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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПРОКЛЯТЫЕ

КОММЕНТАРИЙ

КИТАЙСКОМУ ФИЛОСОФУ КОНФУЦИЮ ПРИ-
ПИСЫВАЮТ ИЗРЕЧЕНИЕ, СТАВШЕЕ КРЫЛА-
ТЫМ, — «ЧТОБ ТЫ ЖИЛ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН!», 
КОТОРОЕ АДРЕСОВАЛОСЬ СОБЕСЕДНИКУ В КА-
ЧЕСТВЕ ПРОКЛЯТЬЯ. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО 
МЫ ВСЕ НЕСЕМ НА СЕБЕ ЕГО ГРУЗ, ЖИВЯ 
В СТОЛЬ НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ.

Хронология событий послед-
них лет так стремительна, что 
порой не успеваешь оценить 

вводимые государством нормы — хо-
роши они для простого обывателя или 
нет. Но доподлинно известно, что при-
нятие некоторых из них настолько же 
скоропалительно, насколько и их по-
следующая отмена.

Что же побудило к пессими-
стичному настрою? Не успел народ 
свыкнуться с ограничением движе-
ния грузовиков в пределах МКАД 
(вроде бы локальная проблема для 
граждан страны), как вслед за этим 
метастазами пошли по стране платные 
парковки в центре мегаполисов, а те-
перь и въезд в центры городов также 
хотят сделать платным.

Причем если в Москве хоть как-
то озаботились созданием соответству-
ющей инфраструктуры за пределами 
платных зон, то в остальных городах, 
в том же Санкт-Петербурге, практи-
чески ничего не делается. Зато плату 
и штрафы взимают с неистовством.

Или вот, скажем, нововведения 
в безопасности дорожного движения. 
Спору нет, большая часть из вводимо-
го просто необходима. Тот беспредел, 
который творится на наших дорогах, 
только карательными мерами и мож-
но истребить. Это к разговору о фик-
сации камерами слежения скорост-
ного режима, а также о предстоящем 

повсеместном внедрении таких норм, 
как фиксация средней скорости, пере-
езд стоп-линии, непропуск пешеходов 
на переходе и проезд на красный сиг-
нал светофора.

О бизнесе и говорить не приходит-
ся. Такое впечатление, что некоторые 
нормы направлены на истребление 
частного предпринимательства на авто-
транспорте. За примерами далеко хо-
дить не надо — тахографы. Благое де-
ло, если смотреть в суть вопроса, но… 
Нормы приняли, а потом враз переи-
грали. Аналоговые кого-то не устроили, 
и теперь всем в одночасье необходимо 
обзавестись цифровыми.

Транспортный налог, повышенные 
акцизы на топливо, введение платы 
за проезд по федеральным трассам, 
возрастные ограничения на использова-
ние определенных видов транспорта — 
и этот перечень можно продолжать 
при углублении в специфические обла-
сти (рефрижераторные перевозки, ути-
лизационные сборы и т. п.). Это как вал 
бесконтрольности, которому нет конца. 
Не потому ли в некоторых вопросах 
пошли на попятную: значительно под-
корректировали утилизационный сбор 
на прицепы и строительную технику, 
для перевозчиков (свыше 12 т) снизили 
тарифы на проезд и отменили транс-
портный налог до конца 2018 года?

В общем, не дай нам Бог жить 
в эпоху перемен.  
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НОВОСТИ НОВОСТИ

«ВЕКТОР NEXT» В СЕРИЮ

АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2016

ИЗ РОССИИ НА ЭКСПОРТ
Hitachi Construction Machinery Eurasia 

Manufacturing, дочерняя компания японской 
корпорации Hitachi Construction Machinery, про-
должает активное развитие в РФ. На производ-
ственной площадке Hitachi в Тверской области 
завершилось строительство нового заготови-
тельного цеха, где теперь осуществляются резка 
листовой стали, ее гибка и подготовка для этапа 
сварки, где из нее уже производятся стрелы, ру-
кояти, поворотные платформы и ходовые рамы 
экскаваторов, выпускаемых на заводе Hitachi. 
Металлопрокат поступает от местных постав-
щиков. Общий объем инвестиций в реализацию 
проекта составил порядка 500 млн руб. Теперь 
предприятие имеет четыре цеха: заготовитель-
ный, сварки, покраски и сборки.

Также завод осуществил первые отгрузки 
стрел для европейских экскаваторов среднего 
класса ZX210-5B, ZX220W-5B в рамках контрак-
та, заключенного в 2015 году с европейским 
подразделением Hitachi Construction Machinery 
Europe NV (Нидерланды). На сегодняшний день 
уже отгружено более 100 стрел. По сравнению 
с серийными, они изготовлены из более толсто-
го металла и содержат дополнительные элемен-
ты крепления. Ранее в Китае были проведены 
испытания методом контроля с разрушениями, 
в ходе которых стрелы, произведенные 
на заводе в Твери, проде-
монстрировали 
лучшие 
показатели 
в сравнении 
со стрелами, 
изготовлен-
ными заводом 
Hitachi в Японии. 
Договор заклю-
чен на два года.

КОНКУРС БИЗНЕС-ИДЕЙ
АО «Мерседес-Бенц РУС» объявило о запуске конкурса 

инвестиционно-привлекательных идей и проектов в сегменте 
малотоннажных автомобилей Vans Evolution. Он призван укре-
пить позиции компании и использовать непростую экономиче-
скую ситуацию для поиска новых возможностей.

«Российский рынок предлагает множество вариантов 
для применения малотоннажных автомобилей, — говорит 
вице-президент Mercedes-Benz Vans в России Зорен Хезе. — 
Поэтому, несмотря на текущий кризис, Россия остается 

стратегически важным и перспективным рынком для 
Mercedes-Benz Vans. Чтобы войти в посткризисный пе-
риод с обновленным представлением о перспективах 
коммерческого транспорта, мы запускаем проект Vans 
Evolution».

Номинации конкурса охватывают как эволюцию 
самого продукта — идеи по переоборудованию и до-
работке существующих моделей Mercedes-Benz, так 
и создание концептуально новых ниш для их коммер-
ческого использования. Отдельная номинация посвя-
щена поиску новых бизнес-моделей взаимодействия 
дистрибьютора, его клиентов и партнеров.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в мае 
2016 года объем рынка новых 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в России составил 
6,8 тыс. ед., что на 0,3 % меньше, 
чем годом ранее.
Лидером рынка по-прежнему 
остается российская марка ГАЗ, 
на долю которой приходится 45 % 
от общего объема. В количествен-
ном выражении это соответствует 
3,1 тыс. шт. — на 11,5 % больше, 
чем год назад. На втором месте 
располагается другой отечествен-
ный производитель — УАЗ, по-
казатель которого за последний 
весенний месяц достиг 1,2 тыс. 
автомобилей (-35,9 %). Замыкает 
тройку лидеров американский 
Ford (592 шт.; +176,6 %). В первую 
пятерку также попадают Lada 
(456 шт.; -34,2 %) и Mercedes-Benz 
(449 шт.; -3,6 %).
 Отметим также, что по итогам 
пяти месяцев нынешнего года 
рынок новых LCV в России со-
ставил 32,5 тыс. штук — на 4,9 % 
ниже, чем за тот же период 
2015 года. И здесь в ТОП-10 по-
ложительную динамику показы-
вают только ГАЗ (+4,5 %), Volks-
wagen (+44,3%), Iveco (+24,2 %) 
и Hyundai (+7,6 %). 

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в мае 
2016 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в России 
составил 3,3 тыс. ед., что на 8,2 % 
больше, чем годом ранее. Таким 
образом, он показывает рост вто-
рой месяц подряд.
Лидером грузового рынка по-
прежнему остается российский 
производитель КАМАЗ, на долю 
которого приходится порядка 
40 % от общего объема. В количе-
ственном выражении это соот-
ветствует 1256 шт. — на треть 
больше, чем год назад. На втором 
месте располагается другой отече-
ственный бренд — ГАЗ, показа-
тель которого составил 533 авто-
мобиля (-3,8 %). Замкнула первую 
тройку белорусская марка МАЗ 
(209 шт.; +31,4 %). В пятерку ли-
деров попали также японский 
Isuzu (202 шт.; +46,4 %) и отече-
ственный НефАЗ (168 шт.; 
+158,5 %). Именно последний 
бренд показывает самый высокий 
рыночный рост в ТОП-10. А наи-
большее падение здесь демон-
стрирует шведская Scania 
(-34,3 %).
 Отметим также, что по итогам 
пяти месяцев нынешнего года 
рынок новых грузовых автомоби-
лей в России составил 17,8 тыс. 
штук — на 11,7 % ниже, чем 
за тот же период 2015 года.

Павловский автобусный завод (ПАЗ) начал 
серийное производство автобусов нового семей-
ства «Вектор NEXT» для муниципальных и кор-
поративных перевозок. Автобус прошел полный 
цикл лабораторных, сертификационных, про-
беговых и эксплуатационных испытаний в раз-
личных дорожных и климатических 
условиях.

«Вектор NEXT» — новое поколение 
многофункциональных автобусов, 
построенных на шасси среднетон-
нажного автомобиля «ГАЗон NEXT». 
Проект является продолжением 
флагманской линейки техники 
NEXT «Группы ГАЗ». Разработка 
автобуса выполнена на основе мо-
дульной конструкции, что позво-
ляет в дальнейшем производить 
на его базе модели разной размер-
ности, сокращая время и ресур-
сы на создание и организацию 
производства всего семейства. 
Выпуск линейки «Вектор NEXT» 
стартовал с производства моде-
ли размером длиной 7,6 метра 
пассажировместимостью от 43 
до 53 человек. В дальнейшем 

планируется развитие модельного ряда «Вектор 
NEXT» за счет выпуска автобусов длиной 7,1 
и 8,5 м пассажировместимостью до 70 мест.

«Вектор NEXT» — это первая модель 
Павловского автобусного завода, которая будет 
выпускаться под брендом ГАЗ, под которым 
с 2015 года консолидируется новая линей-

ка всех автобусных предприятий 
«Группы ГАЗ».
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ

КОНЦЕПТ ОТ VOLVO TRUCKS
При поддержке шведского агентства по энергетике компания Volvo 

Trucks разработала новый концептуальный грузовой автомобиль — 
Volvo Concept Truck. Он стал результатом пятилетнего исследователь-
ского проекта, нацеленного на создание более энергоэффективных 
автомобилей. Новый концептуальный грузовой автомобиль обеспечи-
вает сокращение расхода топлива более чем на 30 %. Одним из клю-
чевых факторов уменьшения расхода топлива стало радикальное — 
на 40 % — снижение аэродинамического сопротивления как тягача, 
так и полуприцепа.

В дополнение к усовершенствованиям в области аэродинамики 
концепт также использует новые шины со сниженным сопротивлени-
ем качению. Полуприцеп весит на две тонны меньше по сравнению 
со стандартным, что позволяет либо дополнительно снизить расход 
топлива, либо повысить грузоподъемность. Кроме того, концепт полу-
чил усовершенствованный силовой привод.

Работа над концептом Volvo Concept Truck велась с 2011 года, поле-
вые испытания на дорогах Швеции прошли осенью 2015 года. Целью 
проекта было повысить экономичность магистральных грузовых авто-
мобилей на величину до 50 %. Поскольку концептуальный грузовой ав-
томобиль является частью исследовательского проекта, он не пойдет 
в серийное производство. Однако ряд его аэродинамических решений 
уже нашли свое применение в серийных грузовых автомобилях Volvo 
Trucks, и в будущем их количество может увеличиться.

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2016
Международная выставка запчастей, автокомпонентов и технического обслу-
живания автомобилей.
22–25 августа 2016 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр».

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

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

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

ИНТЕРАВТО 2016
12-я Международная выставка автокомпонентов, автохимии, 
тюнинга и автозвука.
25–28 августа 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOMECHANIKA 2016
Международная специализированная выставка запасных частей, оборудова-
ния и технического обслуживания автомобилей.
13–17 сентября 2016 г., Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

IAA HANOVER 2016
66-я Международная выставка коммерческого транспорта, запасных частей
и аксессуаров, логистики, оборудования для сервиса.
22–29 сентября 2016 г., Exhibition Center, Ганновер, Германия.

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

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, аксессуаров и запасных частей, сервиса.
29 сентября – 16 октября 2016 г., Paris Expo, Porte de Versailles, Париж, Франция.

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

GASSUF 2016
14-я Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудова-
ния и техники на газомоторном топливе.
18–20 октября 2016 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

WASMA 2016
13-я Международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, 
переработки и утилизации отходов.
18–20 октября 2016 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS 2016
Международный автобусный салон.
25–27 октября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

TRANSURAL 2016
Выставка коммерческих автомобилей, транспортно-логистических услуг, 
складской техники и систем.
10–12 ноября 2016 г., МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Екатеринбург.

