сегодня имеет в своей линейке пригодную для 
нас кабину от автомобиля Axor. Эту кабину за счет 
внешнего и внутреннего рестайлинга мы адап-
тировали к нашему шасси, разработанному соб-
ственными силами.

На сегодня мы изучили пожелания наших по-
купателей (то, что касается двигателей, мостов, 
коробок передач) и пришли к пониманию того, что 
такой автомобиль нам вполне по силам создать 
и очень быстро вывести на рынок. Именно поэто-
му и появился КАМАЗ-5490. Причем с некоторым 
опережением по отношению к разрабатываемому 
нами новому модельному ряду. Этот автомобиль 
не является окончательной версией магистраль-
ного тягача. Мы совершенно отчетливо понимаем, 
что кабина Axor имеет ряд ограничений, это каса-
ется и вопросов безопасности, и ограниченности 
внутреннего пространства.

Именно поэтому сейчас на КАМАЗе полным 
ходом идут работы по созданию семейства новых 
кабин, построенных по модульному принципу для 
перспективного семейства грузовиков: начиная 
с тяжелых автомобилей, магистральных тягачей, 
и заканчивая среднетоннажными автомобилями.

Повторюсь, над кабиной мы достаточно плот-
но работаем. Те версии, которые у нас сегодня 
есть, и те конструкторские разработки, которые 
мы имеем, позволили нам утвердиться в том, 
что мы имеем надежно отработанный каркас, 
но выбор стилевого решения, выбор решения, 
связанного с внутренним оснащением, пока еще 

продолжается. Эти работы должны быть заверше-
ны в текущем году.

— Продолжится работа с корейскими и не-
мецкими партнерами? Или это будут совершенно 
иные фирмы?

На данный момент КАМАЗ находится в усло-
виях некоего выбора, т.е. мы имеем отработанное 
конструкторское решение в лице корейской 
компании и нашего партнера Daimler AG. С точки 
зрения конструкторского исполнения варианты 
практически равнозначные. Есть нюансы техноло-
гического исполнения, поэтому работа продолжа-
ется. При этом окончательный выбор нами пока 
не принят. После принятия одного из вариантов 
каждый из них может быть реализован в одни 
и те же сроки.

Новый каркас создавался в партнерстве 
с корейской фирмой. Что касается интерьера 
и экстерьера, то здесь мы планируем различные 
стилевые решения — отдельно для условно сво-
ей кабины и кабины, созданной в содружестве 
с Daimler AG. Кстати, для нашей кабины стилевые 
решения уже разработаны, но пока, до принятия 
окончательного решения, мы бы не хотели озвучи-
вать данные решения.

Это некое новое лицо, которое будет иметь 
КАМАЗ, допустим, начиная с 2016 года. Работа 
еще продолжается, к ней мы привлекли ведущие 
дизайнерские студии со всего мира. Попутно 
идет подбор партнеров, с которыми мы будем 
работать впоследствии при постановке машины 
на конвейер.

— Подводя черту под первым вопросом, можно 
ли сказать, что «корейскую» кабину все видели, 
«аксоровская» кабина уже на конвейере, а вот «ка-
мазовской» кабины никто так еще и не видел?

Именно так. Данная кабина имеет очень много 
новых решений. Мы все их продемонстрируем 
в этом году, но чуть позже.

— Нельзя не обратить внимания на то, что 
в окружении КАМАЗа все чаще появляется бренд 
Liebherr. Не означает ли это, что в ближайшей пер-
спективе в качестве партнера в разработке новых 
силовых агрегатов будет фигурировать именно 
эта компания?

В настоящий момент мы ведет работы с пар-
тнерами практически по всем компонентам: дви-
гатели — Cummins, детали цилиндропоршневой 
группы — Federal Mogul, гасители крутильных 
колебаний, коробки передач — ZF, семейство 
ведущих гипоидных мостов (партнер в стадии при-
нятия решения, причем приоритет в этом вопросе 
останется за КАМАЗом), тормозная аппаратура — 
Knorr-Bremse.

Что касается двигателя, то это наиболее слож-
ный агрегат, который в целом определяет облик 
автомобиля, как и его технические показатели. 
Мы очень долго вели работу по подбору такого 
партнера. Причем изначально планировалась 
работа с инжиниринговой компанией, чтобы впо-
следствии под КАМАЗ можно было создать целое 
семейство двигателей и попутно получить под-
держку на этапе реализации проекта.

Liebherr оказался одним из таких сильных пар-
тнеров, который, как оказалось, смог предложить 
разработанный для нас двигатель. Но это не озна-
чает, что компания передает нам в производство 
какой-то собственный двигатель. На самом деле 
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речь идет о создании автомобильной модифи-
кации двигателя. При этом на сегодняшний день 
Liebherr имеет достаточно мощный инжинирин-
говый потенциал, который был усилен специали-
стами в области автостроения. Мы подготовили 
техническое задание, которое они проработали, 
и сказали, что, сохранив саму концепцию двигате-
ля, можно создать мотор, который будет пригоден 
для использования на грузовиках. Ни для кого 
не секрет, что компания Liebherr более известна 
на поприще строительной техники и технологий.

На самом деле промышленные двигатели 
и автомобильные силовые агрегаты — это две 
большие разницы (весовые параметры, режимы 
работы), и это надо учитывать. Мы понимаем, 
что должна быть проделана большая работа. Все 
наши требования нашли отражение в техническом 
задании: высокий крутящий момент, высокая 
мощность и адаптивность к специфическим ус-
ловиям эксплуатации (температура, высотность, 
влажность).

Данный проект предполагается реализовать 
в сжатые сроки. В 2016 году планируется из-
готовление первой опытно-промышленной 
партии. С 2017-го — серийное производство. 
При этом мощность двигателя будет увеличена 
до 550 л. с. Это нам необходимо для тяжелого 
класса автомобилей и для грузовиков магистраль-

ного назначения. Семейство достаточно широкое, 
и мы, конечно же, хотели бы обеспечить сохра-
нение нашего продукта во всех без исключения 
нишах.

Естественно, в нашем старом двигателе 
(V-образной «восьмерке») мы постарались 
по максимуму использовать его ресурс. Какое-
то время будем поддерживать этот двигатель. 
В частности, до перехода на Евро-6. И это будет 
последний шаг по модернизации данного дизеля. 
Далее переход на совместный с Liebherr мотор. 
При этом мы планируем по максимуму провести 
локализацию этого мотора в России.

Основной посыл — это независимость, 
собственная и привлекаемой к партнерству ком-
пании. Liebherr как нельзя лучше соответствует 
этим критериям. Ко всему прочему эта компания 
является производителем топливной аппарату-
ры, кстати, компания готова и ее локализовать 
в России. При этом специалисты ориентируются 
на материалы, которые доступны в нашей стра-
не, что позволит значительно сократить закупки 
из-за рубежа. Подыскивается и производитель 
специального крепежа для данных силовых 
агрегатов.

— Не уходя далеко от темы двигателя. Если 
можно, ваши комментарии по поводу того, что 
в 1970-х годах, когда принималось решение 
о двигателе для КАМАЗа, за основу была взята 
быстроходная V-образная «восьмерка», а не ряд-
ная тихоходная «шестерка». Якобы, такое решение 
было ошибочным.

Это тема очень интересная. Действительно, 
массовый переход на быстроходные двигатели 
имел место, хотя и довольно непродолжительный 
период. В частности, ими увлекалась и такая все-
мирно известная фирма, как Cummins.

Если рассматривать «камазовский» двигатель, 
то он был весьма привлекательным для того 
времени. Его отличали компактность и легкость. 
12-литровые аналоги рядной конструкции были 
гораздо тяжелее: от тонны и более. Наша же 
«восьмерка» весила 850–860 кг. Понятно, что 
нельзя было одним двигателем решить все про-
блемы. Только это направление и больше ника-
кое. Быстроходность была неким компромиссом, 
который всегда необходимо было учитывать.

Сегодня для нас приоритетом являются потре-
бительские качества не столько двигателя, сколь-
ко автомобиля в целом. Покупатель должен быть 
уверен в том, что сумеет в заданные сроки оку-
пить свое приобретение. Автомобильная грузовая 
техника — это инвестиционный товар, который 
в идеале должен окупиться за счет приносимой 
им прибыли. Мы стремились всегда к тому, чтобы 
делать автомобиль привлекательным с точки 
зрения окупаемости, снижения затрат на владение 
техникой. Такие показатели, как надежность, рас-
ход топлива, периодичность технического обслу-
живания, для нас не пустой звук. Поэтому, когда 

начинаешь рассматривать двигатель через призму 
концептуальных подходов, то оказывается, что 
более привлекательными становятся рядные 
двигатели (оптимальная частота вращения, уро-
вень форсировки, минимальный расход топлива, 
соответствие действующим или перспективным 
экологическим требованиям).

Сегодня и мы пришли к тому, что у нас долж-
на быть 12-литровая рядная «шестерка», которая 
имеет как одноступенчатый, так и двухступенча-
тый наддув, топливную аппаратуру последнего 
поколения и, самое главное, потенциал по даль-
нейшему улучшению.

Существенные ограничения имеются по массе 
силового агрегата. Поскольку масса промыш-
ленного двигателя нас не устраивает, специ-
алисты Liebherr сейчас заняты ее существенным 
снижением. Задан очень существенный уровень 
форсировки — от 380–550 в стандарте до 700 
в специсполнении (как тут не вспомнить «КАМАЗ-
Мастер» — прим. редакции). Это еще при высо-
ких показателях надежности и ресурса.

Те требования, которые мы заложили в новый 
мотор, позволят нам достаточно продолжитель-
ный период времени держать этот мотор на кон-
вейере.

— В завершение темы КАМАЗ-5490: роботи-
зированная КП — опция или все же стандарт для 
грузовика подобного класса?

Мы хотели бы иметь роботизированную 
коробку на КАМАЗе как стандартное предложе-
ние. Вопросы подготовки профессиональных 

водителей сейчас актуальны для большинства 
производителей коммерческого подвижного со-
става. Установка подобной коробки позволяет 
существенным образом нивелировать огрехи 
в подготовке водительского состава.

Проблема управления автомобилем все 
равно останется, как и проблема повышения 
эффективности использования подвижного 
состава. Нами создаются специальные учеб-
ные программы. Стараемся, чтобы водитель 
с их помощью мог оптимизировать свои навы-
ки управления.

Автоматизация процессов — это еще и эле-
мент безопасного управления грузовиком на до-
роге. Ее применение позволяет больше внимания 
сосредоточить на дорожном движении, отдав 
при этом рутинную работу по переключению 
передач автоматике.

Очень наглядным примером может служить 
поставка тяжелых тягачей КАМАЗ-65225 с меха-
нической коробкой передач для транспортировки 
военных грузов в армию. Оказалось, что не-
опытные водители при полной массе автопоезда, 
достигающей порядка 75,3 т, начали «рвать 
сцепление». В итоге все закончилось тем, что 
МО попросило проработать вариант оснащения 
данных тягачей автоматическими коробками. 
Нами было предложено оснастить их коробками 
Allison. Комплекс проведенных мероприятий 
позволил полностью исключить поломки доро-
гостоящей техники.

— Увиденный нами на площадке гибрид-
ный седельный КАМАЗ — это что? Задел на 
завтра? Где вы видите данное транспортное 
средство?

То, что вы видели, мы рассматриваем 
как идееноситель. Мы считаем, что подобное 
решение в магистральных перевозках вполне 
возможно, хотя и требует дальнейшего осмыс-
ления на основе испытаний, которые мы сейчас 
проводим.

Если рассматривать дорожное покрытие, 
которое мы сейчас имеем, вкупе с межсезоньем, 
раскисшей грязью, гололедом, снегом, то в иде-
але нам необходимо иметь подключаемый 
передний привод. Автомобиль может иметь ко-
лесную формулу 4х2, но в случае необходимости 
на нем имелась бы возможность подключения 
переднего привода.

Гибрид в том виде, который вы видели, — 
седельный тягач с колесной формулой 6х4, 
сделан в угоду пожеланиям российских пере-
возчиков. Хотя сегодня в полной мере я не готов 
сказать, что завтра это станет нашим самым 
модным трендом. Для того чтобы это утверж-
дать, потребуются еще достаточно длительные 
испытания, чтобы окончательно определиться, 
какое должно быть оптимальное соотношение 
между гибридом и обычным грузовиком.

Кстати, машина имеет мощную аккумуля-
торную систему, способствующую улучшению 
разгонной динамики и тяговых возможностей 
грузовика. Возможно, после проведения 
всесторонних испытаний мы выйдем с кон-
кретными рекомендациями по использованию 
данных решений на серийной продукции. Есть 
и другое применение этой машине — исполь-
зование в качестве коммунальной техники. 
Внутриквартальный транспорт по вывозке быто-
вых отходов: малая шумность, высокие экологи-
ческие показатели.  

РАБОТА НАД НОВЫМ ТЯГАЧОМ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 
ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ. ПРИ ЭТОМ МЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ 
НАШЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА DAIMLER AG.
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СТРОИТЕЛЬ 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЛАГМАНА МАРКИ IVECO — 
СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА STRALIS, И ВОТ ПРИШЕЛ ЧЕРЕД ТЯЖЕЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ-
КИ. СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБНОВЛЕННОГО IVECO TRAKKER. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО 
ОРГАНИЗОВАНО ООО «ИВЕКО РУССИЯ» — ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ IVECO S.P.A. И ПРО-
ХОДИЛО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА НАМИ. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И IVECO-АМТ

IVECO-АМТ 633911  ПОЛНАЯ МАССА: 23 200 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 115 000 ЕВРО

Н
а самом деле производство 
обновленной версии Iveco 
Trakker совместным россий-

ско-итальянским предприятием 
«Ивеко-АМТ» (Миасс, Челябинская 
обл.) ведется с ноября 2013 года, 
и в настоящее время изготовлено 
порядка 200 автомобилей в виде 
тягачей, самосвалов, контейнерово-
зов, лесовозов, специальных шасси, 
пожарных автомобилей. Это грузо-

вики с двигателем 420 л. с. Евро-4 
с колесными формулами 6х6, 8х4 
и 8х8. Так что обновленные вер-
сии Trakker не только доступны 
для продажи, но и прошли уже 
эксплуатацию в условиях суровой 
российской зимы.

Презентация обновленного Ive–
co Trakker началась с продолжи-
тельной пресс-конференции, где 
первым слово взял генеральный 

директор компании «Ивеко Руссия» 
Альфредо Дэррико. Он отметил, 
что новое поколение Trakker за-
вершает обновление модельного 
ряда Iveco в России: «Мы искренне 
верим в успех модели на рынке 
и надеемся, что в скором времени 
российские предприятия разде-
лят наше видение по-настоящему 
многозадачного и выносливого 
тяжелого грузовика. Предприятие 

40 АВТОПАРК МАЙ 2014
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IVECO TRAKKER (IVECO-АМТ 633911)
>16 т

веществ. Эти автомобили могут экс-
плуатироваться в субарктических 
зонах при температуре до –55 ºС. 
Стоит отметить, что только шасси 
с учетом колесных баз и задних 
свесов рам предлагается порядка 
150 вариантов.

Касаемо двигателей, то здесь 
остались прежние, отлично себя 
зарекомендовавшие дизельные ряд-
ные «шестерки» семейства Cursor 8 
и Cursor 13 в широком диапазоне 
мощности.

Безусловно, одно из главных 
новшеств обновленного Iveco Trak–
ker — это кабина. Она позаимство-
вана у флагманской модели Stralis, 
при этом некоторые детали были 
модифицированы с расчетом на бо-
лее суровые режимы эксплуатации 
и сокращение издержек. Так, на-
пример, стальной передний бампер 
состоит из трех легко заменяемых 
частей. На выбор предлагается три 
варианта кабин: короткая Active 
Day с низкой крышей и удлиненная 
Active Time с низкой или высокой 
крышей. Детали салона выполне-
ны из прочного, износостойкого 
пластика.

Для тест-драйва было представ-
лено четыре модели: два самосвала 
Iveco Trakker 8х4 и 6х6, бетоносме-

ситель 8х4 и седельный тягач 6х6, 
все с механическими 16-ступенча-
тыми КП ZF. Судя по табличкам, 
грузовики с желтыми кабинами 
произведены в Испании, а с сини-
ми — в России. Естественно, в пер-
вую очередь обращают на себя вни-
мание новые кабины. У них улуч-
шенный дизайн, на крыше кабины 
появились новые габаритные огни, 
поменяли форму решетка радиато-
ра и боковые дефлекторы. Фары го-
ловного света и защита моторного 
отсека также новые.

Сначала занимаю место во-
дителя на седельном тягаче 6х6 
с удлиненной кабиной с двигателем 
мощностью 420 л. с., который был 
в сцепке с полуприцепом-тяжелово-
зом. Прежде чем начать движение, 
немного осмотримся. К эргономике 
претензий не возникло, комфортные 
кресла Isri со встроенными ремнями 
безопасности, удобное рулевое коле-
со, удачно скомпонованные прибо-
ры на передней панели, там же раз-
местился и кран стояночного тормо-
за. Справа от водителя на передней 
консоли появились подставки для 
бутылок и отделения для мелочевки. 
Все выключатели и тумблеры ком-
пактно расположены на передней 
панели на расстоянии вытянутой 

«Ивеко-АМТ», с которым мы сотруд-
ничаем на протяжении 20 лет, уже 
подготовило обновленный про-
дуктовый портфель, включающий 
в себя различные модели Trakker, 
адаптированные под требования 
российских потребителей».

Для российского рынка пред-
ставлено огромное количество 
модификаций автомобиля для вы-
полнения самых различных задач 
при транспортировке грузов, в про-
мышленности и строительстве. 
Одним из ключевых его преиму-
ществ является низкая совокупная 
стоимость владения. С момента вы-
хода на рынок EuroTrakker, первой 
модели в семействе, грузовик стал 
значительно комфортнее, при этом 
оставаясь ремонтопригодным и под-
готовленным к любым условиям 
эксплуатации.

Итак, полная масса нового 
Iveco Trakker варьируется от 18 
до 73 т. Модельный ряд включает 
в себя шасси с мощностью двига-
теля от 310 до 500 л. с., с колесны-
ми формулами 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 
8х4 и 8х8, а также седельные тяга-
чи с моторами мощностью от 360 
до 500 л. с. с колесными формулами 
4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4 и 8х8. Кроме 
того, модельный ряд расширен мо-
дификациями, подготовленными 
и адаптированными предприяти-
ем «Ивеко-АМТ» под выполнение 
специальных задач, включая пере-
возку леса, трубных конструкций, 
топлива и компонентов взрывчатых 

1. Седельный 
тягач 6х6.
2. Судя по та-
бличкам, для 
знакомства 
были представ-
лены модели, 
произведенные 
как в России… 
3. …так 
и в Испании.

1

2 3
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1. В кабине Iveco Trakker обновленный интерьер. 
2. Справа от водителя на передней консоли появились подставки для бутылок и отделения для 
мелочевки. 
3. Передний стальной бампер собран из трех легко заменяемых частей, а фары и противотуман-
ки имеют защиту в виде решеток, которые легко отщелкиваются.
4. Найдите десять отличий: базовый полноприводный самосвал и боевой дакаровский болид.
5. Самосвал 8х4 европейской сборки.
6. Самосвал 6х6 от Iveco-AMT.
7. Бетоносмеситель 8х4.

1

2 3

4

5

6

42 АВТОПАРК МАЙ 2014

Truck-03.indd   42 28/04/14   18:02



43МАЙ 2014 АВТОПАРК

ЗНАКОМСТВО

IVECO TRAKKER (IVECO-АМТ 633911)
>16 т

УДОБНО. Джойстик управления внедо-
рожным потенциалом грузовика справа от во-
дителя.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. Защита двигателя выполнена 
в виде щита и закрывает не только мотор, 
но и радиатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х6
Полная масса, кг 23 200
Полная масса автопоезда, кг до 85 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7180/2550/3230
Колесная база, мм 3500–1380
Дорожный просвет, мм 360
Нагрузка на ССУ, кг 27 000
Объем топливного бака, л 450
Двигатель:
 тип дизельный, 
  6-цилиндровый, 
   рядный, Евро-4
 рабочий объем, см3 12 880
 мощность, л. с. при мин-1 420 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1900 при 1000–1500
Коробка передач мех., 16-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза барабанные
Шины 13,00R22,5
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на автомобиль 
и 2 года на силовую линию
Межсервисный пробег, км — 40 000
КОНКУРЕНТЫ
DAF CF, MAN TGS, Mercedes-Benz Axor, Renault К-серии, 
Volvo FMХ, Scania P-серии

IVECO-АМТ 633911

Отличная эргономика, множество опций уже в «базе», ком-
фортабельная кабина, наличие межколесных и межосевых 
блокировок.
Качество исполнения топливного бака.

руки, а рычаг КП максимально при-
ближен к водителю.

Немного освоившись, запускаю 
двигатель. Кстати, на прицепе тяга-
ча был размещен экскаватор, в ре-
зультате полная масса автопоезда 
составляла 45 т. Включаю третью 
пониженную передачу, и тяжелый 
автопоезд плавно начинает движе-
ние. Немного разогнавшись, пере-
хожу на четвертую. Стоит отметить, 
что механическая КП здесь с так 
называемой «пощечиной», то есть 
переключение на повышенный 
ряд передач и обратно происходит 
не с помощью тумблера, а про-
сто нужно толкнуть порезче рычаг 
вправо или, соответственно, на-
оборот. Так вот, дохожу до 6 пере-
дачи и начинаю ускоряться, так как 
впереди затяжной 6% подъем, с ко-
торым грузовик уверено справляет-
ся, правда, с помощью половинок 
все же пришлось переключиться 
на ступень ниже. Попутно отме-
чаю четкое и точное рулевое управ-
ление, великолепную обзорность, 
да и маневренность у тягача отлич-
ная. Правда, при маневрировании 
на такой технике с высоким цен-
тром тяжести надо быть предельно 
осторожным. Понравилась и четкая 
работа КП. Если есть определен-
ный навык, все достаточно просто 
и понятно, ну а на спуске удалось 
оценить достаточно эффективную 
работу ретардера, который включа-

ется с помощью правого подрулево-
го рычажка и имеет два положения. 
В стандартную комплектацию тяга-
ча входят предпусковой подогрева-
тель, блокировка межосевых и меж-
колесных дифференциалов задних 
мостов, топливный фильтр с подо-
гревом и многое другое. Ну а список 
дополнительного оборудования бо-
лее чем достаточный.

Удалось также проехать на пол-
ноприводном трехосном самосвале, 
разница в управлении небольшая, 
а вот по уровню комфорта — ни-
какой. На десерт организаторы 
приготовили небольшой сюрприз. 
Во время презентации была воз-
можность проехаться в кабине 
Trakker, принимавшего участие 
в ралли Париж — Дакар и управля-
емого одним из пилотов команды 
Iveco. От желающих не было отбоя.

П
одводя итог, хотелось бы на-
деяться, что обновленный 
Iveco Trakker повторит успех 

предшественника и займет достой-
ную нишу на российском рынке тя-
желой коммерческой техники. Тем 
более что компания Iveco предлагает 
своим клиентам различные фор-
мы финансирования покупаемой 
техники и фирменное гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
благо разветвленная дилерская сеть 
представлена во всех регионах на-
шей страны. 

7
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ПОСЛЕДНИЙ 
АККОРД
MERCEDES-BENZ TRUCKS ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ОБНОВЛЕН-
НЫХ ГРУЗОВИКОВ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ ЗАВЕРШИЛ 
ФОРМИРОВАНИЕ СВОЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА, ОТВЕЧА-
ЮЩЕГО НЕДАВНО ВСТУПИВШИМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
НОРМАМ ЕВРО-6. ЗНАКОМСТВО С ГРУЗОВИКАМИ ПРО-
ХОДИЛО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНО-
ГО ЦЕНТРА БЛИЗ ФРАНКФУРТА. ТАМ ЖЕ УДАЛОСЬ И ПО-
ЕЗДИТЬ НА ГРУЗОВИКАХ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕЙ СЕТИ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ TRUCKS

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР
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ОБЗОР

MERCEDES-BENZ DISTRIBUTE & COLLECT
6–16 т >16 т<6 т

посвящена живому обще-
нию с техникой. Последней 
оказалось превеликое 
множество. Собственно, 
мероприятие так и назы-
валось — Mercedes-Benz 
Distribute & Collect.

Итак, Mercedes-Benz 
Trucks предлагает об-
ширную программу лег-
ких, средних и тяжелых 
грузовых автомобилей 
для развозных операций, 
а равно и сбора мусора. 
Их отличают высокая ма-
невренность, малый ра-
диус разворота, быстрая 
и удобная посадка/высад-

ка как водителя, так 
и экспедитора, ком-

фортные условия 
работы внутри 

города и на ре-
гиональных 
перевозках. 
Ко всему 
прочему 
у всех 
машин 
отменная 
динамика, 
топливная 

экономичность, низкие 
эксплуатационные из-
держки и, конечно же, 
высокий уровень эколо-
гичности, отныне отвеча-
ющий нормам Евро-6.

Mercedes-Benz Trucks 
предлагает три собствен-
ные серии развозных 
грузовиков, которые 
полностью покрывают 
развозной сегмент, плюс 
Mitsubishi Fuso — подраз-
деление, закрывающее ма-
лотоннажное направление 
в Западной Европе. В про-
грамму входят грузовички 
с допустимой полной мас-
сой от 3,5 до 8,55 тонны 
(Fuso Canter), одиночные 
машины полной массой 
6,5 до 16 тонн, двухосники 
(в зависимости от стран 
и законодательств, до-
пустимой полной массой 
18 или 19 т), а также тя-
желые трехосные машины 
полной массой 26 тонн 
и седельные тягачи в со-
ставе автопоездов с тремя, 
четырьмя и пятью осями 
полной массой до 40 тонн.

MERCEDES-BENZ 
ATEGO

Новый Mercedes-Benz 
Atego полной массой от 6,5 
до 16 тонн — ключевой 
игрок среднего сегмента 
в дистрибьюции. Именно 
он представлял для нас 
наибольший интерес. 
Причем именно те маши-
ны, полная масса которых 
не превышала 12 тонн. 
Думается, нет надобности 
объяснять почему.

Благодаря новой ка-
бине с низким входом, 
компактному и мощному 
мотору новый Atego иде-
ально подходит для раз-
возных операций.

Существует широкий 
выбор вариантов кабин: 
кабина S ClassicSpace 
в обычном и удлиненном 
варианте (L ClassicSpace), 
а также кабина L 
BigSpace, каждая шири-
ной 2,3 м, что оптималь-
но для сегмента дистри-
бьюции.

Высокотехнологичный 
кокпит содержит много-
численные дизайнерские 
решения, примененные 
на более тяжелых маши-
нах. Приборная панель 
антрацитно-черного цвета 
с расположенным в цен-
тре графическим диспле-
ем соседствуют с анало-

говыми приборами 

Н
а этот раз поездка 
во Франкфурт ока-
залась более чем 

удачной. Во-первых, неве-
роятно повезло с погодой, 
не то что во время первого 
знакомства с Antos, ког-
да шел проливной дождь 
и была страшная холо-
дрыга. Во-вторых, мастер-
классы были не столь уто-
мительными, как ранее. 
Наконец, большая часть 

времени была 
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с белой подсветкой и опти-
мизированными в плане 
эргономики клавишами.

Во всех вариантах 
устанавливается новое 
многофункциональное 
рулевое колесо с темпо-
матом (круиз-контролем). 
В качестве стандартной 
опции — бортовой ком-
пьютер. С его помощью 
водитель контролирует 
все параметры грузовика.

Новое водительское 
сиденье оснащено инте-
грированным подголов-
ником и очень удобными 
поворотными подлокотни-
ками, обеспечивающими 

весьма комфортную по-
садку. 

Новая 4-точечная 
подвеска кабины отли-
чается жесткой и в то же 
время комфортабельной 
настройкой, с ощутимо 
меньшим боковым и про-
дольным раскачиванием.

Под кабиной Atego 
располагается заново 
спроектированный сило-
вой агрегат, отвечающий 
нормам Евро-6. Это либо 
4-цилиндровый двигатель 
ОМ934 объемом 5,1 литра 
(156/177/211/231 л. с.), 
либо 6-цилиндровый мо-
тор ОМ936 объемом 7,7 

оптимальный впрыск, 
регулируемый распреде-
лительный вал впускных 
клапанов (с изменяемыми 
фазами газораспределе-
ния в стандарте), система 
питания Common Rail 
с максимальным давле-
нием впрыска 2400 бар, 
эффективный моторный 
тормоз. Последний в зна-
чительной степени раз-
гружает рабочую тормоз-
ную систему и тем самым 
повышает безопасность 
транспортного средства, 
к тому же он способствует 
уменьшению износа тор-
мозных накладок.

Соответствие нор-
мам Евро-6 достигается 
за счет использования 
технологии SCR с приме-
нением AdBlue, системы 
EGR с сажевым фильтром.

Отныне типичной 
ситуацией для Германии 
является установка 
в стандарте полностью 
автоматизированной КП 
Mercedes PowerShift 3 
с управлением на рулевой 
колонке, что значительно 
облегчает работу водителя 
и повышает эффектив-
ность использования 
транспортного сред-

литра (238/272/299 л. с.). 
Современные силовые 
агрегаты объединяют 
в себе низкий расход 
топлива, высокую мощ-
ность и крутящий мо-
мент, а также отменную 
отзывчивость в широ-
ком диапазоне частот 
вращения коленчатого 
вала. У «четверки» значе-
ние крутящего момента 
от 650 до 900 Нм достига-
ется уже при 1200 
мин-1. Это один из са-
мых тяговитых моторов 
в своем классе. У «ше-
стерки» пик крутящего 
момента приходится 
на 1000…1200 Нм.

 Конструктивными 
особенностями моторов 
являются: два верхних 
распределительных 
вала, четыре клапа-
на на цилиндр, новые 
электромагнитные фор-
сунки, обеспечивающие 

1. Mercedes-Benz Atego — идеальный развозной 
грузовик для городской среды.
2. Новые сиденья с интегральными подголовниками 
и поворотными подлокотниками.
3. Теперь и Atego с роботизированной коробкой.
4. Новая панель приборов соседствует с новым 
многофункциональным рулем.

2
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ства. Робот до мощности 
238 л. с. имеет 6 передач, 
далее устанавливаются 
8-ступенчатые КП с че-
тырьмя возможными про-
граммами движения. ESP 
также в стандарте.

Но это не единственные 
достоинства Atego. С та-
ким же успехом он может 
быть использован с двой-

ной кабиной, полным 
приводом, механической 
КП (с управлением по типу 
джойстика на передней 
панели) в коммунальном 
хозяйстве и строитель-
стве. Дополнительно име-
ется 9-ступенчатая КП для 
коммунального использо-
вания, а также автомати-
ческая передача Allison.

грамотно разойтись с со-
братьями по развозке.

15-тонная машина по-
казала все свои возмож-
ности на региональном 
маршруте. Отменная 
динамика позволяла уве-
ренно держаться в общем 
потоке, не доставляя 
никаких неприятностей 
легковикам.

MERCEDES-BENZ 
ANTOS

С этим развозным 
грузовиком мы уже зна-
комили наших читате-
лей — см. «Автопарк» №8 
за 2012 год. Мы лишь 
освежим в памяти его 
отличительные особен-
ности. Существуют как 
одиночные грузовики пол-
ной массой 18/19 тонн, 
так и трехосные машины 
полной массой до 26 тонн. 
Имеются седельные тяга-
чи в составе автопоездов 
полной массой до 40 тонн.

При этом Antos не стал 
компромиссом между сред-
ними и тяжелыми моде-
лями, он был целенаправ-
ленно разработан для по-
требностей в развозке тя-
желых грузов. Особенность 
положения подчеркнута 
предложением двух спе-
циальных модификаций: 
Loader и Volumer. Обе 
модификации предназна-
чены для перевозки грузов 
на небольшие расстояния. 
Вместе с тем первая ори-
ентирована на большую 
грузоподъемность, вто-
рая же — на значительный 
полезный объем и низкую 
погрузочную высоту.

В оснащении машин 
имеются короткие и сред-
ние кабины, кабины 
со спальным местом ши-
риной 2,3 м, а также низ-
кая кабина для надстроек 
с холодильными установ-
ками на торцевых стенках 
фургонов.

Antos поставляется 
с рядными 6-цилин-

4. Уже знакомый по прошлому общению кокпит «Антоса».
5. Mercedes-Benz Antos — предлагаемый в двух ипостасях (Loader 
и Volumer) на этот раз предстал в необычном красном цвете с аэродина-
мическим обвесом.

Новый Mercedes-Benz 
Atego потребляет до 5% 
меньше топлива, нежели 
его предшественники. 
Расход AdBlue уменьшен 
наполовину, до 2,0–2,5% 
от расхода топлива. 
Уменьшен наполовину 
расход масла. Срок служ-
бы новых двигателей вы-
рос на 25%.

В условиях дальних 
пробегов межсервисные 
интервалы могут достигать 
значений в 120 тыс. км, 
что на 20 тыс. км выше 
показателей предшествен-
ников.

В действии удалось 
опробовать машины пол-
ной массой 12 и 15 тонн. 
Причем 12-тонная маши-
на как нельзя кстати ока-
залась в центре неболь-
шого городка с его узкими 
улочками и неспешным 
трафиком. Главное заня-
тие, сидя за рулем, было 
вписаться в поворот либо 

5
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гих грузовиков марки 
Mercedes-Benz.

Новая кабина ос-
нащается ходовыми 
огнями и составным 
бампером. Полностью 
переработан кокпит. 
Многофункциональное 
рулевое колесо соседству-
ет с новыми приборами. 
Предусмотрены много-
численные отсеки для хра-
нения скарба, равно как 
и разного рода полочки. 
Новые вентиляционные 
дефлекторы призваны су-
щественным образом улуч-
шить микроклимат. На но-
вый уровень поставлена 
шумоизоляция. Кабина 
выпускается в двух вари-
антах по высоте. И хотя 
везде фигурирует чрезвы-
чайно низкий вход в каби-
ну для улучшения работы 
оператора, по моему мне-
нию, таковым он считает-
ся с большой натяжкой.

Mercedes-Benz Econic 
комплектуется рядным 
6-цилиндровым двига-
телем ОМ936 рабочим 
объемом 7,7 литра, мощ-
ностью от 299 до 354 л. с., 
с пиком крутящего момен-
та 1200–1400 Нм.

Как уже было отме-
чено, данный мотор от-
вечает нормам Евро-6. 
В настоящее время в ста-
дии доводки находится 
мотор, приспособленный 
для работы на природном 
газе, также отвечающий 
нормам Евро-6.

Двигатели агрегатиру-
ются с 6-ступенчатой АКП 

дровыми двигателями 
(ОМ936/470/471/473) 
в 16 вариантах мощно-
сти — от 238 до 625 л. с.

Все грузовики ком-
плектуются коробками пе-
редач Mercedes PowerShift 
3 с числом передач от 8 
до 12. Особняком стоит 
16-ступенчатая КП, пред-
назначенная для особых 
условий эксплуатации.

По желанию заказчи-
ка доступны различные 
системы безопасности, 
как и системы помощи 
водителю. К серийным 
системам Antos можно 
причислить систему под-
держания дистанции 
до впереди идущей маши-
ны Stop-and-Go, удержа-
ние грузовика на полосе, 
систему активного тормо-
жения. В сочетании с дви-
гателями ОМ470/471 су-
ществуют варианты Antos 
с адаптивным круиз-кон-
тролем.

Межсервисные интер-
валы Mercedes-Benz Antos 
могут достигать значений 
в 150 тыс. км.

MERCEDES-BENZ 
ECONIC

Отличительными 
особенностями нового 
Econic является то обсто-
ятельство, что его рама, 
оси, рулевое управление 
использованы от флаг-
манского Actros. Кстати, 
в машине используются 
компоненты и от дру-

Allison, для которой до-
ступна специальная про-
грамма Eco. 

Mercedes-Benz Econic 
выпускается в двух-, трех- 
или четырехосном ис-
полнении как одиночный 
автомобиль с допустимой 
полной массой 18/19, 26 
и 32 тонны соответствен-
но. Пневмоподвеска для 

1. Интерьер Mercedes-Benz 
Econic также был слегка под-
ретуширован.
2. Новая панель приборов 
и многофункциональный руль. 
По новому решено управление 
автоматической КП и стояноч-
ным тормозом.
3. Пневмоподвеска Econic 
позволяет варьировать клирен-
сом и наклоном грузовика.

1

2

3
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Econic является стандарт-
ной. Неординарная ма-
невренность достигается 
применением нового руле-
вого управления, а также 
различных схем с управ-
ляемыми и вывешиваемы 
мостами.

И хотя основная за-
дача Econic — это сбор 
отходов в городской среде, 
в арсенале имеются спе-
циальные исполнения для 
обслуживания аэродромов 
(в том числе и седельные 
тягачи-топливозаправщи-
ки), и дистрибьюции (ког-
да водитель совмещает 
функции экспедитора или 
грузчика).