РАЗРАБОТАННЫЙ С КЛИЕНТАМИ
Представлены первые эскизы нового VW Crafter, который дол-

жен быть запущен в производство осенью этого года. DNA дизайн 
Volkswagen задуман по образцу «большого брата» Т-серии. При этом 
все новые «Крафтеры» обещают инновации, а также высокий уровень 
функциональности и качества.

Новый Crafter — это совершенно новый автомобиль. Специалисты 
«Volkswagen Коммерческие автомобили» (VWN) работали над ним 
в тесном сотрудничестве со своими клиентами, часто сопровождая 
их в повседневной жизни для лучшего изучения их потребностей 
и выявления их представлений о том, каким должно быть новое по-
коление «Крафтеров».

Crafter нового поколения имеет лучший в классе коэффициент 
аэродинамического сопротивления (0,33). Внутри он сочетает в себе 
повседневную практичность с оптимальным грузовым простран-
ством. Снаружи — новый язык дизайна применительно к Crafter. 
Он будет продолжен во всех последующих коммерческих моделях.

Альберт-Йоханн Кирзингер, глава дизайна VWN, 
добавляет: «Volkswagen Коммерческие ав-
томобили» Т-серии, известные 
как Bulli, по сути, дали 
«большому брату» массу 
интересных решений. 
Качество поверхности, 
прочность и в то же время 
исполнение, как у ново-
го Crafter, никогда прежде 
не поднимались на такую 
высоту в классе LCV».

Более подробная инфор-
мация о новинке будет ближе 
к ее премьере в Ганновере.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

АНТОН КАРПОВ
Директор по маркетингу и продажам

Ford Sollers

Антон Карпов, занимающий долж-
ность директора по продажам 
и развитию дилерской сети, примет 
на себя дополнительные обязан-
ности директора по маркетингу 
и продажам Ford Sollers.

СЕРГЕЙ ЗУЙКОВ
Генеральный директор

ПАО «НефАЗ»

ТОМАС КУТА
Старший вице-президент по продажам

Volvo Construction Equipment

Сергей Зуйков ранее возглавлял 
ремонтно-инструментальный 
завод «КАМАЗа». Окончил 
Казанский социально-юридиче-
ский институт по специальности 
«Юриспруденция» и Камскую госу-
дарственную инженерно-экономи-
ческую академию по специальности 
«Технология машиностроения».

С 1997 года Томас Кута занимал 
различные высшие руководящие 
посты в Volvo CE, в том числе 
пост вице-президента по между-
народному маркетингу в сегменте 
сочлененных самосвалов. На новой 
должности он будет отвечать 
за развитие и разработку глобаль-
ной стратегии продаж Volvo CE.

СТАРТОВАЛ ИЗ СОЧИ
Из Сочи стартовал автопробег нового автобуса MAN Lion’s Intercity. 

От побережья Черного моря маршрут пройдет в сторону столицы 
Кубани — Ростова-на-Дону, где запланирована остановка. Затем 
автобус посетит Самару, Казань и Москву. Финиш назначен в Санкт-
Петербурге. Проект призван продемонстрировать характеристики 
новой модели и ее преимущества для развития туризма и междуго-
родных пассажирских перевозок.

«Автобус MAN Lion’s Intercity разработан с учетом особенностей ра-
боты на междугородных маршрутах и дает возможность с комфортом 
преодолевать расстояния в 200 и более километров. Высочайший уро-
вень безопасности, подтвержденный европейским сертификатом ECE 
R66.02, позволяет использовать этот тип транспорта даже в качестве 
школьного автобуса. Все поставляемые модификации Lion’s Intercity 
оборудованы «ЭРА-ГЛОНАСС» и готовы к эксплуатации на дорогах 
России», — комментирует директор по продажам автобусов и двигате-
лей ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Наталья Соловьева.

Автобус MAN Lion’s Intercity оснащается двигателем мощностью 
290 л. с. и поставляется с механической или автоматической короб-
кой передач. Среди оборудования автобуса электронно-управляемая 
тормозная система с дисковыми тормозами и датчиком их износа, 
включающая в себя антиблокировочную (ABS) и антипробуксовочную 
(ASR) системы. Функция ESP доступна в стандартной комплектации. 
Двухточечные ремни безопасности для всех пассажирских сидений 
и вертикальные стойки в салоне и ручки на всех сиденьях также до-
ступны в стандартной комплектации.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

ДИСТРИБЬЮТОР DONGYANG
Компания «ТЕХИНКОМ», один из лидеров 

на рынке продаж коммерческой автотехники, 
заключила дистрибьюторский договор с ком-
панией DY Corp. по продаже широкого спектра 
крано-манипуляторных установок DY на раз-
личных шасси. Подписание дистрибьюторского 
соглашения было приурочено к презентации 
новой модели КМУ DY SS1926 на шасси 
КАМАЗ-65207, которая состоялась в рамках 
выставки «СТТ — 2016».

В качестве дистрибьютора «ТЕХИНКОМ» 
будет представлять КМУ DONGYANG 
на различных шасси на всей территории 
России. Кроме продажи техники, компания 
«ТЕХИНКОМ» будет осуществлять весь спектр 
сопутствующих услуг, таких как сервисное обслуживание 
и поставка запасных частей. В ближайших планах компании — де-
монстрация широкого спектра крано-манипуляторных установок 
DONGYANG на различных шасси для удобства потребителей.

Крано-манипуляторные установки DONGYANG пользуются большой 
популярностью среди конечных потребителей благодаря высокому 
качеству продукции и неординарным особенностям, среди которых — 
большое количество секций и наибольшая вложенность стрелы, увели-
ченная мощность, пониженный центр тяжести, позволяющий произ-
водить более уверенные маневры, отрицательный угол наклона стрелы, 
значительно расширяющий диапазон внешних работ и повышенная 
безопасность, достигнутая наличием двухсекционных широких аутри-
геров и предусмотренной защитой от колебаний в стреле.
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ПОСТАВЩИК 
ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКОВ

В городе Евле введена в эксплуатацию пер-
вая в мире электрифицированная автодорога, 
ставшая результатом объединенных усилий 
в рамках уникального партнерства по внедре-
нию экологичных перевозок. В этом проекте 
Scania выступила поставщиком электрических 
грузовых автомобилей, которые будут работать 
в реальных дорожных условиях.

На открытом 2-километровом участке авто-
магистрали Е16 электрогрузовики Scania смогли 
передвигаться в общем транспортном потоке 
с помощью технологии передачи электроэнер-
гии, разработанной концерном Siemens.

Вся прелесть новой технологии, которая ста-
ла плодом нескольких лет сотрудничества между 

правительством Швеции и частным сектором, 
состоит в том, что она позволяет грузовикам 
во время движения по электрифицированной до-
роге работать от электропривода, а в остальное 
время — на гибридной тяге. Все поставленные 
грузовики Scania являются гибридными, имеют 
сертификат Евро-6 и работают на биотопливе.

Грузовики получают электроэнергию через 
пантографный токоприемник, установленный 
на раме за кабиной. Когда грузовик выезжает 
за пределы электрифицированного участка, 
пантограф отключается от контактной сети, 
и грузовик начинает работать от двигателя вну-
треннего сгорания или электромотора на акку-
муляторе.

СЕТЬ TRANSIT-ЦЕНТРОВ

6

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

■ В ближайшие два года 
«Росавтодор» направит 
15,8 млрд руб. из федерального 
бюджета на софинан сирование 
11 дорожных проектов в 7 субъ-
ектах РФ в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Сумма направляемых 
средств в 2016 году составит 
8,2 млрд руб., в 2017 году — 
7,6 млрд руб. В прошлом году 
на эти нужды было выделено 
10,8 млрд руб.
В соответствии с постановлением 
Правительства РФ «Росавтодор» 
участвует в софинансировании 
дорожных проектов в Волго-
градской, Калинин град ской, 
Нижегородской, Ростовской и Са-
марской областях, в Республике 
Мордовия, а также в Санкт-
Петербурге. Работы по рекон-
струкции дорог ведутся согласно 
утвержденным графикам.
Так, в марте 2016 года введен в экс-
плуатацию первый из запланиро-
ванных объектов в Калининград-
ской области — 13-километровая 
трасса от Калининграда до грани-
цы с Польшей. Кроме того, идет 
разработка проекта строительства 
улично-дорожной сети, обеспечи-
вающей подъезд к ста дио ну 
на острове Ок тябрь ский в Ка-
линин граде, сдача объекта плани-
руется в декабре 2017 года.
  
■ К 1 июля 2016 года транспорт-
ные средства, оборудованные 
аналоговыми тахографами, 
а имен но устройствами, не обе-
спечивающими регистрацию ин-
формации на картах тахографа, 
изготовленных в виде пластико-
вой карты с электронным носи-
телем информации и соответ-
ствующих требованиям к тахогра-
фам или требованиям ЕСТР, 
должны быть переоснащены. 
Установлено, что на транспорт-
ных средствах категорий N2, N3, 
М2, М3, оснащенных аналоговы-
ми контрольными устройствами, 
должен появиться цифровой та-
хограф, соответствующий при-
казу Мин тран са РФ №36. Для 
внутрироссийских перевозок 
предназначены тахографы с бло-
ком СКЗИ, для международ-
ных — тахографы ЕСТР.
Окончательное решение о необхо-
димости замены аналоговых та-
хографов цифровыми было при-
нято в декабре 2015 года. 
Согласно приказу Минтранса РФ 
№348 «О внесении изменений 
в Порядок оснащения транспорт-
ных средств тахографами», сроки 
обязательного переоснащения 
автотранспорта были перенесены 
с 1 января 2018 года на 1 июля 
2016 года.

НОВЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Новинка создана для работ в самых тяжелых 

условиях эксплуатации на строительных и сель-
скохозяйственных площадках. Выносливость 
JCB 455ZX была проверена испытаниями маши-
ны в чрезвычайно жарком и холодном климате.

Грузоподъемность нового фронтального
колесного погрузчика 5,5 тонны. Металло-
конструкция сочлененной рамы и центральный 
шарнир, которые были заимствованы от модели 
JCB 457, обеспечивают максимальную проч-
ность и долговечность JCB 455.

JCB 455ZX является первым фронтальным 
погрузчиком в линейке, который оснащен двига-
телем собственной разработки JCB — DieselMax 
672 с высоким крутящим моментом (1000 Нм) 
на низких оборотах двигателя (1500 мин-1). 
Он имеет высокопроизводительную многосту-
пенчатую систему фильтрации топлива, которая 
рассчитана на сохранение надежности погруз-
чика. Интервал замены топливного и масляного 
фильтров двигателя, а также моторного масла 
составляет 500 мото-ч, интервал замены первич-
ного воздушного фильтра — 1000 мото-ч, вто-

ричного — 2000 мото-ч, гидравлического 
масла — 2000 мото-ч.

В рамках реализации проекта по созданию новой сети 
специализированных дилерских центров для продажи и после-
продажного обслуживания легких коммерческих автомобилей 
и спецтехники на базе автомобилей Ford компания Ford Sollers 
предоставила статус Transit-центра 50 дилерским центрам 
в 28 городах по всей России — от Архангельска до Краснодара 
и от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

По итогам первых пяти месяцев 2016 года Ford Transit стал 
лидером среди моделей легких коммерческих автомобилей 
иностранных брендов. За пять месяцев 2016 года объем продаж 
Ford Transit составил 1872 автомобиля, что соответствует росту 
на 94 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
На сегодняшний день Ford Transit является одним из ключевых 
драйверов роста продаж автомобилей Ford в России.

Полномасштабная сеть специализированных Transit-центров 
позволит предложить клиентам новый уровень сервиса в об-
ласти продаж и послепродажного обслуживания и укрепит по-
зиции Ford Sollers на рынке LCV.
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■ В Волгограде ООО «Волга-
АвтоТрейд» — официальный 
ди лер ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» — провело для руководи-
телей коммунальных предпри-
ятий Волгограда и Астрахани 
презентацию специализирован-
ной коммунальной машины 
Farid Minimatic на базе шасси 
Mitsubishi Fuso Canter. 
Участникам мероприятия был 
представлен широкий спектр 
коммунальных надстроек, реа-
лизуемых на этом шасси, про-
демонстрирована работа авто-
мобиля и рассказаны условия, 
при которых машина может 
с легкостью попасть в авто-
парк. Этот автомобиль досту-
пен по программе Trade-in,
а также на него могут распро-
страняться условия субсидиро-
вания, предложенного Мини с-
терством промыш лен ности
и тор говли РФ. Субсидирован-
ная лизинговая программа ре-
ализуется партнером ООО «ДК 
РУС» — лизинговой компани-
ей ООО «Мерседес-Бенц Фай-
неншл Сервисес Рус» 
(ООО «МБФСР»). Гибкие усло-
вия  финансирования 
ООО «МБФСР» позволяют 
при различных вариантах рас-
чета предложить клиенту удо-
рожание от -4,46 до 3,79 %. 
Отрицательное удорожание 
действительно при оформле-
нии лизинга на 13 месяцев 
при сумме авансового платежа 
39 %. 