Новый Econic по-
требляет на 4% меньше 
топлива, чем предше-
ствующая модель, расход 
AdBlue уменьшен на 40%. 
Увеличены межсервисные 
интервалы, в значитель-
ной степени снижены экс-
плуатационные расходы.

За то непродолжитель-
ное время, что пришлось 
на общение с трехосным 
мусоровозом, на себя обра-
тили внимание следующие 
вещи. Уже упоминаемый 
не такой уж и простой вход 
в кабину. Хотя само место 

водителя, в плане эргоно-
мики, не вызывало ника-
ких нареканий. Отменная 
маневренность была под-
тверждена поездкой по не-
большому немецкому го-
родку с узкими улочками. 
Мусоровоз протискивался, 
что называется, на ура. 
Из других положительных 
решений стоит отметить 
пульт дистанционного 
управления пневмоподве-
ской, существенно облег-
чающий работу оператора 
как при загрузке контей-
неров, так и выгрузке му-
сора на свалке.

FUSO CANTER 
ECO HYBRID 
EURO 6

С момента последнего 
знакомства с гибридным 
развозным грузовиком 
Fuso Canter Eco Hybrid 
были улучшены не только 
его эксплуатационные 
характеристики, но и эко-
логические параметры. 
Отныне грузовичок соот-
ветствует нормам Евро-6. 
Соответствие нормам 
Евро-6, как и у старшего 
брата, достигается за счет 

противлением качению, 
изменено передаточное 
отношение главной пере-
дачи.

Как и ранее, на Canter 
устанавливается один 
из трех двигателей — 
мощностью 130, 150 либо 
175 л. с. КП — механи-
ческая 5-ступенчатая. 
Однако может быть 
установлена роботизиро-
ванная 6-ступенчатя КП 
Duonic. Тормозная систе-
ма с электронным управ-
лением. ESP в стандарте.

Еще одним новшеством 
стало то, что до недавнего 
времени Canter постав-
лялся на рынок с полной 
массой от 3,5 до 7,5 тон-
ны. Теперь появились 
модификации 9С15 
и 9С18 — полной массой 
8,55 т. Грузоподъемность 
шасси возросла до 6 тонн.

Вообще же, Canter на 
рынке Западной Европы 
предлагается в широкой 
гамме: с узкой стандарт-
ной кабиной, широкой 
кабиной серии Comfort, 
а также сдвоенной каби-
ной и многочисленными 
вариантами колесной 
базы, в том числе и с пол-
ным приводом. 

использования техноло-
гии SCR с применением 
AdBlue, системы EGR 
с сажевым фильтром.

Напомним, по срав-
нению с обычной модель 
гибридный грузовик эко-
номит до 23% топлива.

Кстати, его 3-литровый 
турбодизель мощностью 
150 л. с. с максимальным 
крутящим моментом 
370 Нм работает в паре 
с электродвигателем, 
развивающим на пике 
40 кВт, максимальный 
крутящий момент 200 Нм. 
Литий-ионная аккумуля-
торная батарея емкостью 
2 кВтч весит всего 63,5 кг. 
При этом на нее дается пя-
тилетняя гарантия, за до-
полнительную плату она 
может быть расширена 
до 10 лет. Опять же, масса 
гибридных компонентов 
Canter не превышает 
150 кг. Тем самым грузо-
подъемность 7,5-тонного 
шасси с кабиной может 
доходить до 4,8 тонны.

Если говорить о стан-
дартном шасси Canter, 
у грузовика оптимизиро-
вана система охлаждения 
двигателя, применены 
шины с пониженным со-

4. Fuso Canter Eco Hybrid теперь в исполнении 
Евро-6. Ко всему прочему гибридная силовая уста-
новка позволяет экономить до 23% топлива.
5. У роботизированной коробки Canter предусмотрен 
ручной режим управления.
6. После «мерседесовских» интерьеров кокпит Canter 
воспринимается через-чур утилитарным. Руки ищут 
«взрослый» стояночный тормоз и дополнительные 
регулировки рулевой колонки.
7. Сиденья хотя и новые, но по удобству значитель-
но уступают таковым, скажем, в Atego.

5
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО 

ОЛИМПИЙСКИЙ 
НИЗКОПОЛЬНИК
В КОНЦЕ 2013 ГОДА ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ПРИСТУПИЛ К ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ НИЗКОПОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ЛИАЗ-5292.30 С ПРИМЕНЕНИЕМ 
САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КАК ИЗВЕСТНО, ПЕРВЫЕ 30 МАШИН БЫЛИ ЗАДЕЙ-
СТВОВАНЫ В ТРАНСПОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ЗИМНИХ ИГР В СОЧИ, ЧТО, БЕЗУСЛОВНО, ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ. В НАЧАЛЕ 
МАРТА МЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛИАЗ, ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВОЙ СЕРИЙНОЙ 
МОДЕЛЬЮ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ЛИАЗ-5292.30  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,31 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 7 000 020 РУБ.

производственной площадки, 
включая линию катафорезного 
грунтования, закупке нового сва-
рочного оборудования и лазерного 
комплекса для заготовительного 
производства. В общей сложности 
на эти цели было выделено свы-
ше 120 миллионов рублей. И это 

Н
и для кого не секрет, что 
разработка новой модели 
автобуса требует больших 

финансовых затрат. Кроме того, 
для работы низкопольных автобу-
сов нужна хорошая инфраструк-
тура, и они достаточно дороги, 
поэтому средние города отдают 

предпочтение более дешевым 
моделям. Несмотря на это, вне-
дрение автобуса нового поколения 
ЛиАЗ-5292.30 в основной поток 
выпуска продукции главного кон-
вейера Ликинского автобусного 
завода стало возможным благо-
даря проведенной модернизации 
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димости во время посадки можно 
использовать механическую вы-
движную аппарель, которой обо-
рудована средняя дверь машины.

Салон вмещает 112 пассажи-
ров, имеет 27 посадочных мест 
плюс 3 места оборудовано для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Салон 
автобуса светлый и просторный. 
Обшивка боковых стенок и по-
толка выполнена из светло-серого 
пластика, который не только ра-
дует глаз, но и приятен на ощупь. 
Пассажирские сиденья пластико-
вые, с мягкими вставками, вполне 
удобные. То же самое можно ска-
зать про поручни. Для освещения 
предусмотрены два ряда ламп 
по всей длине салона. Не обошлось 
и без новаторских решений, таких 
как наливной пол. Данная тех-
нология используется на ЛиАЗе 
с 2013 года. Вкратце выглядит 
это так: с помощью специального 
оборудования наносится химиче-
ский состав, который в течение 
нескольких часов сохнет, в ре-
зультате образуется нескользкое 
износостойкое покрытие, которое 
хорошо моется. Помимо всего 
прочего, в салоне олимпийского 
низкопольника дополнительно 
установлены датчики задымления 
и камеры видеонаблюдения.

За отопление отвечают жид-
костные обогреватели, равно-

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

1. Вот такое 
количество при-
боров над го-
ловой водителя 
в современном 
городском лай-
нере.
2. Справа от во-
дителя клавиши 
открывания 
дверей и блок 
управления АКП.
3. Рабочее 
место водителя 
проектирова-
лось с учетом 
требований 
международных 
стандартов 
по эргономике 
и комфорту.

2

1

3

не уди-
вительно, ведь 

на кону домашняя Олимпиада, 
а модель 5292.30 специально раз-
рабатывалась к Играм.

Дебют городского низкопольно-
го автобуса ЛиАЗ-5292.30 состо-
ялся еще в апреле на международ-
ном фестивале «Мир автобусов» 
в подмосковной Коломне. Там же 
стало известно о подписании кон-
тракта на поставку 30 таких ма-
шин, которые будут обслуживать 
городские маршруты в прибреж-
ном кластере Сочи. Осенью стар-
товало серийное производство 
и, как известно, первые 30 машин 
были в срок поставлены для об-
служивания зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр.

Итак, ЛиАЗ-5292.30 пред-
ставляет собой глубокую модер-
низацию серийно выпускаемой 
низкопольной городской моде-
ли. Кузов машины — несущий, 
цельнометаллический, вагонной 
компоновки, длиною 12,3 метра. 
Внешне новинка вышла доста-
точно удачной. Машина полу-
чила новые переднюю и заднюю 

маски, состоящие из не-
скольких элементов, что 
существенно облегчает 
проведение ремонтных ра-

бот, головную оптику Hella, 
увеличенное панорамное ветровое 
стекло и большие электронные 
маршрутоуказатели. При осмотре 
автобуса обращает на себя вни-
мание доступность практически 
всех основных и вспомогатель-
ных агрегатов, доступ к которым 
осуществляется через навесные 
люки, включая крышку моторного 
отсека. Понравилась компоновка 
и самого моторного отсека, до-
ступ к узлам двигателя не вызы-
вает нареканий, все компактно, 
но не плотно. Предусмотрена и ав-
томатическая система пожароту-
шения отсека, а вот снизу двига-
тель не имеет никакой защиты.

Вход в пассажирский салон 
осуществляется через три двух-
створчатые двери, причем перед-
няя поворотно-распашного, а 2 
и 3 — прислонно-сдвижного типа. 
Низкий уровень пола и отсут-
ствие ступеней делают удобным 
вход в салон в любую из дверей, 
а это в свою очередь позволяет 
упростить ротацию пассажиров 
на городском маршруте; наличие 
системы книлинга, наклоняю-
щей автобус в сторону дверей 
на 7 градусов, только ускорит этот 
процесс. Кроме того, при необхо-
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мерно расположенные по обоим 
бортам и под пассажирскими 
креслами по всей длине салона, 
плюс отопитель в кабине водите-
ля, а также автономный отопи-
тель. Вентиляцию обеспечивают 
кондиционер, форточки и два лю-
ка в крыше.

Рабочее место водителя 
спроектировано в соответствии 
с требованиями международ-
ных стандартов по комфорту 
и эргономике, оснащено новой 
электронной комбинацией при-
боров и специальным боксом для 
дополнительного оборудования. 

1. Салон свет-
лый и простор-
ный, с изогнуты-
ми стильными 
поручнями.
2. За тепло в са-
лоне отвечают 
жидкостные 
обогреватели 
под пассажир-
скими креслами.
3. Накопитель-
ная площадка 
с местами для 
инвалидных 
колясок и двумя 
откидными бан-
кетками.

1

2

3

Рулевая колонка регулируется 
по углу наклона и по вылету. Все 
органы управления расположены 
в оптимальной зоне досягаемо-
сти. Водительское кресло на пнев-
моподвеске с высокой спинкой 
и необходимым количеством 
регулировок вполне комфортное. 
В правой верхней части кабины 
появилось внутреннее салонное 
зеркало, которое гораздо удобнее 
обычного. Машина, естественно, 
оборудована цифровым тахогра-
фом, системой ГЛОНАСС и систе-
мой «Говорящий город», которая 
позволит слабовидящим и лишен-

ным зрения людям на го-
родских остановках через 
специальные наушники 

получить информацию 
о том, по какому маршру-

ту движется подошедший 
автобус и открыты ли его 

двери для посадки.
Новая модификация 

низкопольного автобуса 
ЛиАЗ-5292.30 оснащена двигате-
лем Scania DC09 91A стандарта 
Евро-4. Это 5-цилиндровый ряд-
ный дизель объемом 9,2 литра 
и мощностью 275 л. с. В качестве 
трансмиссии используется 6-сту-
пенчатая автоматическая коробка 
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ЛИАЗ-5292.30

УДОБНО. Внутреннее салонное зеркало
на практике оказалось гораздо удобнее.

ПРАКТИЧНО. Бачок омывателя ветрового 
стекла находится за передней маской машины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

передач ZF. Подвеска на машине 
полностью пневматическая, тор-
мозная система — с дисковыми 
тормозными механизмами на обе-
их осях.

За рулем 12-метрового автобу-
са каких-то сверхъестественных 
ощущений не было, все предельно 
просто и понятно. Порадовало 
отсутствие необходимости пере-
ключения передач, просто перево-
дишь клавишу блока управления 
автоматической КП в положение 
Drive, и машина плавно начинает 
движение. Плавность хода от-
менная, мелкие неровности до-
рожного полотна пневматическая 
подвеска проглатывает так, что 
перестаешь обращать на них вни-
мание. Достаточно острое рулевое 
управление прекрасно дополняет 
неплохая динамика автобуса, 
звукоизоляция также на уровне. 
Отличный обзор, как водителю, 
так и пассажирам, обеспечива-
ют панорамное ветровое стекло 
и увеличенная площадь бокового 
остекления.

В заключение хочется отме-
тить, что низкопольный город-
ской автобус ЛиАЗ-5292.30, при-
нимавший участие в транспорт-
ном обслуживании Олимпийских 
игр в Сочи, заслуживает высокой 
оценки. Конечно, то высоко-
технологичное оборудование, 
которым он напичкан, может 
и не пригодиться в повседнев-
ной жизни, однако такие вещи, 
как удобство входа и выхода 
и комфорт пассажиров, а также 
высококачественное исполнение 
салона и рабочего места води-
теля, позволяют сделать вывод, 
что модель практически ни в чем 
не уступает зарубежным ана-
логам. Остается добавить, что 
поставки ЛиАЗ-5292.30 уже нача-
лись. После работы в Сочи 30 ма-
шин отправятся на ПМЖ в Санкт-
Петербург, в декабре прошлого 
года 25 машин было отгружено 
ГУП «Мосгортранс», при этом за-
казы постоянно продолжают по-
ступать. 

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
7 000 020/8 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1,5 года или 
150 тыс. км пробега
Межсервисный пробег, км — 30 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
МАЗ-203, Volgabus СитиРитм-12, 
НефАЗ-5299

Просторный салон с удобными 
креслами, неплохо организовано 
рабочее место водителя с сиденьем 
на пневмоподвеске, плавность хода, 
возможность перевозки пассажиров 
с ограниченными возможностями.
Отсутствие защиты картера двига-
теля.

ЛИАЗ-5292.30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел. 112
Количество мест для сидения 27+1
Снаряженная масса, кг 11 250
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 310/2500/2880
Колесная база, мм 5960
Объем топливного бака, л 220
Двигатель:
 модель Scania DC09 91A Евро-4
 тип дизельный, рядный, 5-цилиндровый
 рабочий объем, см3 9291
 мощность, л.с. при мин-1 275 при 1800
 крутящий момент, Нм при мин-1 1283 при 1200
Коробка передач автоматическая ZF 6HP504C
Подвеска:
 передняя/задняя пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 275/70R22,5

4. Низкопольник 
имеет систему 
книлинга и спо-
собен присесть 
на 7 градусов, 
средняя дверь 
оборудована 
механической 
выдвижной 
аппарелью.
5. Двигатель 
снизу не имеет 
никакой защиты. 
Моторный от-
сек оборудован 
автоматической 
системой пожа-
ротушения.

4

5
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TATRA 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К СИБИРЯКАМ
НЕФТЯНИКИ СУРГУТА ТРАДИЦИОННО ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К ГРУЗОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ ОСО-
БО ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГЛАВНЫЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ РАЙОН РОССИИ ОТЛИЧАЮТ 
СУРОВЫЙ КЛИМАТ И НЕВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЬ ДОРОГИ И ПРОВОДИТЬ НЕФТЕПРОВО-
ДЫ БЕЗ СПЕЦОБОРУДОВАНИЯ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
НАДЕЖНЫМИ ПОМОЩНИКАМИ НЕФТЯНИКОВ БЫЛИ ЧЕШСКИЕ ГРУЗОВИКИ TATRA, ПО-
СТАВКИ КОТОРЫХ В СИЛУ РЯДА ПРИЧИН В 2011–2013 ГОДАХ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ. В НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВОЗВРАТА ЗНАМЕНИТОЙ 
МАРКИ НА ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РЫНКОВ СБЫТА. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

К
лючевой поворот в новейшей 
истории одной из старейших 
европейских марок произошел 

в марте 2013 года, когда автомобильный 
завод в Копршивнице был приобретен 
на аукционе Акционерным обществом 
TATRA TRUCKS a.s., что ознаменовало 

окончание тянувшегося с 2012 года 
периода экономических проблем, 

связанных с неэффективностью 
менеджмента. Новым вла-

дельцам, чешским предпри-
нимателям Ярославу 

СПЕЦТЕХНИКА ОПЫТ
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1. Семейство TATRA Phoenix насчитывает десят-
ки вариантов грузовиков для различных условий 
эксплуатации.
2. Самосвал TATRA Т158 8P5R76 сочетает высо-
кую грузоподъемность, отменную проходимость 
и небольшие эксплуатационные затраты.

сотрудничества с голландской фирмой сотрудничества с голландской фирмой 
DAF Trucks. Серия моделей TATRA Phoenix DAF Trucks. Серия моделей TATRA Phoenix 
вызвала большой интерес у российских вызвала большой интерес у российских 
специалистов и завоевала на выставке специалистов и завоевала на выставке 
«Комтранс — 2013» престижную награ-«Комтранс — 2013» престижную награ-
ду в номинации «Инновация 2013 года». ду в номинации «Инновация 2013 года». 
Участие в очередном тендере на поставку Участие в очередном тендере на поставку 
транспортных средств с колесной форму-транспортных средств с колесной форму-
лой 8х8 для компании «Сургутнефтегаз» лой 8х8 для компании «Сургутнефтегаз» 
принесло марке победу. «Выигрыш в кон-принесло марке победу. «Выигрыш в кон-
курсе четырехосных автомобилей TATRA курсе четырехосных автомобилей TATRA 
с приводом на все колеса является важной с приводом на все колеса является важной 
вехой на пути выхода семейства Phoenix вехой на пути выхода семейства Phoenix 
на российский рынок», — считает Ян на российский рынок», — считает Ян 
Месарч, директор по продажам и марке-Месарч, директор по продажам и марке-
тингу. «Благодаря проведению серьезных тингу. «Благодаря проведению серьезных 
эксплуатационных испытаний TATRA эксплуатационных испытаний TATRA 
может предложить российским автотран-может предложить российским автотран-
спортникам автомобили с двигателями спортникам автомобили с двигателями 
как воздушного, так и жидкостного ох-как воздушного, так и жидкостного ох-
лаждения, отлично приспособленными лаждения, отлично приспособленными 
для работы в сибирских климатических для работы в сибирских климатических 
условиях», — добавил г-н Месарч.условиях», — добавил г-н Месарч.

Унифицированные грузовики обшир-Унифицированные грузовики обшир-
ного семейства TATRA Phoenix сохранили ного семейства TATRA Phoenix сохранили 
конструктивную концепцию — централь-конструктивную концепцию — централь-
ную несущую трубу и качающимися ную несущую трубу и качающимися 
полуосями. Новым является применение полуосями. Новым является применение 

Стрнаде и Рене Матере вместе с пред-
седателем правления Петром Русеком, 
ответственным за продажи, а также 
заместителю председателя правления 
Радеку Строугалу, решающему финан-
совые вопросы, уже в первой половине 
2013 года удалось восстановить объемы 
производства и вернуть доверие банков 
и субподрядчиков. Этой позитивной 
информацией поделился с российскими 
журналистами генеральный директор 
компании TATRA Truks, опытный кри-
зисный менеджер Петр Карасек в рамках 
пресс-конференции, организованной 
российским представительством фир-
мы в одном из залов посольства Чехии 
в Москве.

В результате проводимой под руко-
водством Петра Карасека реструктури-
зации фирмы подготовлена стратегия 
стабилизации и дальнейшего развития 
компании, причем возобновлению поста-
вок автомобилей в Россию в ней уделено 
особое внимание. Первыми успехами 
возрождения марки следует считать 
выпуск в 2013 году 763 комплектных 
автомобилей, что является самым 
большим количеством произведенных 
машин с 2008 года. После проведенной 
реструктуризации на заводе было сокра-
щено более 100 рабочих мест. К 1 янва-
ря 2014 года общее число работающих 
в материнской компании составило 
962 человека, при этом еще 600 специ-
алистов различного профиля работают 
в дочерних компаниях, связанных с ли-
тьем и ковкой. Эти компании поставля-
ют значительную часть своей продукции 
сторонним заказчикам.

Новый этап продвижения на россий-
ский рынок связан с появлением в произ-
водственной программе завода современ-
ного семейства грузовых автомобилей 
TATRA Phoenix, созданных в результате 

пневматических упругих элементов под-пневматических упругих элементов под-
вески переднего моста, что повысило вески переднего моста, что повысило 
эксплуатационную скорость в тяжелых эксплуатационную скорость в тяжелых 
дорожных условиях и благоприятно от-дорожных условиях и благоприятно от-
разилось на условиях работы водителя. разилось на условиях работы водителя. 
Автомобили снабжают просторными Автомобили снабжают просторными 
и комфортабельными кабинами, а также и комфортабельными кабинами, а также 
надежными и экономичными силовыми надежными и экономичными силовыми 
агрегатами, в состав которых входит агрегатами, в состав которых входит 
12,9-литровый 6-цилиндровый дизель 12,9-литровый 6-цилиндровый дизель 
PACCAR MX, развивающий в зависимо-PACCAR MX, развивающий в зависимо-
сти от исполнения мощность 360, 408, сти от исполнения мощность 360, 408, 
462 или 510 л. с. и сблокированный 462 или 510 л. с. и сблокированный 
с 16-ступенчатыми обычными механи-с 16-ступенчатыми обычными механи-
ческими или роботизированными короб-ческими или роботизированными короб-
ками передач фирмы ZF. В состав транс-ками передач фирмы ZF. В состав транс-
миссии входит также одно- или двух-миссии входит также одно- или двух-
ступенчатая раздаточная коробка. Завод ступенчатая раздаточная коробка. Завод 
также прорабатывает вопрос о снабже-также прорабатывает вопрос о снабже-
нии своих грузовиков 6-диапазонными нии своих грузовиков 6-диапазонными 
гидромеханическими коробками передач гидромеханическими коробками передач 
фирмы Allison, интерес к которым про-фирмы Allison, интерес к которым про-
явили некоторые горнодобывающие ком-явили некоторые горнодобывающие ком-
пании в России.пании в России.

Учитывая особую важность для экс-Учитывая особую важность для экс-
плуатационников в России вопроса о бес-плуатационников в России вопроса о бес-
проблемном запуске двигателя PACCAR проблемном запуске двигателя PACCAR 
MX в морозы до минус 45 °С, чешскимMX в морозы до минус 45 °С, чешским 
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инженерам пришлось провести серьез-инженерам пришлось провести серьез-
ную работу и разработать специальный ную работу и разработать специальный 
«Арктический пакет», представляющий «Арктический пакет», представляющий 
собой набор оборудования, предлагаемого собой набор оборудования, предлагаемого 
клиентам для эффективной эксплуата-клиентам для эффективной эксплуата-
ции при определенных отрицательных ции при определенных отрицательных 
температурах, характерных для того или температурах, характерных для того или 
иного района. «Арктический пакет» вклю-иного района. «Арктический пакет» вклю-
чает обогреваемый топливный фильтр, чает обогреваемый топливный фильтр, 
вспомогательный топливный насос, ав-вспомогательный топливный насос, ав-
тономный подогреватель охлаждающей тономный подогреватель охлаждающей 
жидкости для предварительного прогре-жидкости для предварительного прогре-
ва двигателя, систему подогрева масла ва двигателя, систему подогрева масла 
в картере коробки передач, жидкостную в картере коробки передач, жидкостную 
систему подогрева аккумуляторных ба-систему подогрева аккумуляторных ба-
тарей (в том числе и во время движения), тарей (в том числе и во время движения), 
зарядное устройство для аккумуляторной зарядное устройство для аккумуляторной 
батареи, подключаемое к внешней элек-батареи, подключаемое к внешней элек-
тросети, систему электроподогрева блока тросети, систему электроподогрева блока 
двигателя, подогреваемые шланги подачи двигателя, подогреваемые шланги подачи 
жидкости AdBlue, подогреваемый бак жидкости AdBlue, подогреваемый бак 
с AdBlue и др. В стандартное оснащение с AdBlue и др. В стандартное оснащение 
входят автономный воздушный отопи-входят автономный воздушный отопи-
тель в кабине и утеплитель капота.тель в кабине и утеплитель капота.

Оснащенные «Арктическим пакетом» Оснащенные «Арктическим пакетом» 
автомобили вначале прошли тестирова-автомобили вначале прошли тестирова-
ние в собственной морозильной камере ние в собственной морозильной камере 
испытательного центра TATRA Trucks, испытательного центра TATRA Trucks, 
в которой их в течение рабочего дня «за-в которой их в течение рабочего дня «за-
мораживали» до заданных температур мораживали» до заданных температур 
-20, -32 и -45 °С, а затем производили за--20, -32 и -45 °С, а затем производили за-
пуск двигателей. Дальнейшие испытания пуск двигателей. Дальнейшие испытания 
два автомобиля проходили в реальных два автомобиля проходили в реальных 
российских условиях в процессе эксплу-российских условиях в процессе эксплу-
атации в двух компаниях. ЗАО «АВТО-атации в двух компаниях. ЗАО «АВТО-
КВИН» в Нижневартовске в январе КВИН» в Нижневартовске в январе 
2013 года получило на полугодовой тест 2013 года получило на полугодовой тест 
трехосный полноприводный самосвал трехосный полноприводный самосвал 
TATRA 8P5R32 с разрешенной полной TATRA 8P5R32 с разрешенной полной 
массой 30 т. Эта модель была укомплек-массой 30 т. Эта модель была укомплек-
тована дизелем мощностью 360 л. с., тована дизелем мощностью 360 л. с., 
механической 16-ступенчатой коробкой механической 16-ступенчатой коробкой 
передач ZF и рессорной подвеской задних передач ZF и рессорной подвеской задних 

1. Шасси с центральной несущей трубой является 
усиленным вариантом традиционной конструк-
ции. Нагрузка на передний мост доведена до 9 т, 
на заднюю тележку — до 16 т.
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TATRA

мостов. Автомобиль имел «Арктический мостов. Автомобиль имел «Арктический 
пакет» и обогреваемый выхлопными пакет» и обогреваемый выхлопными 
газами самосвальный кузов. Важно от-газами самосвальный кузов. Важно от-
метить, что эксплуатировался самосвал метить, что эксплуатировался самосвал 
с прицепом зимой и весной в условиях с прицепом зимой и весной в условиях 
бездорожья, а летом еще и в условиях бездорожья, а летом еще и в условиях 
значительной запыленности дорожного значительной запыленности дорожного 
полотна. При последнем контрольном полотна. При последнем контрольном 
осмотре в январе 2014 года было засви-осмотре в январе 2014 года было засви-
детельствовано, что за пробег протяжен-детельствовано, что за пробег протяжен-
ностью 90 000 км он не имел каких-либо ностью 90 000 км он не имел каких-либо 
серьезных неисправностей и дефектов, серьезных неисправностей и дефектов, 
что стало поводом для приобретения еще что стало поводом для приобретения еще 
нескольких самосвалов модельного ряда нескольких самосвалов модельного ряда 
TATRA Phoenix, эксплуатация которых TATRA Phoenix, эксплуатация которых 
также не вызывает проблем.также не вызывает проблем.

Второй автомобиль, на этот раз Второй автомобиль, на этот раз 
модели TATRA Phoenix 8P5R46 с пол-модели TATRA Phoenix 8P5R46 с пол-
ной массой 50 т, с колесной формулой ной массой 50 т, с колесной формулой 
8х8 и самосвальным кузовом задней 8х8 и самосвальным кузовом задней 
разгрузки, испытывался компанией разгрузки, испытывался компанией 
«Сургутнефтегаз» под контролем специа-«Сургутнефтегаз» под контролем специа-
листов дилерского центра TATRA Phoenix, листов дилерского центра TATRA Phoenix, 
компании «НОРДТЕКО». Грузовик работа-компании «НОРДТЕКО». Грузовик работа-
ет недалеко от Сургута с октября 2013 го-ет недалеко от Сургута с октября 2013 го-
да. Этот самосвал с грузоподъемностью да. Этот самосвал с грузоподъемностью 
32 т был оснащен дизелем мощностью 32 т был оснащен дизелем мощностью 
462 л. с., 16-ступенчатой механической 462 л. с., 16-ступенчатой механической 
коробкой передач ZF, двухступенчатой коробкой передач ZF, двухступенчатой 
раздаточной коробкой и мостами с ко-раздаточной коробкой и мостами с ко-
лесными редукторами. На нем была лесными редукторами. На нем была 
установлена централизованная система установлена централизованная система 
подкачки шин. Самосвал, дополненный подкачки шин. Самосвал, дополненный 
«Арктическим пакетом», эксплуатировал-«Арктическим пакетом», эксплуатировал-
ся практически в непрерывном режиме ся практически в непрерывном режиме 
при вахтенной смене водителей. За три при вахтенной смене водителей. За три 
месяца он «пробежал» по сибирскому месяца он «пробежал» по сибирскому 
бездорожью более 60 тыс. км, при этом бездорожью более 60 тыс. км, при этом 
каждые 30 тыс. км его тщательно осма-каждые 30 тыс. км его тщательно осма-
тривали представители компании TATRA тривали представители компании TATRA 
Trucks. Всего, по словам г-на Радомира Trucks. Всего, по словам г-на Радомира 
Смолки, «автомобиль за шесть месяцев Смолки, «автомобиль за шесть месяцев 
должен «накатать» не менее 120 тыс. км, должен «накатать» не менее 120 тыс. км, 

предоставив его создателям уникальную предоставив его создателям уникальную 
возможность оценить работу всех узлов возможность оценить работу всех узлов 
и механизмом в сложнейших дорожно-и механизмом в сложнейших дорожно-
климатических условиях.климатических условиях.

В последнее время конструкторский В последнее время конструкторский 
коллектив завода создал, кроме самосва-коллектив завода создал, кроме самосва-
лов, немало новых образцов автомобилей лов, немало новых образцов автомобилей 
семейства Phоenix, которые с большой семейства Phоenix, которые с большой 
пользой могли бы эксплуатироваться пользой могли бы эксплуатироваться 
в России. В первую очередь отметим ле-в России. В первую очередь отметим ле-
совозные и сельскохозяйственные авто-совозные и сельскохозяйственные авто-
поезда повышенной проходимости, инте-поезда повышенной проходимости, инте-

рес к которым в странах Европы растет рес к которым в странах Европы растет 
с каждым месяцем. Во времена соцлаге-с каждым месяцем. Во времена соцлаге-
ря завод в Копршивнице мог выпускать ря завод в Копршивнице мог выпускать 
до 15 тыс. тяжелых грузовиков в год, до 15 тыс. тяжелых грузовиков в год, 
значительная часть которых экспорти-значительная часть которых экспорти-
ровалась в СССР. До сих пор более 30 ты-ровалась в СССР. До сих пор более 30 ты-
сяч этих прочных и надежных машин сяч этих прочных и надежных машин 
верой и правдой служат своим хозяевам. верой и правдой служат своим хозяевам. 
Временными перебоями с поставками Временными перебоями с поставками 
оригинальных запчастей, к сожалению, оригинальных запчастей, к сожалению, 
воспользовались различные производи-воспользовались различные производи-
тели контрафакта, и это обстоятельство тели контрафакта, и это обстоятельство 
не способствовало качеству ремонтных не способствовало качеству ремонтных 
работ и продлению срока эксплуатации работ и продлению срока эксплуатации 
техники. На фирме TATRA Trucks счита-техники. На фирме TATRA Trucks счита-
ют, что и в этой сфере предстоит проде-ют, что и в этой сфере предстоит проде-
лать огромную работу. Без налаживания лать огромную работу. Без налаживания 
фирменного сервиса планы по возврату фирменного сервиса планы по возврату 
грузовиков TATRA на российские дороги грузовиков TATRA на российские дороги 
будут утопическими. Но, думается, у че-будут утопическими. Но, думается, у че-
хов все получится, и марка TATRA вновь хов все получится, и марка TATRA вновь 
станет у нас такой же популярной, как станет у нас такой же популярной, как 
в 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого века.в 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого века. 

2. В кабине создан максимум удобств для водителя.
3. Самосвал TATRA Phoenix 8P5R32 6х6
успешно прошел суровые испытания в районе 
Нижневартовска.
4. TATRA Phoenix 8P5R46 8х8 в период эксплуатации 
недалеко от Сургута.
5. Новейший сельскохозяйственный автопоезд поль-
зуется повышенным спросом в Европе.
6. Лесовозный тягач TATRA Т158 8P5R33-391 может 
занять достойное место и на российском рынке.
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В СТАЛЬНОЙ 
ОБОЛОЧКЕ
KAESSBOHRER K.STB.CS 30 STEEL  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 950 ТЫС. РУБ.

ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ИСХОДЯТ ИЗ УСЛОВИЙ ВЫЖИВАНИЯ 
В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ — ДОСТАВКИ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ГРУЗА С МИНИ-
МАЛЬНЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНО — НАДО ВОЗИТЬ ГРУЗ, А НЕ 
ТАРУ. В ПРИМЕРЕ С ЦИСТЕРНОЙ СНИЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ОБЫЧНО АССОЦИИРУЕТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНИЯ, ОДНАКО И СТАЛЬ 
НЕ СОБИРАЕТСЯ СДАВАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ. В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИВЕДЕМ 
ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНУ ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ KAESSBOHRER K.STB.CS 30 
STEEL. ВЫШЕДШАЯ НА РЫНОК В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЭТА МОДЕЛЬ СРАЗУ ЗАНЯЛА ВЫСОКУЮ 
КОНКУРЕНТНУЮ ПОЗИЦИЮ. ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИНКОЙ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

АВТОПАРК МАЙ 201458

ПРИЦЕПЫ НОВИНКА

В СТАЛЬНОЙ 
ОБОЛОЧКЕ

А
люминий, получивший рас-
пространение в европейском 
производстве кузовов у нас 

пока большого успеха не имеет. 
Главным образом в силу привер-
женности ко всему стальному. 
В России транспортные компании 
отдают предпочтение стальным 
бензовозам, ввиду их высокой вы-
носливости, износостойкости и что 
немаловажно — ремонтопригодно-
сти. С другой стороны, за послед-
ние 20 лет рынок, с многократным 
увеличением парка топливных 
цистерн, значительно изменился. 

KAESSBOHRER K.STB.CS 30 STEEL  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 950 ТЫС. РУБ.

ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ИСХОДЯТ ИЗ УСЛОВИЙ ВЫЖИВАНИЯ 
В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ — ДОСТАВКИ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ГРУЗА С МИНИ-
МАЛЬНЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНО — НАДО ВОЗИТЬ ГРУЗ, А НЕ 
ТАРУ. В ПРИМЕРЕ С ЦИСТЕРНОЙ СНИЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ОБЫЧНО АССОЦИИРУЕТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНИЯ, ОДНАКО И СТАЛЬ 
НЕ СОБИРАЕТСЯ СДАВАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ. В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИВЕДЕМ 
ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНУ ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ KAESSBOHRER K.STB.CS 30 
STEEL. ВЫШЕДШАЯ НА РЫНОК В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЭТА МОДЕЛЬ СРАЗУ ЗАНЯЛА ВЫСОКУЮ 
КОНКУРЕНТНУЮ ПОЗИЦИЮ. ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИНКОЙ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

2

1
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1. Пеналы для 
хранения рука-
вов изготовле-
ны из алюмини-
евого сплава.
2. При сливе 
необходимо 
обеспечить 
надежное за-
земление.
3. Емкость раз-
делена на четы-
ре герметичных 
отсека, что 
позволяет 
одновременно 
перевозить не-
фтепродукты 
различных 
марок.

Самое время пояснить, что под-
разделение Kaessbohrer по произ-
водству цистерн с 2002 года при-
надлежит компании Tirsan, яв-
ляющейся лидером турецкого 
рынка и входящей в список круп-
нейших производителей прицеп-
ной техники в Европе. 
Производственные мощ-
ности компа-
н и и 

Сегодня спрос ак-
центируется на крупнотон-

нажные полуприцепные цистерны.
Следуя максимальной ориен-

тации на требования заказчика, 
компания Kaessbohrer пополнила 
модельный ряд полуприцепов ци-
стерн новым K.STB.CS 30 Steel. Эта 
стальная цистерна для перевоз-
ки светлых нефтепродуктов была 
впервые представлена на выстав-
ке «СТТ — 2013» в Москве.

расположены в городе Адапазары 
(Турция), где производство зани-
мает площадь 350 000 м2. Именно 
на этом пред приятии выпускается 
модель K.STB.CS 30 Steel. Подробно 
о производстве мы уже расска-
зывали нашими читателям (см. 
«Автопарк» № 9/2013). Напомним, 
что за последние два года в инфра-
структуру завода и модернизацию 
турецкой производственной пло-
щадки, выпустившей в 2012 году 
9150 единиц прицепной техники, 
было инвестировано более 33 млн 
евро. Применение новейших тех-
нологий и поэтапный контроль по-
зволяют, в частности, выпускать 
прицепы и полуприцепы высоко-
го качества, отвечающие нормам 
Евросоюза и предназначенные для 
осуществления как внутренних, так 
и международных перевозок.