■ В Набережных Челнах от-
крылся учебный центр, который 
позволит сотрудникам про-
фильных предприятий России 
и стран СНГ совершенствовать 
свои навыки в управлении и об-
служивании техники брендов 
New Holland Agriculture, Case IH, 
Case Construction, New Holland 
Construction и Iveco. 
Площадка под строительство 
центра была выбрана не слу-
чайно. В Набережных Челнах 
компания имеет собственную 
производственную линию трак-
торов, комбайнов и фронталь-
ных погрузчиков. В своем вы-
ступлении Наиль Магдеев, мэр 
города Набережные Челны, 
отметил: «Для нашего города 
это событие, безусловно, имеет 
большое значение. В Набереж-
ных Челнах проживает большое 
количество специалистов с вы-
соким уровнем компетенции 
в области машиностроения, 
поэтому, на мой взгляд, выбор 
места для строительства учеб-
ного центра полностью оправ-
дан ».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ

ПОЕДЕТ В БОЛИВИЮ
Генеральный директор 

ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин передал сертификат 
на газодизельный седель-
ный тягач КАМАЗ-5490 
Ф. Фернандесу — директо-
ру исполнительного органа 
по газомоторному топливу 
при Министерстве угле-
водородов и энергетики 
Боливии.

Переданный для 
испытаний КАМАЗ-5490 
в газодизельном исполнении является 
оригинальным техническим решением, позволяющим 
эксплуатировать автомобиль на комбинации дизельного то-
плива и компримированного природного газа (соотношение 
55 к 45 %) без потери мощности и крутящего момента. 

Разнообразие природных ландшафтов Боливии дела-
ет эту страну идеальной площадкой для испытаний 
газомоторной техники и внедрения передовых техно-
логий применения сжиженного и компримированно-
го природного газа в грузовых автомобилях и авто-
бусах. А большой интерес правительства Боливии 
к обновлению и расширению парка газомоторной 
техники способствует этому.

Выпуск автомобилей на газу — одно из ак-
туальных направлений бизнеса ПАО «КАМАЗ». 
Напомним, чуть более года назад на предпри-
ятии был открыт корпус по производству газо-
моторных автомобилей.

ДЛЯ ТРАНСПОРТНИКОВ ЯМАЛА
Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с крано-манипуля-

торной установкой Palfinger 12000 и модулем-
мастерской вошел в состав технологического 
парка одной из крупнейших транспортно-сер-
висных компаний Ямало-Ненецкого региона — 
«Муравленковской транспортной компании». 
Машину предприятию поставил официальный 
дилер «ЧЕТРА — Промышленные машины» — 
«КомплектСнаб».

Вездеход будет занят при проведении ремонт-
ных работ на месторождениях ведущих нефте-
газовых компаний ЯНАО, отмечают специалисты 
«Муравленковской транспортной компании». 
Он позволит перевозить вахтовые смены и ре-
монтные бригады по бездорожью, включая снеж-
ную целину, болота и водные преграды, и обеспе-
чивать оперативное проведение ремонтных работ.

Время подготовки КМУ занимает не более 
7 минут. Высококачественная конструкци-
онная сталь обеспечивает 
грузоподъ-
емность 
до 6,5 тонны 
на мини-
мальном вы-
лете стрелы. 
Максимальный 
вертикальный 
вылет стрелы 
КМУ составляет 
10,5 метра.

НОВАЯ ФУНКЦИЯ OPTIFLEET
Компания Renault Trucks расширяет предло-

жение Optifleet для управления автопарком гру-
зовых автомобилей в онлайн-режиме. Благодаря 
специальному алгоритму новая функция позво-
ляет отслеживать и оценивать индивидуальную 
эффективность каждого водителя совместно 
с оптимальными значениями при эксплуатации 
транспортного средства.

Благодаря удобному интерфейсу наглядно 
видно, кому из водителей необходимо скоррек-
тировать стиль вождения. Французская компа-
ния Inter-Legumes приняла участие в пилотном 
проекте Renault Trucks, именно ей удалось про-
тестировать новую функцию на 55 грузовых ав-
томобилях Renault Trucks T в течение нескольких 
месяцев. «Новая функция Optifleet помогает опе-
ративно следить за данными наших водителей. 
И это гораздо важнее сухой статистики по по-

треблению 
топлива 
автопарком 
в целом. 
Если во-
дитель стал 
наиболее 
эффективно 
управлять 
автопоездом, 
точные данные 
об этом сразу отображаются у нас в системе, — 
объясняет инструктор компании Inter-Legumes 
Кристоф Булико. — Кроме того, я могу получить 
доступ к данным по каждому водителю всего 
в несколько кликов. Каждый месяц мы показы-
ваем рейтинг водителей по топливной эффектив-
ности и награждаем лучших».
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БИЗНЕС ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

УДАР КИРПИЧОМ 
И РУБЛЕМ
В НАЧАЛЕ ЛЕТА ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ АКТИВНО ОБСУЖДАЛИ ТЕМУ ВВЕ-
ДЕНИЯ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО ПЛАТНОГО ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДОВ 
И СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УЧАСТКОВ. РЕАЛЬНО ЛИ ВНЕДРЕНИЕ 
ТАКОГО НОВШЕСТВА, И ЧЕМ ОНО ГРОЗИТ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

БЕДНЫХ — 
ЗА ОКОЛИЦУ

Немного предысто-
рии. Законопроект на-
чал разрабатываться 
Минтрансом в 2014 го-
ду — в ту пору, когда мо-
сковские власти присту-
пили к тотальному рас-
ширению зоны платной 
парковки. Шли разговоры 
о том, чтобы ввести плат-
ный въезд в города уже 
в 2015 году, при этом 
рассматривались разные 
варианты — платный 

когда падают доходы на-
селения», «такие решения 
принимать чрезвычайно 
сложно и вредно».

И вот, два года спу-
стя, инициативу вновь 
реанимировали, хотя 
всем очевидно, что дохо-
ды населения все так же 
«съедаются» ростом цен 
на прилавках, да и бизнес 
отнюдь не улучшил по-
ложение. Минтранс после 
двухлетней паузы внес 
свой законопроект в апре-
ле нынешнего года, а про-
фильный думский комитет 

въезд на МКАД, Третье 
транспортное кольцо или 
отдельные районы сто-
лицы. Однако реакция 
СМИ и общественности 
на информационный 
вброс на эту тему оказа-
лась крайне негативной. 
Власти Москвы предпочли 
откреститься от идеи и за-
явили, что без решения 
на федеральном уровне 
все равно въезд платным 
не сделаешь. Мэр Москвы 
Сергей Собянин тогда за-
явил, что «в нынешней 
непростой ситуации, 

по транспорту в начале 
июня его одобрил к приня-
тию в первом чтении.

Итак, какой механизм 
предлагают авторы? 
Регионы получат право 
вводить разного рода 
ограничения за счет на-
селения. Например, го-
родские власти могут за-
претить проезд в опреде-
ленные зоны всех машин 
или имеющих двигатель 
определенного экологи-
ческого класса. При этом 
запреты на движение смо-
гут действовать в разное 
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время суток. Позволяется 
вводить и платный въезд 
в отдельные районы.

Прописаны и условия: 
сперва местные власти 
должны запустить новые 
автобусные маршруты, 
организовать достаточ-
ное количество парковок 
и создать инфраструкту-
ру для велотранспорта. 
Местные жители при этом 
должны быть предупреж-
дены об этих нововведе-
ниях заранее.

При этом в Минтрансе, 
комментируя тему СМИ, 
назвали свои поправ-
ки «демократичными». 
Якобы, регионы никто 
не заставляет вводить 
ограничения посред-
ством взимания платы, 
а лишь дает такую воз-
можность. С точки зрения 
Минтранса, от внедрения 
новшества будет польза, 
ведь повысится безопас-
ность на дорогах.

ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ 
РАЗБЕРЕМСЯ

Интересно, что 
в транспортном комитете 
Госдумы, одобрив законо-
проект к принятию, сами, 
казалось бы, пришли 
в ужас от того, что «напри-

ни-
мали». 
И стали заявлять жур-
налистам, что ко второму 
чтению тему платного 
въезда из документа 
уберут. Так, глава коми-
тета Евгений Москвичев 
(«Единая Россия») заве-
рил, что «комитет будет 
работать над тем, чтобы 
никаких платных въездов 
в законопроекте не было». 
А первый зампред ко-
митета, 

бывший министр транс-
порта Виталий Ефимов 
(тоже «Единая Россия») 
и вовсе заметил: «Это 
кто-то как-то «протянул» 
за нашей спиной».

По всей видимости, 
парламентерское боль-
шинство — то ли получив 
соответствующий сигнал, 
то ли само — осознало, 
что с одобрением громкой 
идеи поспешило. В ин-
тернете опять поднялась 
сильная волна: депутатам 
и чиновникам вменили, 
в частности, то, что они-
то будут наверняка ездить 
бесплатно... В общем, 
тему положили в долгий 
ящик на «после выборов» 
(напомним, что Госдума 
будет переизбираться 
18 сентября нынешнего 
года). Рассмотрение до-

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НАДЕЛИТЬ РЕГИОНЫ ПРА-
ВОМ ВВОДИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ НА-
СЕЛЕНИЯ: ОТ ЗАПРЕЩЕНИЯ ПРОЕЗДА В ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЕ ЗОНЫ ДО ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ.

КИРИЛЛ ЩЕГЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА НАЗЕМНЫХ ПЕРЕВОЗОК
КОМПАНИИ GEODIS FREIGHT FORWARDING RUSSIA

На мой взгляд, этот закон не будет одобрен Госдумой. 
Но даже если это случится, полагаю, власти выпустят поста-
новление о расширении транспортной инфраструктуры и про-
кладки объездных дорог, чтобы исключить 
«монополизацию» транзитных путей го-
родскими властями. Думаю, это будет что-
то вроде «сталинских пятилеток», во вре-
мя которых будет постепенный переход 
к платному въезду в различных частях 
РФ. Что касается последствий, то любые 
транспортные расходы по въезду в черту 
города будут выставляться на конечного 
заказчика, как это сейчас происходит 
с пропусками в Москву. У транспорт-
ных компаний есть определенный 
прайс на въезд в город. Видимо, будут 
разработаны новые виды пропусков, 
которые будут продаваться на подъ-
ездах к городу в определенных 
местах, а также через Интернет. 
Поэтому стоит ожидать, что 
на транспортных компаниях это от-
разится минимально.

ДМИТРИЙ ВОЕВОДИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ DPD 
В РОССИИ

С введением платного въезда в центральную часть города 
мы можем получить несколько сценариев. По одному сцена-
рию курьерские компании будут перекладывать стоимость 

проезда в центр на клиентов и заказчиков, 
что приведет к удорожанию процесса пере-
возки. По другому в черте города вновь 
появятся распределительные склады, 
на которые централизованно поступают 
грузы в одном авто и далее распределя-
ются на мелкие автомобили, не выезжа-
ющие за пределы города. В этом случае 
взимание платы будет несоизмеримо 
с насыщением города транспортом 
и заполнением стоянок. На мой взгляд, 
правительство Москвы должно всяче-
ски стимулировать бизнес на работу 
в ночное время. Такие перевозки 
и перевозчики должны получать 
привилегии, а не облагаться новыми 
и существующими сборами. Что же 
касается курьерских служб, то не-
обходимо учитывать потребность 
и спрос рынка. Компаниям, имею-
щим почтовые лицензии, необхо-
димо предоставлять льготы как 
для передвижения по платным 
участкам дорог, так и для парков-
ки в черте города.
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БИЗНЕС
 ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

ДО ВЫБОРОВ НА ТАКОЙ НЕПОПУЛЯРНЫЙ 
ШАГ НИКТО НЕ ПОЙДЕТ, ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
ЗАКОНОПРОЕКТ БУДЕТ РЕАНИМИРОВАН 
ВНОВЬ И ПРИНЯТ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ.

чешь — нет), то в случае 
платного въезда это будет 
носить характер разделе-
ния населения по финан-
совому признаку».

АРГУМЕНТЫ 
В ПОЛЬЗУ

Спикер Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко поддержала 
идею введения платы 
за въезд в центр города 
и предсказала, что соот-
ветствующий закон может 
начать действовать че-
рез 2–3 года. По мнению 
Матвиенко, вырученные 
средства можно будет на-
править на поддержание 
дорожной сети, а также 
на реставрацию историче-
ского центра мегаполисов.

Спикер Совета 
Федерации рассказала, 
что эта идея обсужда-
лась еще в ее бытность 
губернатором Санкт-
Петербурга. Внедрять сго-
ряча ее нельзя, считает 
Матвиенко. Сначала надо 
подогнать под новые усло-
вия движение обще-
ствен-

от 5 евро в Милане до 11,5 
евро в Лондоне в день.

Вот как это работает 
в Лондоне: номер автомо-
биля считывается каме-
рами наблюдения, после 
чего фиксируется факт 
въезда. Ограничение 
действует с понедельни-
ка по пятницу с 7 утра 
до 6 вечера. Для жителей 
домов, попадающих в зо-
ну ограничения, введена 
90-процентная скидка. 
В Милане камеры фикси-
руют номер автомобиля, 
после чего начисляется 
такса, но действует и ва-
риант предварительной 
покупки талона и отправ-
ки кода с него по SMS.