Итак, новый полуприцеп-ци-
стерна K.STB.CS 30 Steel полезной 
вместимостью 28,8 м3 имеет само-
несущий сосуд цилиндри-

3
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KAESSBOHRER В ЯСНОГОРСКЕ
Kaessbohrer уделяет повышенное внимание послепродажному обслуживанию техники своих за-

казчиков. В 2013 году компания открыла в городе Ясногорске, расположенном в Тульской области, 
новый комплекс по техническому обслуживанию и сборке полуприцепов. Общая площадь нового ком-
плекса — 43 000 м2, он оснащен стоянкой для техники (3000 м2), складом запчастей (700 м2) и произ-
водственным цехом 12 000 м2. Основной причиной выбора Ясногорска для строительства завода стало 
индустриальное прошлое города, который изначально был основан на промышленной базе.

Комплекс, в который было вложено $5,5 млн инвестиций, представляет собой пункт окончатель-
ный сборки техники Kaessbohrer, поступающей в Россию, а также осуществляет функции послепро-
дажного сервиса (в ближайшее время намечен запуск техцентра на 20 постановочных мест) и является 

центральным складом запчастей для заказчиков Kaessbohrer в России. Сегодня прицепная техника 
поступает в Ясногорск в виде машинокомплектов: в примере с бортовыми полупри-

цепами один автопоезд везет пачку, в которой сразу четыре трей-
лера. Однако уже есть планы по глубине переделов. 

Например, большая часть сварочных 
работ по кузовам полно-

стью локализована.
Новый комплекс 

по сборке и техниче-
скому обслуживанию 
в Ясногорске, централь-
ный офис в Москве 
и большая команда 
инженеров и разработчи-
ков — все это позволяет 
компании Kaessbohrer 
уверенно двигаться к сво-
ей цели.

воды, отвечая при этом экологиче-
ским требованиям.

Длина цистерны — 10 150 мм, 
а высота транспортного средства 
в порожнем состоянии — 3400 мм. 
Это примерно на 400 мм ниже, чем 
у российских конкурентов. А низ-
кий центр тяжести, как известно, 
минимизирует риск опрокидыва-
ния. В цистерне предусмотрен толь-
ко верхний налив, через крышки 
люков, каждая из которых имеет 
дыхательный клапан. Для обслу-
живания верхних люков по всей 
длине бочки смонтирован алюми-
ниевый трап, укомплектованный 
складным поручнем и лестницей. 
Разгрузка цистерны осуществляет-
ся снизу через 3” шариковый кла-
пан. На борту имеется два 4-ме-
тровых рукава с быстроразъемным 
соединением Camlock. Эти рукава 
хранятся в алюминиевых пеналах, 
расположенных по правому и ле-
вому борту. Вообще, алюминиевых 
деталей в цистерне достаточно мно-
го, и именно из этих мелочей скла-
дывается конкурентное преимуще-
ство: снаряженная масса K.STB.
CS 30 Steel составляет 7300 кг, что 
на несколько сотен килограммов 
меньше, чем у российского кон-
курента — полуприцепа-цистерны 
БЦМ-108.

В заказные комплектации, тре-
буемые, как правило, если цистер-
на выполняет функцию топливоза-
правщика, входит измерительная 
система SENING GMVT805 и насос 
с приводом от гидросистемы тяга-
ча. А вот отсутствие, даже в каче-
стве опции, системы нижнего на-
лива (позволяющей существенно 
ускорить загрузку емкости) можно 
считать недостатком. Впрочем, 
замысел производителя понятен: 
во-первых, в России продвинутый 
нижний налив использует считан-
ное число нефтебаз, а во-вторых, 
смонтируй такую систему, и ука-
занное выше весовое преимущество 
сойдет к минимуму.

ческого сечения диаметром 
2000 мм. Емкость разделе-
на на четыре герметичных 

отсека, что позволяет одно-
временно перевозить нефте-

продукты различных марок. 
Применение сосуда цилин-
дрического, а не чемоданного 

сечения, по словам специали-
стов Kaessbohrer, обусловлено по-
вышением параметров прочности 
и долговечности. И еще один важ-
ный момент: цилиндрический сосуд 
способен выдерживать самые боль-
шие давления. Материал сосуда — 
углеродистая сталь, дополнитель-
ную защиту цистерны обеспечивает 
оцинковка, которая предохраняет 
поверхность цистерны от коррозии, 
царапин, каменной пыли и соленой 
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SAF) с 22” дисковыми тормозными 
механизмами. Подвеска — пневма-
тическая. Первая ось — подъемная, 
межосевое расстояние — 1360 мм.

Специальная односкатная оши -
новка с использованием шин Brid  -
ge stone R164 размерностью 385/65
R22,5 делает возможным увеличе -
ние максимально допустимой на-
грузки на оси полуприцепа без сни-
жения разрешенной скорости авто-
поезда при максимальной нагрузке. 
И конечно, полуприцеп-цистерна 
оборудован электронной тормоз-
ной системой Wabco ЕВS 2C/2M 
с системой противодействия опро-
кидыванию RSS, которая позволяет 
не только повысить устойчивость 
при штатном замедлении, но и пре-
дотвратить «складывание» автопоез-
да при резком торможении. 

УДОБНО. Пульт Wabco – новое слово в обла-
сти электронного регулирования подвески.

ПРАКТИЧНО. Для подключения гидрообо-
рудования используются БРС.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (длина/ширина/высота), мм 10 150/2525/3400
Полезный объем, м3 28,8
Собственный вес, кг 7300
Полная масса, кг 34 000
Высота ССУ, мм 1220
Колесная база, мм 5850
Межосевое расстояние, мм 1360
Оси BPW Airlight
Тормоза дисковые

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА K.STB. CS 30

Большой выбор дополнительного оборудования, облегчен-
ная конструкция шасси и сосуда.
Отсутствие системы нижнего налива.

Моторное топливо — опасный 
груз. Большое значение имеет осна-
щение бензовоза специальным тех-
нологическим оборудованием, обе-
спечивающим максимальную без-
опасность транспортировки и удоб-
ство обслуживания. Говоря о K.STB.
CS 30 Steel, что мы имеем в активе? 
Во-первых, это технологический 
шкаф, надежно предохраняющий 
оборудование слива от поврежде-
ний в случае аварии. Во-вторых, 
это донный клапан с нормально 
закрытым положением, устанав-
ливаемый в днище каждого отсека 
(клапан остается закрытым в случае 
аварии, связанной с разрушением 
магистрали слива). В-третьих, это 
резиновые компенсаторы, установ-
ленные на сливные трубопроводы 
и допускающие отклонение трубы 
на угол 20 градусов, которые служат 
дополнительной ступенью защи-
ты в случае аварии. В-четвертых, 
крышки и горловины защище-
ны с боков приварными бортами 
по всей длине сосуда, что позволяет 
избежать их разрушений в случае 
опрокидывания. К обеспечению 
пожарной безопасности относится 
экранированная электропроводка. 
Автоцистерна соответствует евро-
пейским требованиям по безопас-
ной перевозке опасных грузов ADR 
и российскому ГОСТ 50913-76.

Еще один шаг в сторону умень-
шения снаряженной массы — об-
легченная конструкция шасси. 
Трехосная ходовая часть представ-
ляет собой стальную полураму с тре-
мя осями BPW Airlight (опционально 

1. Для обслужи-
вания верхних 
люков по всей 
длине бочки 
смонтирован 
алюминиевый 
трап, укомплек-
тованный склад-
ным поручнем 
и лестницей.
2. Так выглядит 
арматурный 
шкаф внутри.
3. Донный 
клапан имеется 
в каждом от-
секе.
4. В ходовой 
части использу-
ются оси
BPW Airlight
c дисковыми 
тормозами.

2

3

4

Pricep_03.indd   61 28/04/14   18:07



62 АВТОПАРК МАЙ 2014

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

HANKOOK
AL10 E-CUBE,
DL10 E-CUBE,
TL10 E-CUBE
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

155 ТЫСЯЧ КМ — ТАКОЙ ПРОБЕГ ЗАФИКСИРОВАН НА ДАННЫЙ МОМЕНТ У МА-
ГИСТРАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK E-CUBE, ПРОХОДЯЩИХ РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НА АВТОПОЕЗДЕ В СОСТАВЕ ДВУХОСНОГО ТЯГАЧА MAN TGS 18.360 И ТРЕХОС-
НОГО ПОЛУПРИЦЕПА KOEGEL. СРЕДИ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ ЕСТЬ ЯВНЫЕ ЛИ-
ДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ. С КАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ ШИНЫ НАЧИНАЮТ 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И HANKOOK

TGS 18.360 и трехосного 
изотермического полу-
прицепа Koegel, прошли 
155 тыс. км. Сразу за-
метим, что за символи-
ческую 150-тысячную 
отметку перевалили 
не все 14 (с учетом двух 
запасок) шин. Первыми 
сошли с дистанции шины 
ведущей оси. Причина — 
повышенный износ. 
Продольные канавки 
протектора имели глу-
бину около 7 мм, а по-
перечные износились 
совсем. Напомним, что 
протектор DL10 e-cube 
отличается узкими 
и мелкими поперечными 
канавками. Сделано это, 
прежде всего, для умень-
шения сопротивления 
качению. Еще в декабре 
прошлого года было за-
метно, что поперечные 

кой необходимости менять 
резину два раза в год. 
Современные грузовые ши-
ны вполне способны рабо-
тать с полной отдачей в лю-
бой сезон. Единственным 
критерием выступает 
остаточная высота про-
тектора. Другое дело, что 
далеко не все перевозчики 
склонны использовать ре-
сурс шин по максимуму. 
В каждой компании своя 
шинная политика. И наш 
проект — лишнее тому под-
тверждение.

Полтора года мину-
ло с момента начала 
ресурсных испытаний 
грузовых магистраль-
ных шин Hankook e-cube 
в компании Belligen. 
За это время наши по-
допечные, установлен-
ные на сцепку в составе 
двухосного тягача MAN 

А
прель в централь-
ной полосе России 
выдался холодным. 

Зима неохотно сдавала по-
зиции и временами шла 
в контрнаступление со сне-
гом и метелью. Погода не-

сколько спутала планы тем 
автомобилистам, которые 
привыкли в начале апре-
ля менять зимние шины 
на летние. У грузовиков, 
эксплуатирующихся на ав-
томагистралях, нет ника-

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AL10 13,5 155 570 9,0 8,6          
DL10 17,5 140 000    Шины сняты при износе 80 %     
TL10 15,5 155 570       7,5 11,0 13,3 10,0 7,7 —
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РЕСУРС

HANKOOK E-CUBE

Шины СРЕДНЕЙ ОСИ ПОЛУПРИЦЕПА находятся
в лучшей кондиции.

Чтобы шины ПОЛУПРИЦЕПА изнашивались равномерно, 
их рекомендуют менять местами.

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

канавки протектора 
стерлись до минимума. 
У перевозчика было два 
варианта — углубить ка-
навки методом нарезки 
или сдать шины на вос-
становление методом 
наварки. Однако руко-
водство Belligen по своим 
соображениям поступило 
иначе: было принято 
решение заменить изно-
шенные шины новыми. 
И по условиям нашего 
проекта мы исключили 
их из учета. Добавим, что 
на момент снятия с экс-
плуатации стоимость 
шины DL10 e-cube, при-
веденная к пробегу, со-
ставила 111 руб./1000 км 
(без учета экономии 
топлива). Будем считать, 
что в данном конкретном 
случае ведущая ось не по-
казатель — согласитесь, 
цифры могли быть совер-
шенно иные, если бы ши-
на, например, еще какое-

то время эксплуатирова-
лась после нарезки.

Теперь о лидерах на-
шего теста. Из остав-
шихся позиций мак-
симальный ресурс 
демонстрируют шины 
управляемой оси. Перед 
началом испытаний вы-
сота рисунка протектора 
шин AL10 на позиции 
управляемой оси состав-
ляла 13,5 мм. За полтора 
года она уменьшилась 
до 8,6 мм. Темп износа 
правого колеса составля-
ет 34 880 км/1 мм, а ле-
вого — 31 749 км/1 мм. 
В целом обе шины управ-
ляемой оси находятся 
в приличном состоянии: 
плечевая зона не «зава-
лена», неравномерного 
износа не наблюдается. 
Единственное замечание: 
на переднем левом колесе 
выкрошен большой кусок 
протектора, но посколь-
ку брекер не поврежден, 

перевозчик уже выпол-
нял такую работу, при-
чем не раз.

Среднемесячный про-
бег автопоезда составля-
ет до 15 тыс. км. Сцепка 
возит товары повседнев-
ного спроса по марш-
руту Москва — Калуга, 
используя вместимость 
полуприцепа по макси-
муму (полезная нагрузка 
до 20 т). Недавно авто-
поезд принял другой во-
дитель. На наш вопрос 
«что нового?» последовал 
лаконичный ответ — 
«к шинам претензий нет». 
Продолжаем наблюде-
ния. 

Потеря куска протектора ОПАСНОСТИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 
Брекер не поврежден, шину можно эксплуатировать.

ДМИТРИЙ ОСИПОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ HANKOOK TIRE

Шины ведущей оси были сняты сразу после предыду-
щего замера на пробеге около 140 тыс. км. Остаток глубины 
протектора был 7–8 мм, вполне можно было произвести 
нарезку, но наш перевозчик это не делает. Жаль! Шины ру-
левой оси в хорошем состоянии. Плечевая зона в норме, не-
равномерного износа не наблюдается. На правом колесе вы-
крошен большой кусок протектора, но брекер не поврежден, 
считаю, что эту шину можно смело дальше эксплуатировать. 
На полуприцепе осталось пять колес Hankook. Минимальный 
износ демонстрируют шины средней оси. Советую переста-
вить их на заднюю ось.

специалисты считают, 
что эту шину можно 
смело эксплуатировать 
и дальше.

На полуприцепе кар-
тина с пошлых замеров 
мало изменилась. Третий 
отчет подряд в наше 
поле зрения попадают 
5 прицепных шин TL10, 
а не 6, как в начале экс-
перимента. Напомним, 
что при пробеге около 
100 тыс. км в дорож-
ном инциденте вышло 
из строя заднее левое 
колесо, а чуть позже и за-
паска, установленная 
на замену. Текущие за-
меры подтверждают за-
медление темпа износа. 
При пробеге 156 тыс. км 
остаточная высота ри-
сунка протектора шин 
передней оси составляет 
7,5 мм и 11,00 мм для 
правого и левого колеса 
соответственно. Шины 
средней оси находятся 
в лучшей кондиции: 
остаточная высота 
протектора левого ко-
леса — 13 мм, а право-
го — 10 мм. Шины самой 
нагруженной задней 
оси демонстрируют уме-
ренный износ: средняя 
величина остаточной 
высоты протектора со-
ставляет здесь 7,7 мм. 
Максимальный темп из-
носа (19 398 км/1 мм) 
характерен для шин 
задней оси, а минималь-
ный (69 400 км/1 мм) — 
для шин средней оси. 
Следует отметить, что 
в данной ситуации ра-
ционально было бы про-
извести перестановку 
колес, например, со сред-
ней оси на переднюю. 
Проблем с этой операци-
ей возникнуть не должно, 
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СТО ТО&ТР

ПЛЮСЫ 
OMNIPLUS

Б
ольшинство пас-
сажирских пере-
возчиков, начиная 

от крупных парков и за-
канчивая частниками, 
считают, что СТО для 
автобусов должны быть 
обособленными, не свя-
занными с грузовиками. 
А еще правильный авто-
бусный сервис, по мнению 
перевозчиков, должен 
находиться в городской 
черте, вблизи транспор-
тно-пересадочных узлов 

или автовокзалов. С этой 
точки зрения сервисный 
центр OMNIplus BusPort 
Москва имеет достаточно 
выгодную дислокацию: 
он расположен в столич-
ном районе Владыкино, 
в непосредственной близи 
от вылетной магистра-
ли — Алтуфьевского шос-
се. Изначально по адресу 
СТО находился филиал 
Автокомбината №3 
«Мосавтотранс», а фла-
ги Mercedes-Benz, Setra 

и OMNIplus были подня-
ты в 2006 году. Само же 
ООО «ЕвоБус Русслэнд», 
дочернее предприятие 
Daimler AG, представля-
ющее интересы концерна 
в области послепродажно-
го обслуживания автобу-
сов Mercedes-Benz и Setra, 
появилось еще раньше — 
в 2000 году. К слову, 
сегодня сервисная сеть 
«ЕвоБус Русслэнд» насчи-
тывает 15 партнерских 
СТО.

OMNIplus BusPort 
Москва считается базо-
вой СТО сети: именно 
здесь располагается 
центральный склад ав-
тобусных запчастей, 
проводится обучение ме-
хаников и других специ-
алистов, координируются 
все обращения по систе-
ме OMNIplus в России. 
Комплекс разместился 
на территории в 1,1 га, 
площадь строений со-
ставляет 1984 м2, а непо-
средственно под ремонт-
ную зону отведено 850 м2. 
Большая часть планиро-
вочных решений — про-
сторные светлые поме-
щения, высокие потолки, 
посты с проходными 
канавами — осталась 
от прежнего владельца, 
который строил ремзону 
по типовому проекту. 
Но «ЕвоБус Русслэнд» 
внесло и свои измене-
ния: была оборудована 
мойка, пункт техосмотра 
(внесен в реестр РСА, об-
служивает автобусы всех 
марок), заменены ворота, 
переделано освещение, 
обновлен фасад. При до-
работках использовались, 
прежде всего, стандарты 
Daimler AG, но при этом 
учитывался опыт и мест-
ных специалистов, кото-
рые принимали непосред-
ственное участие в отра-
ботке нюансов. Попутно 
было закуплено техноло-
гическое оборудование, 
ставка сделана на извест-
ные мировые бренды — 
MAHA, Hywema, Hunger. 
Из специальной оснастки 
отметим подъемник для 
монтажа ветровых стекол 

СЕРВИС АВТОБУСОВ И ГРУЗОВИКОВ: СЛИТНО ИЛИ РАЗДЕЛЬНО? СО СПЕЦИФИ-
КОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИРМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОБУСОВ MERCEDES-
BENZ И SETRA МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ OMNIPLUS 
BUSPORT МОСКВА, КОТОРЫЙ ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИИ «ЕВОБУС РУССЛЭНД». 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. На запчасти, устанавливаемые в ремзоне, дается скидка.
2. Для автобусов — особый специнструмент.
3. С февраля нынешнего года на СТО предлагается услуга кузовного 
ремонта.
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мещается в отдельном 
строении площадью 
330 м2. Всего на двух 
складах хранится по-
рядка 11 тыс. артикулов. 
Пополнение активов про-
изводится в еженедель-
ном режиме, напрямую 
из логистического центра 
EvoBus в Ной-Ульме. Срок 
поставки редких заказ-
ных позиций 10–14 дней. 
Запчасти реализуются 
как за наличный расчет, 
так и по безналу. К оплате 
принимаются банковские 
карты. Ежемесячно отгру-
жается порядка 45 тыс. 
наименований.