Иноземцев считает, что 
в Москве система могла бы 
работать так: «Понятие 
«центр» могло бы приме-
няться ко всей части горо-
да, расположенной внутри 
ТТК. А чтобы не тратиться 
на новые камеры и систе-
мы наблюдения, можно 
использовать простей-
ший способ — виньетку, 
которую можно купить 
в любой торговой точке 
или на бензозаправке». 
При этом виньетка, пред-
полагает он, будет иметь 
чип, дистанционно считы-
вающийся сотрудниками 
ДПС или машинами ЦОДД 
при движении автомоби-
ля по улицам города или 
нахождении на платных 
стоянках (но не во дворах 
или иных местах долгого 
хранения автомобиля). 
Ее можно было бы про-
давать на разные сроки 
(день, неделю, месяц) 
и использовать на разных 
автомобилях. Необходимо 
предусмотреть и града-
цию виньеток по уровню 
экологической опасности 
автомашин (в зависимо-
сти от мощности двига-
теля и объемов выбросов 
загрязняющих веществ). 
«Стоит подумать также 
и о том, чтобы применить 
такую систему в целом 
к въезду в пределы МКАД, 
так как ограничение въез-
да только внутри ТТК мо-
жет спровоцировать кол-
лапс в прилежащих к не-
му районах», — указывает 
сторонник идеи.

Директор Института 
экономики транспорта 
Высшей школы эконо-

ного транспорта, органи-
зовать пешеходные марш-
руты. На все это уходит 
при лучшем раскладе как 
раз два-три года.

Матвиенко убеждена, 
что в случае принятия 
соответствующего за-
кона руководители мега-
полисов «все продумают 
и сделают это в интересах 
горожан и гостей».

Сегодня мир не при-
думал лучшего спосо-
ба борьбы с пробками 
в центре мегаполисов, 
чем ограничение движе-
ния личного транспорта 
и приоритет в развитии 
общественного транс-
порта, аргументирует 
глава Минтранса Максим 
Соколов. «Это только 
играет на пользу комфор-
ту жителей крупных горо-
дов», — добавил он.

Директор Центра ис-
следований постинду-
стриального общества 
Владислав Иноземцев 
более подробно ссылается 
на мировой опыт. По его 
словам, система платного 
въезда в город применяет-
ся в последние годы в ря-
де мегаполисов, и самым 
известным примером 
выступает Лондон (хотя 
подобные же практики 
используются, например, 
в Сингапуре, Милане и да-
же Риге). Обычно ограни-
чивается въезд в центр го-
рода, а оплата составляет 

кумента в первом чтении, 
которое должно было со-
стояться 7 июня, было 
официально перенесено 
на неопределенное время.

Что касается Москвы, 
то ее власти поспешили 
вторично откреститься 
от темы. В транспортном 
департаменте города за-
явили, что и без этого 
справляются с пробками, 
чему помогло введение 
платных парковок и про-
чие мероприятия.

Эксперты полагают, 
что после выборов законо-
проект будет реанимиро-
ван вновь. И, скорее всего, 
не после думских, а после 
президентских (2018 го-
да). До этого на такой не-
популярный шаг не пой-
дут, уверен гендиректор 
Агентства политических 
и экономических комму-
никаций Дмитрий Орлов: 
«Очевидно, что жители 
нецентральных районов 
городов почувствуют се-
бя людьми второго сорта 
с вытекающими послед-
ствиями. Если, например, 
сейчас платная парковка 
в Москве имеет сегменти-
рованный характер (хо-
чешь — паркуйся, не хо-

АЛЕКСЕЙ ТУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Принятие новации обернется 
сдерживанием развития целых 
регионов страны, так как плата 
за проезд неизбежно скажется на се-
бестоимости производимых товаров 
и услуг. Не стоит забывать и о недо-
статочном финансировании муници-
пальных и региональных бюджетов 
РФ. Поэтому, разумеется, в случае 
принятия законопроекта все региональ-
ные и муниципальные органы власти 
постараются использовать эту возмож-
ность для пополнения местных бюдже-
тов и немедленно ввести эти ограничения 
в виде дорожной платы, которая будет 
бить по карманам простых автолюбителей 
и перевозчиков.
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ПРАВО

ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОДА

Президент Московского 
транспортного союза 
Юрий Свешников добав-
ляет другие логичные 
вопросы: «Надо ли брать 
плату с москвичей, воз-
вращающихся с дачи, 
или с грузовиков, везу-
щих в Москву картошку 
и капусту? А с автобусов, 
ежедневно привозящих 
в Москву на работу более 
миллиона человек?»

По его словам, «нам 
сначала нужно довести 
норматив соотношения 
уличной дорожной сети 
к площади городской 
застройки до развитых 
европейских городов, а уж 
потом думать и о введе-
нии платного въезда».

Не принимает он
и аргумент от Валентины 
Матвиенко о том, что 
на собранные деньги 
будут строиться и ре-
монтироваться дороги: 
«Источников так удиви-
тельно много, что непо-
нятно, почему дорог все 
нет: транспортный налог, 
акцизы с топлива плюс 
налоги с горожан...».

Ряд экспертов приво-
дят и следующий аргу-
мент: если ввести плату 
на въезд, одной рукой вла-
сти будут лечить, а другой 
калечить. Речь о транс-
портном коллапсе, кото-
рый может образоваться 
в прилегающих к платным 
зонам районах. 

СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО ДОВЕСТИ НОРМАТИВ 
УЛИЧНОЙ СЕТИ К ПЛОЩАДИ ГОРОДСКОЙ ЗА-
СТРОЙКИ ДО ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ, А ПО-
ТОМ УЖЕ ВВОДИТЬ ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД.

мики Михаил Блинкин 
считает, что «в Москве 
сделать платную зону 
по периметру МКАДа 
малореально технически». 
«А сделать локальную 
платную зону, скажем, 
в зоне «Москва-Cити» 
или какого-нибудь дру-
гого пятачка центра 
Москвы — надо подумать, 
посчитать, — не исклю-
чает такой возможности 
эксперт. — То есть для 
каких-то локальных ку-
сков Москвы это можно 
попробовать и, может, 
получится правильно, эф-
фективно».

Владимир Федоров 
(член Совета Федерации, 
экс-начальник главного 
управления ГАИ-ГИБДД 
МВД России) считает, 
что в больших городах 
без такой непопулярной 
меры действительно 
не обойтись. Но плата 
должна быть адекватной. 
«Поэтому будем рассма-
тривать стоимость ис-
ходя из реалий, но ближе 
к минимальной», — пред-
упредил он. Его коллега 
по Совету Федерации 
Дмитрий Азаров тоже до-
пускает внедрение новше-
ства, но после серьезной 
аналитической работы.

«Это разгрузит город, 
потому что очень многие 
пересядут на обществен-
ный транспорт, — прямо 
поддерживает председа-
тель совета директоров 
NDV Group Александр 
Хрусталев. — Думаю, 
если будет от 100 
до 300 руб., это нормаль-
но. А если плата выше, 
то будет как с новой трас-
сой на Питер: она пустая. 
Тогда и деньги собирать 
будет не с кого. И начи-
нать надо не с Садового 
кольца, а с ТТК, тогда 
пробок на оплату будет 
меньше».

ВЕЛОДОРОЖКА 
КАК 
АЛЬТЕРНАТИВА

Противники введения 
инициативы указывают 
на то, что она усилит со-
циальное неравенство: 
если бедный, то езди 
на трамвае. Введение 
платных парковок 

в Москве уже работает 
на эту тенденцию.

Координатор движе-
ния «Синие ведерки» Петр 
Шкуматов считает, что 
законопроект позволит 
взимать плату практи-
чески на всех дорогах 
страны, и в итоге это мо-
жет привести к разрыву 
единого экономического 
пространства России. 
Он отмечает, что в зако-
нопроекте не предусмо-
трены альтернативные 
маршруты движения, 
и водителям придется за-
платить в любом случае.

«В этом законопроекте 
написано, что в качестве 
альтернативы может быть 
предоставлена велодорож-
ка, не другая дорога объ-
ездная, а велодорожка», — 
приводит смехотворное 
условие из поправок он.

Вице-президент 
«Движения автомоби-
листов России» Леонид 
Ольшанский напо-
минает, что статья 
27 Конституции РФ 
вообще-то говорит о сво-
боде передвижения.

«Наложили на автовла-
дельцев и акцизы, и нало-
ги, и бензин, и парковки, 
и еще при этом введение 
платного въезда — это уже 
слишком», — недоволен 
член координационного 
совета Федерации автов-
ладельцев России Сергей 
Канаев. По его прогнозу, 
в случае принятия законо-
проекта «мы можем полу-
чить огромное количество 
регионов, где цена будет 
различаться в диапазоне 
от ста до тысячи рублей».

Первый зампред ко-
миссии Общественной па-
латы РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК 
Дмитрий Чугунов сделал 
прогноз, что после осен-
ней выборной кампании 
власти будут «лоббировать 
эту историю, а затем бес-
шумно, в рабочем режиме 
ее апробировать». Между 
тем мнение экспертного 
сообщества, по его сло-
вам, спросить не удосужи-
лись, а пробелов немало. 
Так, непонятно, как будет 
устроена эта система, ку-
да будут уходить средства, 
как осуществлять сбор де-
нег — через транспондеры 
или нет.

АЛЕКСЕЙ ОСЬКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР EASY WAY

Как правило, при повы-
шении тарифов на что-либо 
в первую очередь страдает 
конечный потребитель. 
Транспорт — это лишь про-
межуточное звено в логи-
стической цепочке. Платный 
въезд приведет к повыше-
нию тарифов на перевозки, 
а значит, логично, что 
и к росту цен на товары. 
Транспортным компаниям 
такое решение грозит 
лишь дополнительными 
хлопотами по получению 
необходимых пропусков, 
стоимость которых 
опять же полностью бу-
дет включена в тарифы. 
Положительной сторо-
ной введения платного 
въезда в города будет 
улучшение в них 
трафика. Кроме того, 
проекты улучшения 
дорожного покрытия городов бу-
дут подкреплены дополнительными денежными 
средствами, полученными от платы за въезд. При этом необхо-
димо будет создавать больше пешеходных зон и велодорожек, 
требования к качеству которых не ниже, чем к автомобильным 
трассам. Так что в первую очередь важно не само решение, 
а качество его реализации и целевое использование ресурсов.
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встал вопрос о расширении регионов обслуживания, словакам по-
требовались лишь сутки для перенастройки системы. Чехи не могут 
это сделать по сей день. При российских расстояниях — свыше 
50 тыс. км — мы приняли решение в пользу спутниковой системы. 
Кстати, экономические расчеты показывают, что при расстоянии 
от 2–3 тыс. км наиболее эффективна система на основе спутников.

— Когда стартовал проект?
— В августе 2014 года вышло распоряжение Правительства 

РФ №1662-р, в соответствии с которым было заключено концес-
сионное соглашение между Федеральным дорожным агентством 
и ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», которое назначалось 
оператором системы взимания платы, ответственным за реализа-
цию полного цикла с ее последующей модернизацией. 

На самом деле закон вышел гораздо раньше — в 2011 году. 
Основу системы взимания платы определяли Федеральный за-
кон 68-ФЗ от 6 апреля 2011 года, вносящий изменения в КоАП, 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах» от 8 ноября 2007 года 
и Бюджетный кодекс РФ. Закон 68-ФЗ устанавливал обязанность 
внесения платы при движении по автомобильным дорогам феде-
рального значения для владельцев автомобилей с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн. 

В 2014 году был объявлен конкурс, в котором участвовали три 
компании, в том числе «Оптима Плюс» совместно с иностранным 
партнером. Чтобы взять лучший передовой опыт, в конкурсе, 
который формулировал Минтранс, было заявлено требование 
по наличию опыта реализации похожих проектов. Но в 2014 году 
были разговоры по отключению даже платежных банковских 
систем, поэтому было принято решение, что такая система, кото-
рая позволит государству получить стратегическую информацию 
об объемах и маршрутах перевозок, будет разрабатываться спе-
циально созданной для этого 100 % российской дочерней компа-
нией госкорпорации «Ростех».

Месяц ушел на переговоры с «Росавтодором», результатом 
чего явилось подписание концессионного соглашения. На моей 
памяти такого еще не было, чтобы в такие короткие сроки был 
подписан столь серьезный документ.

Далее параллельно начались проектирование и поиск денег. 
При этом пошли по пути 100-процентного частного финансирова-
ния. Государство решило, что это должно быть государственно-
частное партнерство, и не рисковало ни одним рублем. Вот вам 
техническое задание: вы должны разработать систему и запустить 
ее в срок до 15 ноября 2015 года.

— Кто занимался разработкой программного обеспечения 
системы «Платон»?