Сервис и отдел про-
дажи запчастей работают 
ежедневно с 8.00 до 18.00 
(в Сб по записи). При не-
предвиденных обстоятель-
ствах клиенты EvoBus 
(в том числе иностранные) 
могут воспользоваться 
услугой «OMNIplus 24 ч 
Сервис», которая действу-
ет на всей территории 
России и включает в себя 
техническую консульта-
цию сертифицированного 
сервисного специалиста, 
выезд механиков на место 
поломки или эвакуацию 
автобуса в мастерскую 
для оперативного ремон-
та. «Ремонт автобуса будет 
организован в любом слу-
чае, независимо от того, 
что с ним произошло 
и кому он принадлежит. 
Мы с нашими партнерами 
OMNIplus всегда находи-
ли выход даже из самых 
сложных ситуаций», — 
комментирует Евгения 
Кучина, руководитель от-
дела развития OMNIplus 
Poccия.   

(Golia), ставший своео-
бразной палочкой-выру-
чалочкой для персонала 
кузовного участка.

Ремонтная зона име-
ет пять рабочих постов, 
на которых произво-
дится полный комплекс 
работ по диагностике, 
ТО и ремонту автобусов. 
Плюс участок кузовного 
ремонта, запущенный 
в феврале 2014 года. Что 
касается последнего, 
то здесь выполняются 
все виды кузовных работ, 
за исключением окраски 
съемных деталей. Однако 
в ближайших планах сто-
ит запуск собственной по-
красочной камеры.

«Производственных 
площадей, конечно, мало-
вато, — сетует руководи-
тель сервисного центра 
Александр Боговолов. — 
Используется каждый 
свободный квадрат». 
По статистике в прошлом 
году было обслужено по-
рядка 900 автобусов, за-
крыто порядка 10 тыс. 
нормо-часов. Кстати, 
о нормо-часах, их стои-
мость дифференцирована. 
Тариф зависит от вида ра-
бот и от возраста автобуса 
(чем старше, тем дешев-
ле). Причем по возрасту 
несколько градаций: от 7 
до 10 лет — одна цена, 
свыше 10 лет — другая. 
Решение работает доста-
точно эффективно: до-
брая половина автобусов 
обслуженных в прошлом 
году, имеют возраст выше 
7 лет.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО OMNIPLUS BUSPORT МОСКВА
Площадь сервисной зоны, м2 850
Режим работы 8:00 до 17:00, кроме Вс
Количество постов 5
Ассортимент склада запчастей 11 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. от 1770
Специальные услуги техосмотр автобусов,
  «OMNIplus 24 ч Сервис»
Услуги для водителей зона ожидания, шатл до метро

2 3

Пункт техосмотра принимает автобусы 

любых марок, а на обслуживание

и ремонт могут попасть только 

Mercеdes-Benz и Setra.

1

отопителей 
осенью и салонных 

кондиционеров весной, 
замена стекол, скидки 
на определенные виды 
запчастей. А вот еще одна 
маркетинговая фиш-
ка — активная прием-
ка — перешла из разряда 
временных в постоянную. 
Активная приемка за-
ключается в том, что 
перед началом любой 
заявленной клиентом 
работы сертифицирован-
ный сервисный консуль-
тант проводит полную 
диагностику автобуса 
(внешнее состояние узлов 
и агрегатов, электрика, 
работа тормозной систе-
мы) и сообщает заказчику 
обо всех обнаруженных 
неполадках. Делается это 
абсолютно бесплатно.

Важнейший момент, 
влияющий на оператив-
ность обслуживания 
клиентов, — наличие не-
обходимых запчастей. 
На территории СТО ор-
ганизовано два склада. 
Первый — так называе-
мый оперативный, на ко-
тором хранятся самые 
востребованные детали, 
находится рядом с ремзо-
ной и занимает площадь 
140 м2. Второй — на ко-
тором сконцентрированы 
узлы, агрегаты и крупные 
упаковки деталей — раз-

Самая популярная 
работа, за-
казываемая 
клиентами, — 
это техоб-
служивание. 
На втором 
месте — ре-
монт агрегатов. 
Здесь следует 
сделать оговор-
ку, что речь идет 
о старых маши-
нах, у которых 
выходят из строя 
коробки и мосты, 
а вот с двигателем 
серьезных заявок, 
при которых тре-
буется демонтаж 
силового агрегата, прак-
тически не отмечалось. 
Третья по частоте обра-
щений группа работ — это 
электрика и пневматика.

«Еще один важный 
нюанс, который отличает 
автобус от грузовика — 
это отношение клиента 
к технике, — поясняет 
Александр Боговалов. — 
99 % водителей автобу-
са — это люди особого 
менталитета, они любят 
четкость, чистоту и по-
рядок. Мы изучали ста-
тистику обращений в те-
чение года. По пикам об-
ращений наша статистка 
практически полностью 
схожа с легковой».

По примеру легко-
вых сервисов OMNIplus 
BusPort проводит регу-
лярные акции для своих 
клиентов: сезонные кам-
пании по бесплатной про-
филактике автономных 
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АВТОМЕХАНИКА
ЕСТЬ ПОЛМИЛЛИОНА

ИСПЫТАНО ХОЛОДОМ

С конвейера завода Schmitz Cargobull в Альтенберге 
сошла 500-тысячная ось Rotos. С момента начала вы-
пуска в 2004 году прицепная ось производства Schmitz 
Cargobull является неотъемлемым компонентом 
фирменной ходовой части Rotos. Поскольку затраты 
на содержание запаса запчастей для ходовой части 
выливаются для перевозчиков в значительные суммы, 
компания форсировала процесс разработки и опти-
мизации собственной прицепной оси. Улучшенные 
управляемость и плавность хода в сочетании с компо-
нентами обеспечения безопасности в инновационной 
системе поддержания устойчивости и эффективности 
торможения создают предпосылки для повышенного 
спроса на большегрузную прицепную технику.

Ежедневно с завода в Альтенберге оси отправляются 
к местам сборки прицепной техники во Вреден, Готу, 
Тоддин, Паневежис и Сарагосу. В настоящее время 
около 90 % всех трейлеров, выпускаемых в Альтенберге, 
оснащаются осями собственной разработки компании 
Schmitz Cargobull. В масштабах всего концерна эта 

цифра составляет более 80 %. Каждый год завод произ-
водит около 150 000 единиц продукции. Сегодня наряду 
со стандартной осью с дисковым тормозом 22,5» в на-
личии имеется ось меньшего размера MEGA с дисковым 
тормозом 19,5» и пассивная управляемая ось.

66 АВТОПАРК МАЙ 2014

 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

ЗА СЧЕТ ИНЕРЦИИ

Компания Bosch предложила дополнить систему 
«Старт-Стоп» функцией движения по инерции. Новое 
решение останавливает работу двигателя во время 
движения, сокращая расход топлива. Выключение 
происходит каждый раз, когда автомобиль может дви-
гаться по инерции, например, на небольшом спуске. 
Для повторного запуска водителю достаточно нада-
вить на педаль газа. Исследователи Bosch установили, 
что 30 % пути двигатели внутреннего сгорания рабо-
тают вхолостую. Это значит, что треть любой поездки 
автомобиль мог бы двигаться по инерции. Движение 
в таком режиме не учитывается по европейскому 
стандарту измерения расхода топлива NEDC. Однако 
в реальных дорожных условиях система способна обе-
спечить экономию топлива на уровне 10 %. Новизна 
системы заключается в использовании современного 
программного обеспечения, способного эффективно 
анализировать поступающие с датчиков данные. В до-
полнение к этому в ней используется стартер повы-
шенной надежности, рассчитанный на многократные 
и быстрые запуски двигателя. Система не требует 
большого числа дополнительных компонентов для 
установки, за счет чего ее можно легко интегрировать 
в любой существующий автомобиль.

Завершилась уникальная экспедиция «Надежные 
машины. Железные люди», в которой приняли участие 
команда ОАО «КАМАЗ», а также специально создан-
ный подводно-исследовательский отряд Федерации 
подводного спорта России и Русского географического 
общества. Маршрут экспедиции на озеро Лабынкыр 
и озеро Ворота прошел через Якутск и село Оймякон, 
известное как самое холодное место Северного полу-
шария. На озере Лабынкыр исследователи совершили 
подледное погружение, в рамках которого был уста-
новлен мировой рекорд глубины погружения, совер-
шенного на «Полюсе холода».

Автомобили КАМАЗ, на которых передвигалась 
команда исследователей, были оснащены бортовыми 
терминалами Omnicomm Profi, датчиками уровня 
топлива LLS и индикаторами уровня топлива LLD, 
которые позволили в режиме реального времени опре-
делять местоположение экспедиции, а также точно 
оценивать остаток топлива и его количество.

Оборудование Omnicomm, установленное на авто-
мобили экспедиции, выдержало испытание в самых 
жестких климатических условиях. За все 2010 км, 
250 из которых прошли по полярному бездорожью, 
не было зафиксировано ни одного отказа. А во время 
возникшей в пути нештатной ситуации, когда связь 
с командой была потеряна почти на сутки, система 
мониторинга Omnicomm позволила в кратчайший 
срок обнаружить местонахождение экспедиции.

AM_03.indd   66 28/04/14   18:08



ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ»

Компания Castrol запустила масштабный проект «Академия Castrol 
Magnatec», предназначенный для автовладельцев, которые хотят 
быть уверены в безупречной работе двигателя.
Для того чтобы обеспечить корректную работу двигателя, не-
обходимо знать, какие факторы могут на нее повлиять и на что 
следует обращать внимание владельцу, в том числе и как пра-
вильно подобрать моторное масло. Посетители сайта, специально 
созданного для этих целей, могут проверить уже имеющиеся у них 
знания и приобрести новые: обучающие модули «Академии Castrol 
Magnatec» шаг за шагом помогают разобраться в тонкостях, 
связанных с подбором и эксплуатацией смазочных материалов.
Обучение происходит в форме квеста, и чтобы получить доступ 
к следующему заданию, пользователь должен правильно ответить 
на предыдущий вопрос.
Каждый из интерактивных модулей посвящен отдельной теме: 
функции моторного масла, сроки его замены, различия между 
видами смазочных материалов и т. д. В разделе «Медиа» раз-
мещены обучающие видео, рассказывающие о разных аспектах 
производства и эксплуатации моторных масел и развенчивающие 
самые распространенные заблуждения о них.

ЕЩЕ ТРИ РАЗМЕРА

БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ

Компания Allison Transmission открыла новый многофункциональный 
центр в Нидерландах. Объект расположен в городе Слидрехт и за-
нимает площадь более 3000 м2. Повышение качества обслуживания 
корпоративных клиентов из Европы, Африки и с Ближнего Востока 
является основной задачей нового центра. Сразу несколько важных 
функций для этих регионов будут осуществляться централизованно: 
дистрибьюция запасных частей, индивидуальная адаптация коробок 
передач и обучение персонала клиентов компании.
Преимуществами комплексного обслуживания смогут воспользовать-
ся как производители техники, так и компании, эксплуатирующие ком-
мерческий транспорт. Компания Allison Transmission открыла центр 
распределения запчастей и модификационный центр в непосред-
ственной близости к заводам-изготовителям грузовиков и автобусов, 
чтобы в полной мере соответствовать ожиданиям клиентов. На новой 
площадке расположился и технический учебный центр Allison. Он ста-
нет основной базой для проведения теоретических и практических 
занятий. Теперь технические специалисты компаний могут расширить 
знания об автоматической коробке передач, усовершенствовать свои 
профессиональные навыки и получить необходимые консультации 
опытных сертифицированных инструкторов Allison.

ЮБИЛЕЙНЫЙ

Балахнинский производственный комплекс ПКФ «Луидор» выпустил 
10-тысячный автомобиль. Завод производит автобусы и спецавтомо-
били на базе фургонов Mercedes-Benz, Volkswagen, «ГАЗель» и др. 
Львиную долю выпускаемой техники составляют туристические 
и городские автобусы Mercedes-Benz, поэтому неудивителен тот 
факт, что 10-тысячным автомобилем стал Mercedes-Benz Sprinter 
Classic. Балахнинский производственный комплекс (БПК) является 
основной производственной площадкой ПКФ «Луидор». Его мощ-
ность методично прирастает: за три с небольшим года существования 
БПК объем производства вырос более чем в 12 раз, были отстроены 
два современных производственных корпуса, организован серийный 
поточный выпуск автомобилей, численность персонала выросла 
до четырехсот человек. По мере выхода на рынок новых моделей 
автобусов и спецтехники совершенствовались технологические 
процессы, отрабатывалась логистика, находились новые конструк-
торские решения, которые позволили улучшить функциональность 
и удобство в обслуживании переоборудуемого транспорта, повысить 
надежность и комфорт для пассажиров и водителя. Напомним, 
что помимо Балахнинского производственного комплекса в ПКФ 
«Луидор» входит Нижегородская производственная площадка. По со-
стоянию на сегодняшний день на обеих площадках 
произведено 15 тысяч автомобилей.
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Компания 
«Мишлен» сообщи-
ла о дополнении 
линейки энергоэф-
фективных грузо-
вых шин Michelin 
X Line Energy 
тремя новыми 
типоразмерами. 
Предложение 
включает шины 
размерностью 
315/70R22,5 
и 315/80R22,5 
для ведущей 
и всех осталь-
ных осей, а также шины 
размерностью 385/65R22,5 для осей 
полуприцепов.

Расширив этот модельный ряд, компания «Мишлен» 
предоставляет преимущества шины Michelin X Line 
Energy большему количеству владельцев грузовых 
автомобилей. Кроме того, новое предложение для се-
дельных тягачей с полуприцепами позволяет компа-
нии «Мишлен» повысить производительность отрасли 
грузоперевозок. Шины размерностью 315/70R22,5, 
315/80R22,5 и 385/65R22,5 особенно нужны на рынке 
замены грузовых шин, где все еще широко представле-
ны стандартные седельные тягачи с полуприцепами. 
Благодаря такой стратегии компания «Мишлен» вновь 
продемонстрировала свое внимательное отношение 
к грузоперевозчикам и свою способность быстро при-
менять в производстве инновационные решения, что-
бы они принесли всем автотранспортным компаниям 
пользу в виде реальной экономии и оптимизированных 
общих затрат на владение.

Новые шины Michelin X Line Energy серий 80 
и 65 будут поставляться для серийной комплекта-
ции нескольких моделей автомобилей, выпускаемых 
Volvo Group. Шины размерностью 315/70R22,5 
и 315/80R22,5 появятся на рынке уже в мае, а размер-
ностью 385/65R22,5 — в сентябре 2014 года.
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УПРАВЛЯТЬ 

Некоторое время назад кондиционер в автобусе считался роскошью, 
а сегодня охлаждение воздуха в салоне стало одним из непременных 
атрибутов комфорта. В преддверии летнего сезона самое время пого-
ворить о новинках, недавно появившихся на рынке.

35 мест), спасательных и дру-
гих специальных автомобилей, 
а также тяжелой спецтехники 
включает также модели Panama 
(10,5кВт), Smirne (11,7 кВт), 
Madrid (15,5 кВт). Все модели 
имеют боковое распределение 
воздушного потока с выво-
дом в каналы (кроме Smirne, 
у которой распределение цен-
тральное). В отличие от менее 
мощных моделей, они могут 
работать не только в режиме 
рециркуляции, но и в динами-
ческом режиме, с подмесом 
свежего воздуха.

В накрышных кондици-
онерах Diavia большинство 
компонентов — испаритель, 
конденсор, фильтр-осушитель 
и блок управления — объеди-
нены в накрышный моноблок. 
Отдельно устанавливается толь-
ко компрессор для хладаген-
та, который работает от дви-
гателя транспортного средства 
и монтируется, соответственно, 
в моторном отсеке. Такая кон-
струкция ускоряет и упрощает 
установку: необходимо лишь за-
крепить накрышный блок и ком-
прессор, соединить их между 
собой шлангами и подключить 
электрические разъемы.

Следует отметить, что все 
семейство малых накрышных 
моноблоков Webasto-Diavia 
представлено и на российском 
рынке. Их можно установить 
в сертифицированных сервис-
ных центрах на находящиеся 
в эксплуатации транспортные 
средства или дооборудовать 
кондиционерами новую технику.

EBERSCPAECHER
Увеличенная до 13 кВт хла-

допроизводительность, умень-
шенная на 15 % масса при га-
баритной длине до 1580 мм — 
это характерные черты ново-
го поколения кондиционера 
AC420 G2, который Eberspaecher 
Suetrak представил на выстав-
ке Busworld. В новой системе 
климат-контроля, подходящей 
для микроавтобусов, использу-
ется только один теплообмен-
ник конденсатора. Как резуль-
тат AC420 нового поколения 
по-прежнему весит максимум 
48 кг. Система, наиболее под-
ходящая для регионов с жарким 
климатом, может быть смонти-
рована быстро и легко благо-
даря сохранению стандартных 
присоединительных размеров. 
Позаботились конструкторы 
и об обслуживании узла: доступ 
к основным агрегатам конди-
ционера значительно упрощен.

ПРОХЛАДОЙ

Сегодня уже никто не удив-
ляется, что обязательным 
условием для поставки 

городских автобусов в крупных 
городах является наличие кон-
диционера. Все шире распро-

страняется такое оборудование 
и на спецтехнике, и даже на гру-
зовиках. Стоит заметить, что 
в настоящее время на рынке наи-
большую популярность приоб-
ретают кондиционеры, у которых 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

большинство компонентов объе-
динены в накрышный моноблок. 
Такая конструкция, в отличие 
от обычных сплит-систем, обе-
спечивает максимальную ком-
пактность, а главное — упрощает 
и ускоряет установку. Ведущие 
мировые производители непре-
рывно работают над снижением 
веса и высоты моноблока, шума 
и потребления электроэнергии. 
Изучив раздел автокомпонен-
тов выставки Busworld — 2013 
в Кортрейке, мы отметили не-
сколько наиболее интересных 
решений.