— Программный продукт был создан отечественными разра-
ботчиками, отчасти благодаря санкциям. 

Программа писалась на открытых кодах, чтобы ни в коем 
случае не зависеть от зарубежных языков программирования, 
которые впоследствии могли бы каким-либо образом повлиять 
на работоспособность нашего продукта. То есть это полностью 
закрытый продукт, написанный отечественными программистами.

На отдельных этапах к работе привлекались специалисты 
разного профиля. Всего же над созданием программного обеспе-
чения трудились более сотни специалистов. Никто не писал столь 
обширных баз данных на открытом программном обеспечении. 
На данный момент мы единственная система взимания платы 
в мире на открытых кодах. 

— Программный продукт — это часть системы «Платон». А что 
предстояло воплотить в «железе»?

— Прежде всего, надо было спроектировать систему. 
Да, мы учли опыт других стран. Но с таким уникальным мас-
штабом страны, мы сразу понимали, что будем строить систему 
на основе спутниковой технологии.

Далее встал вопрос о бортовом устройстве и защите передава-
емой информации. Нами с нуля было создано такое устройство. 
За работу взялось питерское предприятие «Центрсвязьинформ» 
и достаточно быстро разработало его. Сейчас их выпускают уже 
несколько заводов. По сути, российские производители создали 

новый современный высокотехнологический продукт, наработки 
по которому можно будет использовать и в других областях. 

К назначенной дате необходимо было подготовить и систему 
контроля. Это 20 рамок и 100 автомобилей — мобильных средств 
контроля. Кроме этого, требовалось открыть сеть офисов для 
обслуживания пользователей. Плюс необходим был надежный 
и современный центр обработки данных для сбора, обработки 
и хранения информации. 

— Куда поступают собранные средства и как распределяются?
— Все деньги, которые мы собираем как оператор системы, 

поступают в федеральный бюджет ежедневно. Мы не распоряжа-
емся этими средствами. 

Нам же государство раз в полгода выплачивает изначально 
установленную Распоряжением Правительства сумму за обслу-
живание системы. При этом как оператор мы должны выполнять 
определенные технические условия: процент собираемости 

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР СОВЕТНИКОВ  — РТИТС (ПЛАТОН)

ЭКСПЕРТАМИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ ОДНОГО АВТОПОЕЗДА МАССОЙ 
40 ТОНН НА ДОРОГУ СОПОСТАВИМО С ПРО-
ЕЗДОМ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЛЕГКОВЫХ АВТО.
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средств, процент регистрации транспортных средств в системе, 
коэффициент готовности системы, время ожидания ответа опе-
ратора колл-центра. Если все показатели в норме — все хорошо, 
нет — вступают в действие штрафные санкции. Поэтому мы за-
интересованы в качественном выполнении своей работы. 

— Один из важных показателей — это собираемость денеж-
ных средств. Здесь все нормально?

— За этот год нашим планом предусмотрено собрать порядка 
20 млрд руб. К середине июня на счет уже поступило 10 млрд. 
Думаю, проблем со сбором у нас не предвидится.

— Уже определены направления, куда поступят собранные 
средства?

— Все собранные средства поступают в Федеральный до-
рожный фонд и в дальнейшем будут направлены в качестве 
трансфертов на региональные дорожные проекты, в том числе, 
реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. 
Это позволит реализовывать такие проекты, как обходы крупных 
городов, строительство и реконструкция автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов, и других сложных объектов дорожного 
строительства с привлечением частных инвестиций.

По решению Правительства РФ 24 региона страны с наиболее 
критическим состоянием дорог за счет сборов системы «Платон» 
уже получили первые 10,850 млрд рублей трансфертов из феде-
рального бюджета и смогут к концу лета 2016 года отремонтиро-
вать наиболее проблемные участки автомобильных дорог.

— Все элементы системы созданы?
— Система работает полностью. Она была готова за три меся-

ца до ее запуска. Все элементы прошли комплексные испытания 

и затем госприемку, объекты системы являются государственной 
собственностью. Открыты все запланированные проектом цен-
тры обслуживания пользователей. Их 234, согласно техзаданию. 
Работают 20 рамок и 100 мобильных средств контроля. Выдано 
более 500 тыс. бортовых устройств. 

В стадии модернизации стационарные пункты контроля. 
Кстати, расположение рамок определялось с использованием 
моделирования на научной основе. Согласно этому, через каждые 
100 км должна стоять рамка, все остальное расстояние закрыва-
ется мобильными средствами контроля.

— Как решается проблема с покрытием Интернетом?
— 97–98 % всех дорог федерального значения покрываются 

оператором мобильной связи «Мегафон». При этом потеря сигна-
ла не является проблемой, бортовое устройство помнит маршрут 
в течение 30 дней. Этого более чем достаточно для того, чтобы 
передать накопленную информацию в центр обработки данных.

— Не секрет, что «Платон» вызвал неоднозначную реакцию 
в среде перевозчиков. Какова величина политической составляю-
щей этих процессов?

— 95–98 % в зависимости от региона перевозчиков уже заре-
гистрированы в системе «Платон». В целом по стране более 73 % 
большегрузов — в системе. 

Замечу, что еще в мае прошлого года наша команда от-
правилась в федеральные округа, вплоть до Владивостока, где 
мы провели встречи с теми же самыми перевозчиками. Темой 
для разговора было введение в ноябре 2015 года платы за про-
езд по федеральным трассам. На этих встречах мы настоятельно 
рекомендовали регистрироваться в системе, чтобы впоследствии 
не было очередей.

Уже тогда обозначилась проблема — часть перевозчиков 
убеждали не регистрироваться. Основание — несколько пере-
носов по срокам: мол, отменят и вовсе. Наши доводы о том, что 
правительством установлены окончательные сроки и все же луч-
ше зарегистрироваться, остались для определенной части пере-
возчиков не услышанными.

Вместе с тем еще до вступления в силу «Платона» на сайте за-
регистрировались свыше 300 тыс. перевозчиков. Причем львиная 
доля пришлась на солидные компании. Маленькие фирмы и част-
ные перевозчики поверили в популистские обещания партий 
и в итоге остались «у разбитого корыта».

Именно по этой причине в наших офисах 13 ноября, накануне 
введения «Платона», образовались многочисленные очереди, 
что вызвало еще большее недовольство. Нам же в то время при-
шлось работать в режиме 24 часов. В итоге за неделю неимовер-
ных усилий удалось ликвидировать очереди и войти в нормаль-
ный режим работы.

БИЗНЕС
 ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ПРИНЦИПАХ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.
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В настоящий момент в офисы все меньше обращаются пере-
возчики. Многие научились пользоваться системой дистанционно, 
оформляя маршрутные карты через Интернет.

Ушли эмоции, и по факту оказалось, что никаких трудно-
стей нет. 

Государство со своей стороны изначально пошло навстре-
чу. На переходный период введен пониженный тариф: вместо 
3,73 руб. за км сейчас действует 1,53 руб. за км. Для сравнения, 
в Белоруссии действует тариф 8 руб. за км, причем под него под-
падают все грузовики полной массой свыше 3,5 т.

Выступления, прошедшие осенью прошлого года, как прави-
ло, имели ярко выраженную политическую окраску. Своего рода 
PR-ход. Причем вопросы были направлены не к самой системе, 
людей просто использовали политические силы в своих корыст-
ных целях. К тому же на самом деле они были немногочисленные 
и в большей степени преувеличены в СМИ. 

— Как система «Платон» борется с «серыми» перевозчиками?
— Система позволяет выводить на чистую воду нерадивых 

перевозчиков. Мало того, многие из грузоотправителей стали тре-
бовать от перевозчиков подтверждения о регистрации в системе 
«Платон».

Те люди, которые пока не зарегистрировались и пытаются 
ездить в надежде, что «пронесет», попросту получают штрафы. 
Все то же самое происходило даже в Германии. Примерно год 
понадобился, чтобы перевозчики поняли: нет иного пути, как пла-
тить дорожные сборы. Так и у нас. Вы раз получите штраф, вто-
рой, третий. На четвертый задумаетесь, что проще: продолжать 
оплачивать штрафы или все же лучше быть зарегистрированным 
в системе.

Естественно, как показывает мировая практика, будут и марги-
налы. Немного, но все же будут.

Еще один интересный момент. В Германии 80 % водителей 
грузовиков пользуются бортовыми устройствами. К этому они 
шли 8 лет. У нас прошло всего полгода, а процент пользователей 
бортовых устройств более 70 %.

— Планируется ли расширить действие системы «Платон» 
на грузовики полной массой, например, свыше 7,5 т? Если 
да, то когда?

— Мы, как оператор системы для 12-тонников, не принимаем 
подобных решений, не участвуем в обсуждении. Никаких конкрет-
ных заявлений от государства, тем более планов в отношении 
более низкого тоннажа, нет. 

— Каков положительный эффект для страны от введения 
системы «Платон»?

— Государство получает реальную картину объемов и на-
правления грузоперевозок в стране. Это уже информация для 
«Росавтодора», на каком участке следует сосредоточить наи-
большие ресурсы, чтобы кровеносные артерии страны работали 
в полном объеме. Второй момент — это интеграция с другими 
системами, такими как налоговые и таможенные. Некий принцип 
«одного окна».

К тому же появляется возможность правильного распре-
деления грузов между всеми видами транспорта. К примеру, 
в европейской Белой книге транспортной политики указано, что 
на расстояния свыше 500 км грузы должны возиться ж/д или во-
дным транспортом. 

По поводу повышения цен. Сейчас себестоимость перевозок 
в среднем находится на уровне 30 руб. за км. Затраты на логисти-
ку в среднем составляют от 4 до 10 % в цене товара. При тарифе 
в размере 3,06 руб. стоимость будет 33,06 руб. за км, увеличение 
в процентном соотношении стоимости перевозок составит око-
ло 10 %, при тарифе в 1,53 руб. — около 5 % соответственно. 
То есть на стоимость тариф если и повлияет, то в долях процен-
та — менее 1 %.

Поэтому ни о каком повышении цен в разы не идет и речи. 
Мало того, в случае дорогостоящих перевозок это вообще деся-
тые и сотые доли процента. Однако, как показала практика стран 
Западной Европы, на самом деле даже этого не происходит. 

ИНТЕРВЬЮ

Поскольку деньги целевые и вкладываются в дорогу, то доро-
га улучшается, скорость передвижения по ней увеличивается. 
Доставка груза происходит не за 10, а, скажем, за 8 часов. 
Бензина тратится меньше, общие затраты также уменьшаются. 
Поэтому, как это ни парадоксально, удорожания перевозок 
не происходит.

В ближайшей перспективе произойдет качественное пере-
распределение. Скорее всего, часть грузов вернется на же-
лезную дорогу, какие-то перевозки отойдут исключительно 
в ведение автомобильного транспорта. В связи с этим должна 
повыситься эффективность перевозок в целом (сокращение 
холостых пробегов, интенсивность использовании ТС за счет 
введения дополнительных смен). И это еще один позитив-
ный побудительный мотив, связанный с введением системы 
«Платон». 

АЛЕКСАНДР СОВЕТНИКОВ  — РТИТС (ПЛАТОН)

С ВВЕДЕНИЕМ «ПЛАТОНА» ДОЛЖНА ПОВЫ-
СИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК В ЦЕ-
ЛОМ (СОКРАЩЕНИЕ ХОЛОСТЫХ ПРОБЕГОВ, 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТС).
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 ПРАВО ИНТЕРВЬЮ

С ВЕРОЙ
В РОССИЮ
КОМПАНИЯ DAF TRUCKS RUS ОТМЕТИЛА ПЯТИЛЕТИЕ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ПОДЕЛИТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ И ПЛАНАМИ НА БУ-
ДУЩЕЕ МЫ ПОПРОСИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА DAF TRUCKS RUS АРИ 
ХЭНДРИКСА.
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ВАЖНО, ЧТО НАШИ ГРУЗОВИКИ ЗАРАБОТАЛИ 
АВТОРИТЕТ В РОССИИ ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК МЫ 
ОФИЦИАЛЬНО ПРИШЛИ В ВАШУ СТРАНУ. 

— Пять лет назад ваша компания пришла на российский ры-— Пять лет назад ваша компания пришла на российский ры-
нок, где уже были многие другие бренды. Сотрудники DAF Trucks нок, где уже были многие другие бренды. Сотрудники DAF Trucks 
NV никогда не испытывали ощущения, что компания пришла NV никогда не испытывали ощущения, что компания пришла 
на тот или иной рынок слишком поздно?на тот или иной рынок слишком поздно?