WEBASTO
Webasto расширила свой 

портфель продуктов систем 
кондиционирования воз-
духа для автобусов малого 
и среднего классов. Эта группа 
кондиционеров предлагается 
на рынке под брендом Diavia. 
На Busworld — 2013 компания 
представила флагман линейки 
Diavia — накрышный конди-
ционер Santana L/XL для авто-
бусов до 35 посадочных мест. 
Компактный кондиционер мас-
сой до 79 кг (версия XL) име-
ет хладопроизводительность 
до 18 кВт и рассчитан на элек-
тропитание напряжением 12 или 
24 В. В качестве опции предлага-
ется функция подогрева, тепло-
вая мощность, отдаваемая в са-
лон в этом режиме, достигает 
20 кВт. Предлагаемые в качестве 
дополнительного оборудования 
аксессуары включают в себя 
различные блоки управления 
и воздуховоды, которые могут 
быть окрашены в цвета транс-
портного средства.

Ассортимент кондиционеров 
Diavia для салонов автобусов 
малого и среднего классов (10–

1. Нормальная температура 
воздуха в салоне автобуса 
является одним из основных 
условий комфорта.

1
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НОВИНКА

АВТОБУСНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ВТМАЙ 2014 АВ

2. Конструкция кондиционеров 
в виде накрышного моноблока 
позволяет устанавливать 
их на транспортные средства, 
находящиеся в эксплуатации.
3. В зависимости от внешней 
температуры AC136 AE может 
охлаждать или нагревать пас-
сажирский салон.
4. Модель AC420 нового поко-
ления весит максимум 48 кг.
5. Кондиционер моноблочного 
типа AC515 G2.
6. Накрышный кондиционер 
Santana L/XL для автобусов 
до 35 посадочных мест. 2

3

4

5

6

Для автобусов среднего 
класса Eberspaecher Suetrak 
предлагает кондиционер моно-
блочного типа AC515 G2. Дизайн 
с использованием стандартных 
компонентов, прикрытых об-
щим обтекателем, позволяет 
сделать монтаж кондиционера 
на транспортное средство еще 
менее сложным. Кроме того, 
масса новинки, по сравнению 
с моделью-предшественницей, 
была уменьшена. А за счет 
использования нового бес-
щеточного вентилятора новый 
AC515 G2 практически не тре-
бует обслуживания в процессе 
эксплуатации.

Специально для бурно раз-
вивающегося рынка электро-
бусов Eberspaecher Suetrak раз-
работала модель AC136 AE с так 
называемым тепловым 
насосом — это 
система, кото-
рая объединяет 
в себе эффек-
тивное охлаж-
дение и отопление. 
Использование переменно-
го тока промышленной частоты 
обеспечивает автоматическое 
управление с обратной связью 
и постоянное кондициониро-
вание даже в режиме «Старт-
Стоп».

В зависимости от внешней 
температуры AC136 AE может 
охлаждать или нагревать пас-
сажирский салон (такие конди-
ционеры еще называют ревер-
сивными). Заставить работать 
кондиционер на тепло не очень 
сложно — достаточно просто 
изменить направление про-
текания термодинамического 
цикла. Кондиционер, работаю-
щий на обогрев, забирает теп-
ло извне помещения, при этом 
функции наружного и внутрен-
него блока как бы меняются 
местами. Соответственно, тепло 
получается не за счет прямого 
преобразования электроэнергии 
в тепловую, а за счет термо-
динамического цикла. Данный 
способ преобразования эко-
номически выгоден, так как 
на 1 кВт затраченной электро-
энергии вырабатывается более 
3 кВт тепловой. Добавим, что 
инновационный кондиционер 
с интегрированной функци-
ей теплового насоса уже 
используется на элек-
тробусах бельгий-
ского производителя 
Van Hool.

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей
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ВОЗДУХ

Воздух лучше стали — такое лаконичное сравнение пневматической 
и рессорной подвесок зачастую можно услышать из уст бывалых пе-
ревозчиков. Системы пневматической подвески, более полувека назад 
успешно зарекомендовавшие себя в качестве стандартного оснащения 
грузовиков и автобусов, к сегодняшнему дню прошли несколько по-
колений усовершенствования. Однако резинопневматический упругий 
элемент, в отличие от своего стального оппонента, по-прежнему требу-
ет более деликатного подхода в работе. Что необходимо знать об экс-
плуатации пневмобаллонов?

высокая несущая способность, 
отличительная черта рукавных 
пневморессор — широкий диа-
пазон величин хода подвески. 
Это обусловливает преимуще-
ственное применение рукавных 
пневморессор в автомобиль-
ной технике, а сильфонных — 
в спецтехнике.

Стремительное развитие 
автомобилестроительной инду-
стрии и постоянная жесткая кон-
куренция среди мировых про-
изводителей привели отрасль 
производства автокомпонентов 
к необходимости создания 
и дальнейшего усовершенство-
вания регулируемых подвесок. 
Причин, из-за которых возникла 
эта необходимость, несколько. 
Во-первых, это тенденция уве-
личения полезной нагрузки ком-
мерческого транспорта: часто 
соотношение масс автомобиля 
с грузом и без груза достигает 
100 %. Во-вторых, это увеличе-
ние динамических характери-
стик автомобилей: для повы-
шения устойчивости и создания 
лучшего сцепления с дорогой 
возникает необходимость уве-
личения жесткости подвески. 
Наконец, в-третьих, это обе-
спечение комфорта во время 
движения и плавность хода 
в разных дорожных условиях.

Сюда следует добавить и та-
кой немаловажный фактор, как 
переход автомобильного парка 
на более высокие экологиче-
ские стандарты. Спросите, при-
чем здесь пневморессоры? Дело 
в том, что двигатели экологиче-
ских классов Евро-5 и Евро-6 от-
личаются более высокой тепло-
напряженностью. Следовательно, 
детали подвески (в том числе 
элементы подвески кабины), со-
пряженные с системой охлаж-
дения и выпускной системой та-
ких автомобилей, должны быть 
рассчитаны на более высокую 
термическую нагрузку.

СТАТЬ ЛЕГЧЕ
И все же основной тренд 

современных автомобильных 
пневморессор — еще более 
активное снижение массы де-
талей. Технологии решения 
этой непростой задачи разберем 
на примере продукции лидеров 
отрасли. Компания ContiTech, 
которая считается одним из са-
мых успешных производителей 
компонентов и комплексных си-
стем для регулируемой подве-
ски, дает понять, что прочность 
и легкость как свойства пнев-
морессор не противоречат друг 
другу. Инновационная техноло-

ПРИМЕТ ГРУЗ?

Еще полвека назад было 
признано, что примене-
ние пневморессор в гру-

зовиках и автобусах улучшает 
сохранность груза, повышает 
комфортность езды, уменьшает 
вред дорожному покрытию. С тех 
пор пневматические подвески 
грузовиков, автобусов и прице-

пов прочно заняли лидирующие 
позиции в списке комплектации 
транспортных средств и допол-
нительных опций.

По своему устройству ав-
томобильные пневматические 
рессоры делятся на два ти-
па — рукавные и сильфонные. 
В конструкции рукавных нали-

чествует поршень, сильфонные 
такового не имеют. Поршень 
крепится к оси либо продоль-
ному рычагу подвески и имеет 
возможность вертикальных пе-
ремещений внутри воздушной 
полости резинокордной оболоч-
ки. Особенностью сильфонных 
пневморессор является более 

1

1. Сильфонные баллоны от-
личаются повышенной гру-
зоподъемностью, но имеют 
малый рабочий ход.
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СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМОРЕССОР

гия облегченной конструкции, 
которую ContiTech представила 
на выставке «Комтранс — 2013» 
в Москве, не только снижает 
вес пневматических подвесок, 
но и оказывает положительное 
воздействие на коррозионную 
устойчивость. Это обеспечива-
ется тем, что поршень и другие 
переходные детали выполня-
ются из композитного матери-
ала, а не из стали и алюминия. 
Снижение массы на каждый 
пневмобаллон достигает 5 кг. 
В примере с трехосным полу-
прицепом его шасси «похудеет» 
на весьма солидные 25–30 кг, 
причем речь идет о снижении 
так называемой неподрессорен-
ной массы, что положительно 
повлияет на плавность хода. 
Вначале «легкие» пневморес-
соры поступали только на пер-
вичную комплектацию, а сей-
час точно такие же решения 
ContiTech предлагает и на сво-
бодном рынке запчастей. Чтобы 
в каждом сегменте рынка обе-
спечивать разумное соотноше-

2

3

4

5

2. Все решения, используемые для оригинального оснащения, ContiTech 
предлагает и на свободном рынке запчестей.
3. Основной тренд современных автомобильных пневморессор — еще 
более активное снижение массы узла.
4. Чтобы пневматический упругий элемент отслужил весь отмеренный 
ему срок службы, надо проводить профилактический осмотр узла и от-
слеживать все предпосылки возникновения неисправностей.
5. Пример пластмассового поршня из композитного материала с исполь-
зованием внутреннего объема.

ВЛАДИМИР СЕРДЕЧНЫЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СЕТИ МАГАЗИНОВ «ДЛЯ ГРУЗОВИКА», ИЖЕВСК

Мы обычно работаем с конечны-
ми клиентами. Это те перевозчики, 
которые используют запчасти 
на своей технике и от которых 
всегда есть четкая обратная 
связь. Нарекания по поводу каче-
ства запчастей мы получаем ре-
гулярно. Но если деталь устанав-
ливалась не в условиях СТО, где 
соблюдаются все требования 
технологии монтажа, то воз-
никает вопрос: а правильно ли 
сделал водитель? В компании 
«Для грузовика» разработан 
четкий регламент приема 
рекламаций. Клиент должен 
представить документ, под-
тверждающий установку 
детали на СТО, и написать 
заявление с указанием причины воз-
врата. Большинство рекламаций — это причина 
неправильной установки либо неправильной эксплуа-
тации. Приведу пример: грузоподъемность трехосного 
полуприцепа — 20 т, но предприниматель, чтобы под-
нять доходность бизнеса, грузит 24 т. При этом зачастую 
такой полуприцеп куплен подержанным в Европе, уком-
плектован облегченными осями и рассчитан на европей-
ские дороги, а не на наши уральские, с ямами и ухабами. 
По моим подсчетам доля заводского брака — это всего 
лишь 5 % от всех рекламаций. В таких случаях мы всту-
паем в переписку с поставщиком или производителем 
детали. При положительном раскладе клиенту возвраща-
ются деньги либо производится замена детали.

ние цены и качества, 
помимо эталонной 
премиум-марки 
ContiTech предла-
гает также пневмо-
рессоры под брен-
дом Phoenix, раз-
работанные специ-
ально для рынка 
запчастей. К слову, 
сильной стороной 
этого бренда является широ-
кий ассортимент продукции 
и его постоянное пополнение. 
В нижнем сегменте ассортимент 
компании ContiTech дополняет 
бюджетная марка Prime-Ride, 
предлагающая более скром-
ный выбор по типам продукции 
и ориентированная, прежде 
всего, на пользователей более 
старых транспортных средств. 
Заметное преимущество таким 
конечным клиентам, как мастер-
ские и автопарки, дает недавно 
разработанное интернет-прило-
жение по магазину запчастей 
для пневморессор. Данное сер-
висное решение позволяет всег-
да и везде находить подходящие 
пневморессоры ContiTech для 
определенной сферы примене-
ния через смартфон.

Другой передовик отрасли — 
американская компания Firestone 
не менее активно развивает свои 
новые технологии. Разработав 
70 лет назад первые в мире пнев-
матические рессоры (экспери-
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менты с двухгофровыми автомо-
бильными пневмобаллонами на-
чались в 1930-х годах), Firestone 
по сей день остается лидером 
их производства. Конструкция 
пневморессор прошла провер-
ку временем, поэтому основное 
внимание специалисты Firestone 
уделяют новым материалам, 
прежде всего композитным, 
и технологиям их производства 
(компания имеет множество 
патентов на изобретения в об-
ласти полимеров, компаундов 
резиновой смеси, процессов 
синтеза). В ходе лабораторных 
исследований новые материалы 
для анализа причин разрушения 
подвергаются, в числе проче-
го, искусственному старению 
под воздействием высоких тем-
ператур и озона. Озон, кстати, 
злейший враг резины. Из-за него 
резина «дубеет», покрывается 
трещинами и теряет адгезию. 
При этом озон всегда в той или 
иной мере содержится и вновь 
образуется в воздухе. Чтобы 
защитить резину от «озоново-
го старения», пневморессоры 
Firestone покрываются специ-
альным воском, придающим 
поверхности беловатый оттенок.

ОТМЕРИТЬ СРОК
Теперь поговорим о том, 

каков ресурс пневморессоры, 

и о факторах, которые влия-
ют на этот показатель. Ресурс 
пневматики оценивается не ки-
лометрами пробега, а количе-
ством рабочих циклов, которые 
переводятся в миллионы коле-
баний. Обычно качественные 
пневмобаллоны (оригинальные 
комплектующие, поступающие 
на сборочные конвейеры, а так-
же продукция компаний-лиде-
ров) рассчитаны на наработку 
6–7 млн колебаний, что соот-
ветствует примерно 6 годам ин-
тенсивной эксплуатации по до-
рогам не идеального качества. 
Однако для того чтобы пнев-
матический упругий элемент 
отслужил весь отведенный ему 
срок, необходимо выполнять 
профилактический осмотр узла 
и отслеживать все предпосылки 
возникновения неисправностей. 
Вот несколько советов, которые 
дают продавцы и технические 
специалисты: регулярно про-
верять рукав пневморессоры 
на предмет истирания и трещин; 
своевременно устранять загряз-
нения, вызванные воздействием 
масел, смазок, органических 
жидкостей; периодически уда-
лять все инородные предметы 
с верхней крышки, зоны подво-
да воздуха и боковых поверх-
ностей поршня. Помимо этого 
необходимо следить за исправ-
ностью амортизаторов и других 
деталей подвески.

По данным наших экспер-
тов, перевозчики в подавляющем 
большинстве случаев решают 
заменить рессору самостоятель-
но. Но при этом немалая доля 
выходов детали из строя свя-
зана именно с неправильным 
монтажом. Раз так, стоит на-
помнить ключевые моменты 
общего руководства по монта-
жу пневморессор. Итак, менять 
пневморессоры лучше парами. 
При демонтаже поврежденной 
детали необходимо тщательно 
очистить место соединения, из-
бегая применения растворителей 
и чистящих веществ на мине-
ральной основе. При установке 
новой пневморессоры все резь-
бовые соединения необходимо 
затянуть с помощью динамоме-
трического ключа, соблюдая ре-
комендованные моменты затяж-
ки. Желательно использование 
нового крепежа из специальных 
монтажных наборов. При нали-
чии следов коррозии на болтах 
их замена обязательна.

Михаил Ожерельев
Иллюстрации автора

и ContiTech

1

1. Большинство перевозчиков 
все еще предпочитают менять 
пневморессоры самостоятельно.

ЭДУАРД ГОНЕЖУК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BIG CAR, КРАСНОДАР

Продукция ContiTech появилась на при-
лавках нашей сети с момента открытия 
первого магазина. Вначале это были толь-
ко ремни и пневморессоры премиальной 
марки, а сейчас сеть BigCar располагает 
широчайшим ассортимент продукции 
ContiТech, включая пневморессоры 
Phoenix, которые пользуются особым 
спросом у перевозчиков благодаря хо-
рошему соотношению цена/качество. 
На всю продукцию ContiTech дается 
гарантия 1 год при условии установки 
детали в условиях СТО. Рост объемов 
продаж послужил одной из веских 
причин для перевода компании 
BigCar в статус официального ди-
лера ContiTech. Теперь мы можем 
предлагать клиентам, среди кото-
рых не только автопредприятия раз-

ного масштаба, но и станции техобслужива-
ния, и даже авторизованные сервисные центры, особые, 
более гибкие условия работы по данному ассортименту.

Продать запасную часть и установить ее — две раз-
ные вещи. Ушло время КАМАЗов, которые ремонтирова-
лись «на коленке», к иномаркам нужен особый грамотный 
подход, даже для того, чтобы поменять пневморессору. 
Наша задача — предложить клиенту полный комплекс 
услуг, поэтому в скором времени мы намерены открыть 
в Краснодаре собственный грузовой автосервис. А в ка-
честве пробного шара мы уже организовали на площадке 
одного из магазинов диагностический центр по системам 
Wabco, Knorr-Bremse и Bosch.
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ВЫХОД
В ПЛЮС
Корейская Halla Group, владеющая маркой Mando и поставляющая на конвейеры ведущих авто-
производителей тормозные системы, амортизаторы и рулевые рейки, запустила в России про-
дажи запчастей под брендом Mando Plus. Чтобы поддержать интерес к новой торговой марке, 
подразделение Halla Meister, ответственное за реализацию продукции компании на свободном 
рынке, организовало посещение ключевых производственных площадок Mando по выпуску 
компонентов для легкового и коммерческого транспорта. Сеул — Пханге — Пхентхэк — Иксан — 
таков был маршрут нашего турне.

Страна утренней свеже-
сти, как часто называют 
Южную Корею, сегод-

ня является весьма активным 
участником рынка автокомпо-
нентов. Корейские произво-
дители хорошо осознают свои 
преимущества в виде умерен-
ной цены и высокого качества 
и довольно гибко реагируют 
на любые потребности мирового 
рынка. Но если по отношению 

к другому азиатскому игроку — 
Китаю на рынке есть опреде-
ленное предубеждение, дескать, 
не в состоянии в этой стране 
обеспечить стабильное качество 
производства, то Южная Корея 
от подобных подозрений из-
бавилась давно. Не последнюю 
роль в этом сыграли позиции 
ведущих корейских автопро-
изводителей (Hyundai, KIA, 
SsangYong) на мировом рынке.

Марка Mando занимает осо-
бое место в череде поставщиков 
корейского автопрома. Эта по-
зиция, возможно, обусловлена 
принадлежностью материн-
ской Halla Group к ключевой 
для сегодняшней экономики 
республики империи Hyundai. 
Принадлежность не юридиче-
ская, а родственная: основатель 
Halla Чонг Ин Янг начинал трудо-
вую деятельность в корпорации 

Hyundai, которая была основана 
его родным братом Чонг Джу 
Ёнгом. Более 20 лет Чонг Ин Янг 
занимал должность президента 
строительного подразделения 
Hyundai Construction, он же ос-
новал подразделение Hyundai 
International, специализирующе-
еся на выпуске промышленного 
оборудования. Лишь в 1962 году 
Чонг Ин Янг решил открыть 
собственный многопрофильный 

1
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ПРОИЗВОДСТВО

MANDO PLUS

подходы везде одинаковы. 
В этом мы убедились непо-
средственно на производстве.