— На основе собственного опыта я могу смело заявить, что — На основе собственного опыта я могу смело заявить, что 
место для DAF есть в любом новом для нас регионе, и Россия место для DAF есть в любом новом для нас регионе, и Россия 
в этом плане не исключение. Когда мы проанализировали огром-в этом плане не исключение. Когда мы проанализировали огром-
ный потенциал российского рынка, наиболее логичным решением ный потенциал российского рынка, наиболее логичным решением 
для нас стала регистрация в России дочерней компании, на-для нас стала регистрация в России дочерней компании, на-
ходящейся в полном владении DAF. Мы предпочли этот вариант ходящейся в полном владении DAF. Мы предпочли этот вариант 
расширению сети на базе двух дилерских предприятий, представ-расширению сети на базе двух дилерских предприятий, представ-
лявших DAF на тот момент. DAF Trucks Rus будет развивать эф-лявших DAF на тот момент. DAF Trucks Rus будет развивать эф-
фективную и стабильную сеть, подбирая дилеров в тех регионах, фективную и стабильную сеть, подбирая дилеров в тех регионах, 
где транспортные компании нуждаются в сервисных услугах.где транспортные компании нуждаются в сервисных услугах.

С самого начала нам сопутствовал успех, и в 2011 году нам С самого начала нам сопутствовал успех, и в 2011 году нам 
удалось повысить объем продаж втрое по сравнению с 2010 го-удалось повысить объем продаж втрое по сравнению с 2010 го-
дом. Поскольку компания DAF намного опережала конкурентов дом. Поскольку компания DAF намного опережала конкурентов 
по импорту подержанных грузовых автомобилей, стало ясно, что по импорту подержанных грузовых автомобилей, стало ясно, что 
наша продукция имеет великолепную репутацию. Мы убедились, наша продукция имеет великолепную репутацию. Мы убедились, 
что владельцы автомобилей DAF с радостью встречают появление что владельцы автомобилей DAF с радостью встречают появление 
рядом с ними дилерского предприятия, готового предложить рядом с ними дилерского предприятия, готового предложить 
им консультации и сервисные услуги (естественно, нужно учесть, им консультации и сервисные услуги (естественно, нужно учесть, 
что понятие «рядом» в России несопоставимо с Европой, где DAF что понятие «рядом» в России несопоставимо с Европой, где DAF 
располагает 1100 станциями технического обслуживания).располагает 1100 станциями технического обслуживания).

— С какими основными трудностями вы тогда столкнулись?— С какими основными трудностями вы тогда столкнулись?
— Мысленно возвращаясь в 2011 год, могу сказать, что — Мысленно возвращаясь в 2011 год, могу сказать, что 

тогда нам пришлось сосредоточиться на организации деятель-тогда нам пришлось сосредоточиться на организации деятель-
ности компании. При всей поддержке со стороны штаб-квартиры ности компании. При всей поддержке со стороны штаб-квартиры 
мне пришлось проделать большую работу на местах. Помимо мне пришлось проделать большую работу на местах. Помимо 
организации ежедневных продаж автомобилей, мне нужно было организации ежедневных продаж автомобилей, мне нужно было 
заниматься распределением рабочих площадей в офисе, наймом заниматься распределением рабочих площадей в офисе, наймом 
персонала, налаживанием информационных систем, созданием персонала, налаживанием информационных систем, созданием 
центрального склада запчастей около аэропорта Шереметьево центрального склада запчастей около аэропорта Шереметьево 
и многим другим. Наконец, что не менее важно, мне пришлось и многим другим. Наконец, что не менее важно, мне пришлось 
выступить в роли тренера и обучать наших новых русских со-выступить в роли тренера и обучать наших новых русских со-
трудников принятым в DAF процедурам и процессам, а также по-трудников принятым в DAF процедурам и процессам, а также по-
литике компании.литике компании.

— Что DAF противопоставил конкурентам? В чем состояло ва-— Что DAF противопоставил конкурентам? В чем состояло ва-
ше уникальное торговое предложение?ше уникальное торговое предложение?

— Наше уникальное торговое предложение состояло в том, — Наше уникальное торговое предложение состояло в том, 
что мы основали в России дочернюю компанию, полностью что мы основали в России дочернюю компанию, полностью 

принадлежащую DAF. Благодаря этому у клиентов появилась принадлежащую DAF. Благодаря этому у клиентов появилась 
уверенность в том, что сеть будет расширяться и они смогут уверенность в том, что сеть будет расширяться и они смогут 
своевременно получать необходимое обслуживание. Улучшилась своевременно получать необходимое обслуживание. Улучшилась 
и профессиональная составляющая, поскольку механики наших и профессиональная составляющая, поскольку механики наших 
официальных дилеров проходят специальную подготовку и име-официальных дилеров проходят специальную подготовку и име-
ют постоянный доступ к обновляемой информации из специаль-ют постоянный доступ к обновляемой информации из специаль-
ной сети.ной сети.

Как я уже отмечал, еще одним важным моментом стало Как я уже отмечал, еще одним важным моментом стало 
то, что наши грузовики заработали большой авторитет в России то, что наши грузовики заработали большой авторитет в России 
еще до того, как была основана компания DTRus. Нашим бестсел-еще до того, как была основана компания DTRus. Нашим бестсел-
лером стала модель XF105, лучший из когда-либо разработанных лером стала модель XF105, лучший из когда-либо разработанных 
DAF автомобилей. Просторная кабина, мощные и экономичные DAF автомобилей. Просторная кабина, мощные и экономичные 
двигатели и общая надежность привлекают как владельцев транс-двигатели и общая надежность привлекают как владельцев транс-
портных компаний, так и водителей. Как мы обеспечиваем такое портных компаний, так и водителей. Как мы обеспечиваем такое 
качество? Представьте, что вы запускаете производство новой качество? Представьте, что вы запускаете производство новой 
модели грузовика с модифицированным шасси, силовой транс-модели грузовика с модифицированным шасси, силовой транс-
миссией и так далее. Естественно, у нее найдутся многочислен-миссией и так далее. Естественно, у нее найдутся многочислен-
ные мелкие и крупные недостатки. Очень важно, как поведет себя ные мелкие и крупные недостатки. Очень важно, как поведет себя 
производитель в такой ситуации. В компании DAF разработан це-производитель в такой ситуации. В компании DAF разработан це-
лый ряд процессов, позволяющих оценивать качество продукции, лый ряд процессов, позволяющих оценивать качество продукции, 
и в случае возникновения каких-либо проблем мы можем приме-и в случае возникновения каких-либо проблем мы можем приме-
нить эффективные способы их решения. Именно так мы действо-нить эффективные способы их решения. Именно так мы действо-
вали в отношении наших моделей, соответствующих стандарту вали в отношении наших моделей, соответствующих стандарту 
Евро-5: с самого первого дня производства и в течение всего Евро-5: с самого первого дня производства и в течение всего 
жизненного цикла мы повышали техническое качество и в итоге жизненного цикла мы повышали техническое качество и в итоге 
получили первоклассные автомобили. Если грузовик DAF сво-получили первоклассные автомобили. Если грузовик DAF сво-
евременно проходит сервисное и техническое обслуживание евременно проходит сервисное и техническое обслуживание 
на официальном дилерском предприятии, вероятность незапла-на официальном дилерском предприятии, вероятность незапла-
нированного простоя приближается к нулю. Соответственно, вла-нированного простоя приближается к нулю. Соответственно, вла-
дельцы автомобилей DAF могут заключать договоры на оказание дельцы автомобилей DAF могут заключать договоры на оказание 
клиентам транспортных услуг с полной уверенностью в том, что клиентам транспортных услуг с полной уверенностью в том, что 
будут доставлять грузы точно в оговоренные сроки. Это улучшает будут доставлять грузы точно в оговоренные сроки. Это улучшает 
их репутацию как надежных перевозчиков, что, безусловно, ведет их репутацию как надежных перевозчиков, что, безусловно, ведет 
к росту прибыли. Хочу подчеркнуть, что именно это является к росту прибыли. Хочу подчеркнуть, что именно это является 
нашей конечной целью — стать партнерами как для дилеров, так нашей конечной целью — стать партнерами как для дилеров, так 
и для их клиентов.и для их клиентов.

— Насколько специфичен российский рынок по сравнению — Насколько специфичен российский рынок по сравнению 
с другими странами?с другими странами?

— Российский рынок грузового транспорта мало отличает-— Российский рынок грузового транспорта мало отличает-
ся от рынков других стран: перевозчикам нужны автомобили ся от рынков других стран: перевозчикам нужны автомобили 
по приемлемой, как можно более низкой цене. Мы заметили, что по приемлемой, как можно более низкой цене. Мы заметили, что 
в Россию грузовики чаще всего поставляются в базовой, но впол-в Россию грузовики чаще всего поставляются в базовой, но впол-
не функциональной конфигурации, в то время как в Европе они не функциональной конфигурации, в то время как в Европе они 
зачастую оснащаются обширными пакетами опций, производятся зачастую оснащаются обширными пакетами опций, производятся 
по заказу и окрашиваются в корпоративные цвета. В России по заказу и окрашиваются в корпоративные цвета. В России 
импортеры грузового транспорта ведут продажу со склада, вме-импортеры грузового транспорта ведут продажу со склада, вме-
сто того чтобы поставлять индивидуализированные автомобили сто того чтобы поставлять индивидуализированные автомобили 
с фирменной символикой владельца. Продажа со склада означа-с фирменной символикой владельца. Продажа со склада означа-
ет, что клиенты вынуждены приобретать то, что им предлагают. ет, что клиенты вынуждены приобретать то, что им предлагают. 
Производство грузовиков на заказ предполагает увеличение Производство грузовиков на заказ предполагает увеличение 
срока поставки, поскольку после согласования спецификации срока поставки, поскольку после согласования спецификации 
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авто мобиль еще нужно собрать. Российские покупатели при-авто мобиль еще нужно собрать. Российские покупатели при-
выкли к продажам со склада и предпочитают действовать в стиле выкли к продажам со склада и предпочитают действовать в стиле 
«увидел и купил», выбирая спецификацию из имеющихся в на-«увидел и купил», выбирая спецификацию из имеющихся в на-
личии. Однако наши дилеры располагают всеми возможностями личии. Однако наши дилеры располагают всеми возможностями 
для изготовления грузовиков на заказ, обеспечивая клиентам для изготовления грузовиков на заказ, обеспечивая клиентам 
реальную возможность выбора.реальную возможность выбора.

— Сложнее или проще здесь вести бизнес?— Сложнее или проще здесь вести бизнес?
— Модель ведения бизнеса в России действительно отличает-— Модель ведения бизнеса в России действительно отличает-

ся от принятой в странах Евросоюза. Например, объем докумен-ся от принятой в странах Евросоюза. Например, объем докумен-
тооборота здесь как минимум в 5 раз больше, чем в Нидерландах. тооборота здесь как минимум в 5 раз больше, чем в Нидерландах. 
В Нидерландах вы посылаете клиенту счет, он его оплачивает, В Нидерландах вы посылаете клиенту счет, он его оплачивает, 
и на этом сделка завершается. Подписанный контракт можно и на этом сделка завершается. Подписанный контракт можно 
отсканировать и переслать по электронной почте. В России отсканировать и переслать по электронной почте. В России 
приходится иметь дело с оригинальными подписями, зареги-приходится иметь дело с оригинальными подписями, зареги-
стрированными печатями, актами приемки, паспортами сделок стрированными печатями, актами приемки, паспортами сделок 
и так далее. Для каждого типа оплаты требуется составлять от-и так далее. Для каждого типа оплаты требуется составлять от-
дельное соглашение. От таких документов в Нидерландах давно дельное соглашение. От таких документов в Нидерландах давно 
отказались. Чтобы проинформировать наших коллег за рубежом отказались. Чтобы проинформировать наших коллег за рубежом 
обо всех этих особенностях, потребовалось время и интенсивные обо всех этих особенностях, потребовалось время и интенсивные 
переговоры, но мы уже адаптировали все процессы и сейчас на-переговоры, но мы уже адаптировали все процессы и сейчас на-
ходимся на правильном пути.ходимся на правильном пути.

— Как изменилась модельная гамма марки за прошедшие — Как изменилась модельная гамма марки за прошедшие 
пять лет?пять лет?

— За последние годы мы полностью обновили свой модель-— За последние годы мы полностью обновили свой модель-
ный ряд в Европе. Все это происходило одновременно с введе-ный ряд в Европе. Все это происходило одновременно с введе-

нием экологического стандарта Евро-6 и стало очередной главой нием экологического стандарта Евро-6 и стало очередной главой 
в истории успеха DAF, так как наши продажи в Европе идут очень в истории успеха DAF, так как наши продажи в Европе идут очень 
хорошо. В России предлагаются только автомобили прежней хорошо. В России предлагаются только автомобили прежней 
линейки, поскольку грузовики, соответствующие нормам Евро-6, линейки, поскольку грузовики, соответствующие нормам Евро-6, 
требуют стабильно высокого качества дизельного топлива, требуют стабильно высокого качества дизельного топлива, 
а в России оно пока недоступно. Поэтому на российском рынке а в России оно пока недоступно. Поэтому на российском рынке 
по-прежнему представлены автомобили стандарта Евро-5, уже по-прежнему представлены автомобили стандарта Евро-5, уже 
доказавшие свою надежность и долговечность в любых погод-доказавшие свою надежность и долговечность в любых погод-
ных условиях на территории от Калининграда до Владивостока. ных условиях на территории от Калининграда до Владивостока. 
В 2015 году мы запустили линейку LF с дизельными двигателями В 2015 году мы запустили линейку LF с дизельными двигателями 
Евро-5 и кабинами, устанавливаемыми на европейские модели Евро-5 и кабинами, устанавливаемыми на европейские модели 
стандарта Евро-6. Эти грузовые автомобили во всем идентичны стандарта Евро-6. Эти грузовые автомобили во всем идентичны 
нашей европейской линейке, за исключением двигателя: они ос-нашей европейской линейке, за исключением двигателя: они ос-
нащаются новой кабиной, новым шасси и т. д.нащаются новой кабиной, новым шасси и т. д.

— Какие модели сейчас пользуются в России наибольшим — Какие модели сейчас пользуются в России наибольшим 
спросом?спросом?

— Бестселлером DAF в России является модель 4x2 XF105, за-— Бестселлером DAF в России является модель 4x2 XF105, за-
работавшая отличную репутацию.работавшая отличную репутацию.

— Как в эти годы развивалась ваша дилерская сеть?— Как в эти годы развивалась ваша дилерская сеть?
— На начало 2011 года компания DAF имела в России два — На начало 2011 года компания DAF имела в России два 

дилерских центра, которые напрямую взаимодействовали с Sales дилерских центра, которые напрямую взаимодействовали с Sales 
operations в Нидерландах. Это подразделение отвечает за новые operations в Нидерландах. Это подразделение отвечает за новые 
рынки в тех странах, где у нас нет дочерних компаний. В таких рынки в тех странах, где у нас нет дочерних компаний. В таких 
странах на местных дилеров возложены дополнительные функ-странах на местных дилеров возложены дополнительные функ-
ции, например сертификация. Для этого они получают официаль-ции, например сертификация. Для этого они получают официаль-
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ную доверенность от DTNV. В России за сертификацию отвечал ную доверенность от DTNV. В России за сертификацию отвечал 
один из наших дилеров, компания «Стройавтоматика». Она же один из наших дилеров, компания «Стройавтоматика». Она же 
работала с множеством региональных партнеров, занимавшихся работала с множеством региональных партнеров, занимавшихся 
ремонтом автомобилей DAF. Некоторые из этих партнерских ремонтом автомобилей DAF. Некоторые из этих партнерских 
фирм начали выходить за рамки своих полномочий и называть фирм начали выходить за рамки своих полномочий и называть 
себя официальными дилерами DAF, не достигнув при этом ни-себя официальными дилерами DAF, не достигнув при этом ни-
каких договоренностей с компанией DAF. Естественно, ситуация, каких договоренностей с компанией DAF. Естественно, ситуация, 
когда фирма позиционирует себя как официального дилера, когда фирма позиционирует себя как официального дилера, 
не имея на это никаких легальных оснований, является абсолютно не имея на это никаких легальных оснований, является абсолютно 
неприемлемой. Поскольку название компании DAF и ее логотип неприемлемой. Поскольку название компании DAF и ее логотип 
являются зарегистрированными торговыми знаками и находятся являются зарегистрированными торговыми знаками и находятся 
под защитой закона, наш юридический отдел вынужден был под защитой закона, наш юридический отдел вынужден был 
принять меры против их несанкционированного использования. принять меры против их несанкционированного использования. 
По прошествии нескольких лет некоторые из этих компаний стали По прошествии нескольких лет некоторые из этих компаний стали 
официальными дилерами DAF, осуществляющими ремонтные официальными дилерами DAF, осуществляющими ремонтные 
операции, а также продажи автомобилей и запасных частей. операции, а также продажи автомобилей и запасных частей. 
Другие приобрели статус сервисных партнеров, выполняющих Другие приобрели статус сервисных партнеров, выполняющих 
обслуживание и поставки запчастей, но не занимающихся прода-обслуживание и поставки запчастей, но не занимающихся прода-
жами. В настоящее время наша сеть состоит из 29 официальных жами. В настоящее время наша сеть состоит из 29 официальных 
дилерских предприятий и четырех TRP магазинов. Эти магазины дилерских предприятий и четырех TRP магазинов. Эти магазины 
ориентированы в первую очередь на поставку деталей для при-ориентированы в первую очередь на поставку деталей для при-
цепной техники, подъемников и другого дополнительного обо-цепной техники, подъемников и другого дополнительного обо-
рудования. Стремясь стать универсальными центрами, они также рудования. Стремясь стать универсальными центрами, они также 
осуществляют сбыт запасных частей для техники других марок.осуществляют сбыт запасных частей для техники других марок.

— Планируется ли расширение сети в дальнейшем?— Планируется ли расширение сети в дальнейшем?
— Оглядываясь назад, мы видим, что, несмотря на реальный — Оглядываясь назад, мы видим, что, несмотря на реальный 

прогресс, двадцати девяти дилерских центров все-таки недоста-прогресс, двадцати девяти дилерских центров все-таки недоста-
точно для такой огромной страны, как Россия. Автомобильным точно для такой огромной страны, как Россия. Автомобильным 
паркам национальных операторов требуются своевременные паркам национальных операторов требуются своевременные 
сервисные услуги, поэтому мы обязательно будем и дальше сервисные услуги, поэтому мы обязательно будем и дальше 
расширять нашу сеть: в некоторых регионах за счет уже имею-расширять нашу сеть: в некоторых регионах за счет уже имею-
щихся партнеров, в других — посредством новых кандидатов. щихся партнеров, в других — посредством новых кандидатов. 
Сложившаяся экономическая ситуация не способствует инве-Сложившаяся экономическая ситуация не способствует инве-

стированию средств кандидатами, вследствие чего мы были стированию средств кандидатами, вследствие чего мы были 
вынуждены несколько замедлить этот процесс. Но наши планы вынуждены несколько замедлить этот процесс. Но наши планы 
в целом остались без изменений. На наш взгляд, эффективная в целом остались без изменений. На наш взгляд, эффективная 
сеть должна состоять из 50–55 дилерских центров, кроме того, сеть должна состоять из 50–55 дилерских центров, кроме того, 
мы намерены расширить перечень сервисных партнеров.мы намерены расширить перечень сервисных партнеров.

— В какой мере нынешний кризис затронул бизнес DAF — В какой мере нынешний кризис затронул бизнес DAF 
в России?в России?

— Экономический кризис ощущается всеми компаниями — Экономический кризис ощущается всеми компаниями 
в России вне зависимости от сферы деятельности. Если мы по-в России вне зависимости от сферы деятельности. Если мы по-
смотрим на количество зарегистрированных новых грузовых смотрим на количество зарегистрированных новых грузовых 
автомобилей, то увидим резкий спад. Главным фактором здесь автомобилей, то увидим резкий спад. Главным фактором здесь 
является стоимость нефти на мировом рынке, снижающая обмен-является стоимость нефти на мировом рынке, снижающая обмен-
ный курс рубля, что, в свою очередь, негативно влияет на темпы ный курс рубля, что, в свою очередь, негативно влияет на темпы 
развития бизнеса. Все это находится вне зоны нашего контроля, развития бизнеса. Все это находится вне зоны нашего контроля, 
так что нам остается только дождаться момента, когда ситуация так что нам остается только дождаться момента, когда ситуация 
изменится. Рано или поздно эти изменения произойдут.изменится. Рано или поздно эти изменения произойдут.

— Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на рынке?— Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на рынке?
— В начале 2016 года регистрация новых грузовых автомо-— В начале 2016 года регистрация новых грузовых автомо-

билей оставалась на низком уровне, но за последний месяц цены билей оставалась на низком уровне, но за последний месяц цены 
на нефть пошли вверх, рубль начал укрепляться, и это незамед-на нефть пошли вверх, рубль начал укрепляться, и это незамед-
лительно сказалось на количестве заказов. Дилеры и клиенты лительно сказалось на количестве заказов. Дилеры и клиенты 
проявляют большую осторожность в отношении новых заказов, проявляют большую осторожность в отношении новых заказов, 
но как только курс рубля начинает расти, мы сразу видим поло-но как только курс рубля начинает расти, мы сразу видим поло-
жительные результаты. жительные результаты. 

— Сейчас начинается ваша вторая пятилетка на российском — Сейчас начинается ваша вторая пятилетка на российском 
рынке. Каковы планы и задачи компании на самую ближайшую рынке. Каковы планы и задачи компании на самую ближайшую 
и более отдаленную перспективу?и более отдаленную перспективу?

— В период кризиса мы стараемся концентрироваться — В период кризиса мы стараемся концентрироваться 
не столько на расширении дилерской сети, сколько на разви-не столько на расширении дилерской сети, сколько на разви-
тии самих дилерских центров. Поскольку объем продаж новых тии самих дилерских центров. Поскольку объем продаж новых 

грузовиков остается низким, нужно обеспечить всех дилеров грузовиков остается низким, нужно обеспечить всех дилеров 
полноценными техническими возможностями, усовершенствовать полноценными техническими возможностями, усовершенствовать 
их внутренние процессы, гарантировать обслуживание клиентов их внутренние процессы, гарантировать обслуживание клиентов 
в кратчайшие сроки и предотвратить потери клиентов из-за дли-в кратчайшие сроки и предотвратить потери клиентов из-за дли-
тельных простоев техники. В более отдаленной перспективе тельных простоев техники. В более отдаленной перспективе 
мы будем развивать все сервисные услуги, обычно предлагаемые мы будем развивать все сервисные услуги, обычно предлагаемые 
премиальными брендами владельцам автопарков, например премиальными брендами владельцам автопарков, например 
комплексное техническое обслуживание и капитальный ремонт. комплексное техническое обслуживание и капитальный ремонт. 
Нам пришлось приостановить реализацию многих программ из-Нам пришлось приостановить реализацию многих программ из-
за экономического кризиса, но как только ситуация улучшится, за экономического кризиса, но как только ситуация улучшится, 
мы обязательно их возобновим. Мы также продолжим развитие мы обязательно их возобновим. Мы также продолжим развитие 
дилерской сети за счет регионов, которые на сегодня остаются дилерской сети за счет регионов, которые на сегодня остаются 
«белыми пятнами». Я мог бы еще очень долго рассказывать «белыми пятнами». Я мог бы еще очень долго рассказывать 
о наших планах на будущее, но, пожалуй, не буду этого делать. о наших планах на будущее, но, пожалуй, не буду этого делать. 
Скажу лишь вот что: я всегда держу в голове мысль, что в России Скажу лишь вот что: я всегда держу в голове мысль, что в России 
живет более 140 млн человек и что людям нужен транспорт для живет более 140 млн человек и что людям нужен транспорт для 
перевозки грузов. Для того чтобы осознать огромный потенциал перевозки грузов. Для того чтобы осознать огромный потенциал 
этой страны, не требуется университетского образования. По этой этой страны, не требуется университетского образования. По этой 
причине, а также из уважения к нашим дилерам, вложившим причине, а также из уважения к нашим дилерам, вложившим 
многомиллионные суммы в развитие своих центров, компания многомиллионные суммы в развитие своих центров, компания 
DAF Trucks Rus намерена оставаться на российском рынке в тече-DAF Trucks Rus намерена оставаться на российском рынке в тече-
ние многих лет.ние многих лет.

И дилеры, и их клиенты могут рассчитывать на нас и быть И дилеры, и их клиенты могут рассчитывать на нас и быть 
уверенными в том, что мы сделаем все, чтобы не обмануть уверенными в том, что мы сделаем все, чтобы не обмануть 
их ожиданий и обеспечить следующие преимущества: низкий рас-их ожиданий и обеспечить следующие преимущества: низкий рас-
ход топлива, увеличение срока службы грузовиков, уменьшение ход топлива, увеличение срока службы грузовиков, уменьшение 
эксплуатационных расходов, повышение прибыли на километр эксплуатационных расходов, повышение прибыли на километр 
пробега, ослабление воздействия на окружающую среду.пробега, ослабление воздействия на окружающую среду. 

МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ ОТЛИ-
ЧАЕТСЯ ОТ СТРАН ЕВРОСОЮЗА, МЫ ПОЛНО-
СТЬЮ АДАПТИРОВАЛИСЬ ПОД ВАШИ УСЛОВИЯ. 