ПРОИЗВОДСТВО
Головным предприятием 

по выпуску тормозных систем 
считается производственная 
площадка в городе Пхентхэк: 
на площади 281 тыс. м2 распола-
гаются два завода плюс научно-
исследовательская лаборато-

1. Контроль качества обработки деталей с помощью инфракрасного 
излучения.
2. Для сборки модулей ABS/ESC организована чистая зона, в которой 
поддерживается определенная температура, влажность, а главное — 
отсутствуют даже малейшие частицы пыли.
3. Обработка корпусных деталей ведется на гибких автоматических 
линиях.
4. Главный научно-исследовательский центр Mando в Пундане.
5. Примеры из ассортимента, реализуемого под маркой Mando Plus.
6. Тормозные колодки для своих суппортов Mando не производит, а за-
казывает у проверенных поставщиков.
7. Стойки McPherson — один из основных видов продукции завода 
в Иксане.

2
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7

бизнес. Так и об-
разовался кон-
гломерат Halla 
Group, сфера ин-
тересов которого 
ныне простирает-
ся от производства 
автокомпонентов 
до строительства 
и развлекательной 
индустрии. А фир-
мой Halla Meister, 
отвечающей за про-
дажу деталей Mando 
на свободном рынке, 
сегодня руководит Чонг Монг 
Вон, сын основателя Halla Group 
и двоюродный брат президента 
Hyundai Motors Чонг Монг Ку. 
Вот такая интересная получи-
лась династия.

Философия Mando — 
«Мечтать, верить и просто 
сделать это!». Первоначально 
ориентированная лишь на удов-
летворение потребностей вну-
треннего рынка автокомпонен-
тов, с 1991 года компания вы-
ходит на международный уро-
вень и становится поставщиков 
на конвейер таких автогигантов, 
как GM, Ford, Renault, BMW, 
Nissan. В России Mando тесно 
сотрудничает с ОАО «АвтоВАЗ» 
и «Группой ГАЗ».

Область компетенции Mando 
можно разделить на пять клю-
чевых направлений — системы 

подвески (амортиза-
торы всех типов), тормозная 
система (гидравлика, суппорты, 
электронные системы стабили-
зации и торможения), рулевое 
управление (рулевые механиз-
мы, колонки, электро- и гидро-
усилители), климат-контроль 
и электронные компоненты. 
Товарооборот за 2012 год со-
ставил $4,5 млрд, а численность 
персонала — 8914 сотрудников.

Глобальная производ-
ственная сеть Mando включа-
ет 13 заводов (предприятия 
присутствуют в таких странах, 
как Бразилия, США, Европа, 
Япония, Китай, Индия, Турция), 
4 инженерно-технологических 
центра и 6 совместных пред-
приятий (в том числе Mando-
Hella и Mando-Brose). В Южной 
Корее расположены главный на-
учно исследовательский центр 
и три крупных завода — произ-

водство тормозных 
систем, рулевого 
управления и амор-
тизаторов.

Главный на-
учно-исследова-
тельский центр 
с о в м е с т н о 
с центральным 
офисом Mando 
р а з м е с т и л с я 

в пригороде Сеула — 
Пундане. Именно здесь, в рай-
оне, который иногда называют 
корейской Силиконовой до-
линой, осуществляется руко-
водство всеми передовыми 
разработками Mando от идеи 
до воплощения. Центр приня-
тия решений связан корпора-
тивной информационной сетью 
с локальными центрами НИОКР 
в Америке, Германии, Индии 
и Китае. При этом локальные 
центры отвечают за инженерно-
конструкторское сопровожде-
ние массовых продуктов, а гло-
бальный работает на перспекти-
ву. «Мечтать, верить, и просто 
сделать это!», — сегодня льви-
ная доля научных разработок 
и компетенций главного офиса 
приходится на сегмент борто-
вых интеллектуальных систем. 
Отвечая последним тенденциям 
мирового автопрома, конструк-
торы центра в Пундане также 
работают над экологичными 
и энергосберегающими реше-
ниями (например, разрабаты-
вают аккумуляторные блоки для 
гибридов и электромобилей). 
Часть таких решений уже до-
шла до стадии промышленных 
образцов. Что же касается мас-
совой продукции, то компания 
особенно щепетильно подходит 
к вопросам обеспечения ее ка-
чества. При этом совершенно 
неважно, куда идет изделие — 
на конвейер или в запчасти — 
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рия и испытательный полигон. 
На первом заводе производятся 
детали дисковых и барабан-
ных тормозов (для легковых 
автомобилей и грузовиков мас-
сой до 5 т), а на втором — 
модули электронных систем 
ABS/TCS/ESC и другие слож-
ные компоненты. Суммарные 
объемы производства — более 
22 млн узлов и деталей в год. 

Основные заказчики — Корея 
и Россия. Mando, как уже упо-
миналось, тесно сотрудничает 
с «Группой ГАЗ»: детали тор-
мозной системы, произведен-
ные в Пхентхэке, устанавливают 
на «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель 
NEXT».

С технологической точ-
ки зрения особо продвину-
тым является изготовление 

1

2

3

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА  СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО
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компонентов ABS, TCS (про-
тивобуксовочная система) 
и ESC (система стабилизации). 
Производство этих модулей на-
чалось в 2009 году, а сейчас 
на конвейере собирается пятое 
поколение (MGH-80) оборудо-
вания. С тех пор конструкторам 
Mando удалось не только сни-
зить массу узла (с 2,4 до 1,5 кг), 
но и значительно расширить его 
функционал. Например, модуль 
MGH-80 получил новые функ-
ции подавления раскачки Trailer 
Sway Control (TSC) и предотвра-
щения скатыванию Active Down 
Hill Control (ADC). Мощность 
участка ABS — 5,4 млн ком-
плектов в год. Производство 
занимает площадь 6700 м2 
и размещено на двух этажах. 
На первом выполняется меха-
ническая обработка корпусных 
деталей (сверление, нарезка 
резьбы и пр.) с использованием 
гибких автоматических линий, 
а на втором — окончательная 
сборка. Для сборки организо-
вана чистая зона, в которой 
поддерживаются определен-
ная температура и влажность, 
а главное — отсутствуют да-
же малейшие частицы пыли. 
Уровень автоматизации самый 
высокий: 11 автоматических 
линий обслуживает всего 14 че-
ловек. Сборка электрогидрав-
лического модуля включает не-
сколько этапов: монтаж гидрав-
лических компонентов, заваль-
цовка, установка электронного 
блока, фиксация насоса и, на-
конец, контроль качества, в том 
числе стендовые испытания 
(тест под давлением 200 бар). 
При обнаружении малейшей 
ошибки система блокирует пе-
чать этикетки на конкретное 
изделие. Кстати, об этикетке. 
Обозначение на ней кобрен-
динговое, присутствуют обо-
значение автопроизводителя 
и логотип Mando. При этом нет 
никаких различий между изде-
лиями, поступающими на кон-
вейер и в запчасти.

Высокое качество выпу-
скаемых компонентов обеспе-
чивается системой HPS (Halla 
Production System), которая, 
с одной стороны, воплощает 
принципы бережливого произ-
водства, а с другой — решает 
задачу оптимизации процесса 
производства таким образом, 
чтобы не допустить возникно-
вения дефектов. Здесь работа-
ет философия «ноль ошибок», 
предусматривающая обязатель-
ную ревизию исходных мате-
риалов, поступающих в про-

изводство, контроль каждой 
единицы готовой продукции, 
а главное — стопроцентную 
проверку качества выполнения 
промежуточных стадий техно-
логического процесса.

Абсолютная идентичность 
оригинальных деталей и зап-
частей, поступающих на сво-
бодный рынок — это правило 
справедливо и для завода амор-
тизаторов в Иксане, посещение 
которого стало вторым пунктом 
нашего южнокорейского турне. 
На заводе, занимающем пло-
щадь 118 тыс. м2, выпускается 
пять видов продукции: обычные 
амортизаторы в моно- и двух-
трубном исполнении, амор-
тизаторные стойки, упругие 
элементы с активным управле-
нием жесткостью (клапанное 
регулирование), а также блоки 
пневмоподвески. Специально 
для подвески кабин грузови-
ков Mando производит пружин-
но- и пневмоамортизаторные 
модули (в том числе регули-
руемые). Суммарные объемы 
производства — около 10 млн 
комплектов в год. Большую 
часть продуктового портфеля 
составляют стойки McPherson 
(48 %), обычные гидравличе-
ские амортизаторы для легко-
вых автомобилей и грузовиков 
(39 %). Интересно, что более 
половины всех необходимых 
компонентов изготавливают-
ся непосредственно на заво-
де, остальные поставляются 
со смежных предприятий, рас-
положенных в радиусе 5 км. 
Единственное исключение — 
пневмобаллоны, их заказыва-
ют у партнеров. Есть на заводе 
и экспериментальный цех — 
для проведения ресурсных 
испытаний продукции в усло-
виях, максимально приближен-
ных к реальным. Кроме того, 
предприятие взаимодействует 
с испытательными полигонами 
в разных странах. Для летних 
тестов используются площадки 
в Корее и Китае, а зимние ис-
пытания, в том числе в условиях 
низких температур, проводятся 
на полигонах в Швеции, Новой 
Зеландии и США.

В Россию Mando поставляет 
амортизаторы для автомобилей 
«ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель 
NEXT», а также для целого ря-
да иномарок местной сборки. 
Специально для России компа-
ния разработала и запатентова-
ла три конструктивных реше-
ния: первое — это усиленное 
уплотнение штока, выдержи-
вающее температуру до минус 

40 градусов; второе — наруж-
ный пылезащитный чехол, обе-
спечивающий защиту от любых 
видов внешних загрязнений; 
и наконец, третье — рецепт 
специальной рабочей жидкости, 
сохраняющей нужные свойства 
при низкой температуре.

ЛОГИСТИКА
Главная вотчина Halla 

Meister — логистический центр 
в городе Асан. Именно здесь 
формируются отправки запча-
стей Mando Plus на внутренний 
и внешний рынки (в том числе 
в Россию). Несколько цифр, 
позволяющих судить о мас-
штабах предприятия. Площадь 
складских помещений состав-
ляет около 10 тыс. м2, про-
тяженность полок — порядка 
10 км. Ассортимент склада — 
6,5 тыс. артикулов. Среди них 
не только детали производства 
Mando, но и позиции, заказы-
ваемые у надежных партнеров 
(тормозные колодки, фильтры, 
прокладки, эксплуатационные 
жидкости). Кстати, такой под-
ход вполне оправдан, ведь 
его практикуют лидеры от-
расли, например, Bosch. Пару 
слов о фирменной упаковке. 
Стилизованный логотип мар-
ки Mando+ на корпоративном 
синем фоне способствует уз-
наваемости бренда, а графи-
ческое изображение группы 
элементов, к которой относится 
деталь, упрощает складскую 
обработку.

Halla Maister работает со мно-
гими товаропроводящими се-
тями, занятыми на поставках 
запчастей для вторичного рын-
ка. В России работают три гене-
ральных дистрибютора — два 
в Москве («Мера», «Автовиа») 
и один в Санкт-Петербурге 

(«Кореана»). Марка Mando Plus 
имеет русскоязычный сайт, к ус-
лугам клиентов электронные ка-
талоги с отображением наличия 
ассортимента и возможностью 
заказа позиций через интернет-
магазин.

Компания преследует це-
лью расширения географии 
присутствия на российском 
рынке и расширение объемов 
продаж. Целевой показатель 
роста на текущий год — плюс 
30 %. Попутно организуется сеть 
авторизованных сервисных пар-
тнеров по замене и установке 
продукции Мандо+, один из та-
ких центров недавно открылся 
в Москве. А вот планов открытия 
собственного завода в России 
нет, по крайней мере, в ближай-
шей перспективе.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Mando

1. Характеристика амортиза-
тора — это, прежде всего, тех-
нология клапанов, в данном 
случае электронных.
2–3. Уровень автоматизации 
на заводе амортизаторов 
в Иксане самый высокий.
4. Логистический центр в го-
роде Асан — главная вотчина 
Halla Meister.
5. Амортизаторы и детали 
тормозной системы «ГАЗель 
NEXT» родом из Кореи.

5

4

ПРОИЗВОДСТВО

MANDO PLUS
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11

КАЖДЫЙ ГОД В НАЧАЛЕ МАЯ, ПО ВЕЧЕРАМ, В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ ОГРАНИЧИ-
ВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА. НА УЛИЦЫ ГОРОДА ВЫХОДИТ БОЕВАЯ 
ТЕХНИКА, КОТОРУЮ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ НЕ УВИДИШЬ. МОСКВА ГОТОВИТСЯ 
К ПАРАДУ ПОБЕДЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
новейшей истории России военная техника 
участвует в параде Победы с 2008 года. Ранее 
по главной площади страны 9 мая про-

ходили лишь пешие колонны военнос-
лужащих и ветеранов, а образцы 
военной техники выстраи-
вались для всеобщего 

БРОНЯ
В ПАРАДНОМ 
СТРОЮ
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В 2013 году в репетициях (обычно перед парадом 
проходят три ночных тренировки плюс одна дневная) 
и самом параде приняли участие более 100 единиц во-
оружения и военной техники, длина механизированной 
колонны превышала 1,5 километра. Нам удалось пона-
блюдать за некоторыми эпизодами этого марша.

Во главе парадной колонны, направляющейся 
от Ходынского поля, где был организован временный 
парк, до Красной площади, встали бронированные 
автомобили ГАЗ-233014 «Тигр». Эта модификация 
«Тигров», серийно выпускаемая Арзамасским маши-
ностроительным заводом (ОАО «АМЗ», находится 
в периметре управления ООО «ВПК»), стоит на воору-
жении армейских разведывательных подразделений. 
Интересно, что с прошлого года принято решение 
не показывать на главном военном плацу России 
автомобили «Рысь» (Iveco LMV), которые произво-

дятся в нашей стране по итальянской лицензии, 
сделав упор на отечественной технике и ее новинках 
(в 2012 году «Рыси» в параде участвовали).

Вслед за «Тиграми» выстроились шеренги броне-
транспортеров БТР-82А, поставленные на вооруже-
ние в 2013 году. Эти четырехосные боевые машины 
производства АМЗ оснащаются пулеметом калибра 

7,62 мм и 30 мм скорострельной пушкой. Вооружение 

обозрения на Поклонной горе — считалось, что проход 
механизированных колонн по улицам наносит большой 
вред инфраструктуре города. Однако тенденции меня-
ются: майские парады последних лет, преследуя глав-
ную цель — демонстрировать готовность нашей страны 
в любой момент отразить военное вторжение вра-

гов, отличаются не только возросшими тех-
ническими возможностями, наличием 

массы красочных спецэффектов, 
но и большим количеством за-

действованной техники, 
причем не только су-

губо военного на-
значения. 

1.  Основным вооружением САУ 2С19М2 является 152-мм гаубица.
2. ЗРК «Бук-М2Э» может размещаться как на гусеничном, так и на колес-
ном шасси.
3. ЗРС большой и средней дальности С-400 «Триумф» предназначена для 
поражения всех современных и перспективных средств воздушно-косми-
ческого нападения.
4. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» с новым 
боевым оснащением.
5. На протяжении всего маршрута колонну сопровождает коммунальная 
техника, приводящая в порядок дорожное покрытие, слегка «зашкурен-
ное» гусеницами.
6. ГАЗ-233014 «Тигр» стоит на вооружении разведывательных подраз-
делений.
7. Модернизированные БТР-82А приняты на вооружение в 2013 году.
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1. Одна из главных целей парада Победы — продемонстрировать готов-
ность нашей страны в любой момент отразить военное вторжение.
2. ПГРК «Тополь-М» на базе МЗКТ-79221 включает в себя автономную 
пусковую установку и межконтинентальную баллистическую ракету.

1

2

ЭКСКУРС
 ПАРАД

позволяет ве-
сти стрельбу 
по воздушным 
и назем-
ным целям 
на дистан-
ции до трех 
с лишним 
километров.

Группу 
гусеничной 
техники 
возглав-

ляли танки 
Т-90. Машина, считаю-

щаяся основным российским боевым 
танком, недавно получила усовершенствованные 

виды вооружения для уничтожения как наземных, так 
и воздушных целей. Следом выстроились самоходные 
гаубицы «Мста-С». Последняя модификация этого из-
делия, получившая обозначение 2С19М2, оснащается 
новой автоматизированной системой управления 
огня и отличается повышенной скорострельностью 
(до 10 выстрелов в минуту).

Парадный расчет войск ПВО был представлен са-
моходными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) 
«Бук-М2Э». Размещение боевых средств ЗРК «Бук-М2Э» 
на скоростных самоходных гусеничных шасси (могут 
использоваться и колесные) обеспечивает возможность 
быстрого свертывания и развертывания комплекса, 
норматив составляет 5 минут.

Колонна механизированной техники также включа-
ла в себя зенитно-ракетная системы большой и сред-
ней дальности С-400 «Триумф» (на шасси БАЗ-6309), 
которые способны сопровождать до 100 целей и по-
ражать одновременно 12 целей. Рядом с «Триумфом» 
передвигались зенитные ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С1» (на шасси КАМАЗ-6560).

Замыкали праздничную колонну обновленные 
оперативно-тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М» на базе специального колес-
ного шасси МЗКТ-7930 и главные 
участники парада 2013 года — 
три ракетных комплекса 
стратегического 
назначения 
«Тополь-М», 

выстроившиеся друг за другом из-за больших разме-
ров. Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) 
«Тополь-М», смонтированный на базе восьмиосного 
шасси МЗКТ-79221, включает в себя автономную 
пусковую установку и межконтинентальную балли-
стическую ракету, помещенную в высокопрочный сте-
клопластиковый корпус. Разработанная в Московском 
институте теплотехники ракета несет термоядерный 
блок мощностью 550 кт, предельная дальность дей-
ствия — 11 000 км. Цельную головную часть ракеты 
можно заменить разделяющейся, что делает это оружие 
практически неуязвимым для любой системы противо-
ракетной обороны — перехватить одновременно три 
боеголовки невозможно. Действующие договоры этого 
России не позволяют, но ситуация в любой момент мо-
жет измениться...

Парад 2014 года, приходящийся на 69-ю годов-
щину Победы, обещает быть еще более интерес-
ным — планируется показать 123 единицы боевой 
техники. На Красной Площади дебютируют зенит-
но-ракетные комплексы противовоздушной обороны 
«Top-2МУ», «всевидящие» противотанковые комплексы 
«Хризантема» на гусеничном шасси, а также универ-
сальный бронеавтомобиль повышенной защищенно-
сти КАМАЗ-63968 «Тайфун-К».

А еще две новейших разработки отечественной 
оборонки — самоходная артиллерийская установка 
«Коалиция» и танк «Армата», как ранее было анонси-
ровано в открытых печатных источниках, будут пред-
ставлены широкой публике на юбилейном параде 
Победы в 2015 году. 
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