ИНТЕРВЬЮ

АРИ ХЭНДРИКС — DAF TRUCKS RUS
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КАДРЫ ОБУЧЕНИЕ

И ОПАСНА,
И ТРУДНА
СМЕРТНОСТЬ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ В 3–4 РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ В ВЕДУЩИХ 
ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ. В 2015 ГОДУ В РОССИИ В ДТП ПОГИБЛО БО-
ЛЕЕ 23 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО В ВОПРОСАХ БОРЬБЫ С АВА-
РИЙНОСТЬЮ ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ. И НЕМАЛАЯ ДОЛЯ 
ЭТОГО ПОТЕНЦИАЛА — В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ-ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

Б
орьба с высокой 
аварийностью 
в Российской 

Федерации ведется на го-
сударственном уровне: 
с 2012 года в стране 
действует целевая про-
грамма с бюджетом око-
ло 33 млрд руб. Деньги 
тратятся на установку 
камер, барьерные ограж-

Владимира Путина, где 
он потребовал покончить 
с ростом аварийности. 
Чиновники приняли до-
полнительный план сроч-
ных мер по борьбе с ДТП, 
но в итоге как раз пасса-
жирскую сферу эти меры 
затронули лишь косвенно 
и касаются в первую оче-
редь «пьянки за рулем» 

дения, освещение, свето-
форы, пропаганду безо-
пасной езды. Однако про-
шлогодняя трагедия с ав-
тобусами в Хабаровском 
крае навела власти 
страны на мысль, что 
этого недостаточно. 
После аварии состоя-
лось экстренное сове-
щание у президента РФ 

и опасного вождения. 
Правда, наказание для 
лихачей пока не при-
думали, но в Госдуме 
уже звучат предложения 
ввести за это уголовную 
ответственность, а также 
лишать прав при повтор-
ном нарушении.

Помимо всего прочего, 
в целях снижения смерт-

1
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ности на дорогах, прави-
тельство осенью 2015 го-
да «уточнило» требования 
к перевозчикам. Новые 
требования прописаны 
в последней редакции 
приказа Минтранса 
России от 28 сентя-
бря 2015 года №287. 
Документ расширяет 
перечень профессиональ-
ных и квалификацион-
ных требований к работ-
никам юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей, осущест-
вляющих перевозки авто-
мобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транс-
портом. Теперь помимо 
национального води-
тельского удостоверения 
водитель-профессионал 
должен соответствовать 
неким квалификацион-
ным требованиям.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
КОМПЕТЕН Т-
НОСТИ

Приказ №287 вступил
в силу в июне 2016 года.
И, как пояснили в Мин-
трансе России, с момента 
публикации приказа 
у перевозчиков было пол-
года для переподготовки 
водителей или изменения 
должностной сетки в со-
ответствии с навыками 
и знаниями сотрудников.

В числе знаний и на-
выков, упомянутых в до-
кументе и необходимых 
водителям практически 
всех транспортных 

К слову, сегодня в рейс 
без прибора учета режи-
ма труда и отдыха выез-
жать нельзя. За это нару-
шение установлен штраф 
о 1000 до 3000 руб. для 
водителя, а для долж-
ностного лица — 5000–
10 000 руб.

Помимо основных 
требований, в документе 
прописаны и специфи-
ческие. Так, например, 
водитель транспортного 
средства категорий «В», 
«BE», т.е. масса которого 
не превышает 3,5 тонны, 
а также легкового такси 
должен будет уметь кон-
тролировать свое эмо-
циональное состояние 
и не забывать совершен-
ствовать навыки управ-

средств, — умение без-
опасно и эффективно 
управлять автомобиля-
ми и автобусами соот-
ветствующей категории 
в различных условиях 
дорожного движения. 
От профессионалов так-
же требуется понима-
ние основ безопасного 
управления, принципов 
работы базовых меха-
низмов эксплуатируемой 
техники и признаков не-
исправностей, которые 
могут возникнуть в пу-
ти. Предписано знание 
правил оказания первой 
помощи, обеспечения 
безопасности пассажи-
ров или грузов, а также 
умение использовать раз-
личные виды тахографов. 

ления транспортным 
средством соответству-
ющей категории. А вот 
для управления автомо-
билем, оборудованным 
устройством для подачи 
специальных световых 
и звуковых сигналов, на-
пример скорой помощью, 
уже нужно будет подтвер-
дить знания основы 

1. Конкурсы водительского 
мастерства способствуют раз-
витию здоровой конкуренции 
между профессионалами.
2. Работники автопредприятий 
должны ежегодно проходить 
курс ПДД.
3. Требования к материально-
технической базе автошкол 
с 2014 года значительно вы-
росли.

2

3
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КАДРЫ
 ОБУЧЕНИЕ

В то же время дис-
петчер автомобильного 
и городского наземного 
электрического транс-
порта, контролер техни-
ческого состояния авто-
транспортных средств 
или специалист, ответ-
ственный за обеспечение 
безопасности дорожного 
движения, должны бу-
дут представи-
тель диплом 
об образовании 
не ниже среднего 
по специально-
сти, входящей 
в укрупненную 
группу 23.00.00 
«Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта». 
Если диплом 

специалиста не входит 
в указанную группу, 
то он должен будет 
представить диплом 
о переподготовке с при-
своением квалификации, 
соответствующей запра-
шиваемой должности.

Отчитываться о вы-
полнении приказа о ква-
лификационных требо-
ваниях не нужно, но про-

верки будут как 
в пла-

психо-
логии и этики 

водителя.
Для получения права 

на перевозку детей во-
дителю будет необходимо 
подтвердить наличие не-
прерывного стажа не ме-
нее года и отсутствие 
административных нака-
заний, в том числе фак-
тов лишения прав или 
административного аре-
ста за нарушение ПДД, 
за аналогичный период 
времени. Такие же тре-
бования предъявляются 
для получения допуска 
к работе с опасными гру-
зами.

новом, так и во внепла-
новом порядке. Сейчас 
Минтранс готовит при-
каз, который уточнит 
требования к тем, кто 
выпускает в рейс ав-
томобили и водителей, 
а также порядок атте-
стации должностного 
лица, которое отвечает 
за безопасность пере-
возок, за нормирование 
труда и отдыха, проведе-
ние инструктажей перед 
рейсом.

О том, что некото-
рые детали приказа 
№287 еще нуждаются 
в уточнении, говорят 
и эксперты, и перевоз-
чики. По словам док-
тора психологических 
наук, руководителя 
Лаборатории психо-
логических проблем 
судебно-психиатри-
ческой профилактики 
ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследо-
вательский центр пси-
хиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского» 
Минздрава России Веры 
Булыгиной, указанный 
нормативно-правовой 

акт, безусловно, не-
обходим. 

Но не менее 
важным 
является 

вопрос его 
практиче-

ского ис-
полнения. 
В частности, 

В. Булыгина 
обращает вни-

мание на то, что 
требование 
от водителей 

транспортного 
средства кате-

горий «В», «BE», 
а также легкового 

такси контролиро-
вать свое эмоциональное 
состояние, требует до-
полнительной расшиф-
ровки и нуждается в соз-
дании критериев оценки 
и организации системы 
психологической тренин-
говой работы с ними.

«Вызывает вопросы 
со стороны психиатров 
и медицинских психоло-
гов и минимальный срок 
(год), в течение которого 
должны отсутствовать 
административные нака-
зания, в том числе факты 

ДМИТРИЙ ЧЕЛЬЦОВ
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (IRU) 
В ЕВРАЗИИ

Международный опыт показывает, что 85 % аварий случаются по вине 
человеческого фактора, 9 из 10 ДТП происходят в результате ошибочных 
действий водителей. Согласно статистике, малый процент составляют 
ДТП по причине плохого состояния дорог или транспортного средства. 
Большее количество аварий происходит с участием водителей, стаж 
которых более 10 лет. Причиной становится излишняя самоуверенность 
и спокойствие водителя, результатом чего являются обгоны в неуста-
новленных местах, опасные перестроения. Считаю, что необходимо 
поднимать вопрос о регулярном повышении квалификации водителей-
профессионалов. Приведу пример наших соседей из Белоруссии, где 
эта практика уже более 10 лет является обязательной. Каждый води-
тель помимо водительского удостоверения должен иметь свидетель-
ство о профессиональной компетентности, которое возобновляется 
каждые 5 лет.
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лишения прав или адми-
нистративного ареста 
за нарушение ПДД, яв-
ляющийся одним из ос-
нований допуска к пере-
возке опасных грузов, 
а также к управлению 
автобусами для перевоз-
ки детей. Указанные кри-
терии не предполагают 
учета возрастного (ста-
рение), соматического 
и психоэмоционального 
фактора», — отметила 
В. Булыгина. Однако она 
подчеркнула, что анализ 
накопленного за рубе-
жом и в России научного 
и прикладного опыта 
подтверждает необходи-
мость стандартизации 
и подтверждения про-
токола оценки водителей 
и кандидатов водители.

Что касается пере-
возчиков, то для них 
важен формат обучения. 
Иметь в своей структу-
ре учебный комбинат 
и устраивать конкурсы 
профессионального 
мастерства могут себе 
позволить лишь особо 
крупные игроки, такие 
как, например, СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» 
и ГУП «Мосгортранс».

«Организация полно-
масштабного обучения 
водительского состава 
с отрывом от произ-
водства — это сложный 
и затратный проект, 
особенно учитывая ухуд-
шившееся финансовое 
состояние транспортных 
предприятий», — счита-
ет Владимир Рабинков, 
коммерческий директор 
пассажирского автопред-
приятия «Автобат МО». 
Эксперт предлагает более 
простой выход из ситуа-
ции — создание доступ-
ных учебных материалов 
в электронном виде, на-
пример, на сайте ГИБДД 
или общественных орга-
низаций. «Ответственный 
по БД будет следить 
за обновлением этих ма-
териалов, распечатывать 
их и вкладывать в каждый 
автобус. Водитель в паузы 
на рабочем месте изучил, 
ответственный по БД про-
верил — эффект, я вас 
уверяю, будет», — резюми-
ровал Рабинков.

Стоит заметить, после 
вступления в силу новых 

ОБУЧЕНИЕ

квалификационных тре-
бований для водителей 
в СМИ все чаще звучит во-
прос о необходимости по-
явления новых программ 
обучения. Между тем, 
совсем остается без вни-
мания современная роль 
автошкол в этом процессе. 
И, как нам показалось, 
здесь есть о чем говорить.

ДОЛЖНЫ, НО
НЕДОУЧИВАЮТ

В 2014 году изменился 
внешний вид оборотной 
стороны водительского 
удостоверения: появи-
лись новые подкатегории 
транспортных средств — 
их в общей сложности 
стало 16. Изменились 
и требования к подго-
товке и переподготовке 
водителей, Минобрнауки 
РФ оценило их как «до-
статочно качественные». 
Более того, документ 
оказался настолько 
продвинутым, что по-
требовал согласования 
с Минэкономразвития 
на предмет оценки регу-
лирующего воздействия 
(оценивались социально-
экономические послед-
ствия его реализации). 
Говорят, что по причине 
отсутствия этого согласо-
вания автошколы на не-
которое время остава-
лись вне закона, но в ито-
ге все нормализовалось.

Постановление Прави-
тельства РФ от 24 октя-
бря 2014 года №1097
«О допуске к управ лению 
транспортными сред-

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

ствами» закрепило новый 
уровень минимальных 
требований к результа-
там и содержанию под-
готовки водителей, вклю-
чая описание необходи-
мой материально-техни-
ческой базы, и является 
основой для разработки 
рабочих программ ав-
тошкол на всей терри-
тории России. Причем 
каждая автошкола 
должна составить свою 
программу подготовки 
водителей и согласовать 
ее с Госавтоинспекцией.

Примерный учебный 
план состоит из предме-
тов базового, специаль-
ного и профессионально-
го циклов. Начинающие 
кандидаты в водители 
в обязательном порядке 
проходят полный курс 
обучения, а проходящие 
переподготовку (при на-
личии водительского 
удостоверения любой 
категории) — только спе-
циальный и профессио-
нальный циклы. По сути, 
речь идет о разделении 
на профессионалов и лю-
бителей. Но если внима-
тельно изучить специаль-
ные и профессиональные 
циклы, получается, что 
они являются чуть ли 
не полной аналогией но-
вых требований, пропи-
санных Минтрансом.

Возьмем, например, 
специальный цикл для 
водителей транспортных 
средств категории «С», 
на который должно отво-
дится по программе аж 
144 часа. Прошедший 
его профессионал должен 

уметь исправ-
лять мелкие неисправ-
ности автомобиля (если 
это не связано с разбор-
кой узлов и агрегатов), 
безопасно перевозить 
и размещать багаж, 
сажать и высаживать 
пассажиров. Программа 
обучения также предус-
матривает получение на-
выков правильного кре-
пления груза, проверки 
перед рейсом, оказания 
первой помощи, эконо-
мичного и безопасного 
вождения и др. С катего-
рией «D» еще сложнее — 
в данном случае продол-
жительность базового 
цикла должна составлять 
190 часов.

Недавно журналист 
«Автопарка» решил 
на собственном примере 
убедиться в эффектив-
ности такого обучения. 
И вот что выяснилось. 
Переподготовка с ка-
тегории «С» на «D» и «Е» 
в части специальных 
профессиональных зна-
ний проводится преиму-
щественно на бумаге: все 
теоретическое обучение 
зачастую идет в объ-
единенных группах, по-
строенных по принципу 
«вы сами все знаете». 
Особых упреков заслу-
живает изучение меди-
цинской тематики. Ввиду 
отсутствия профессио-
нальных преподавателей 
в этой сфере весь курс 
сводится к формуле: «да-
вайте запомним правиль-
ные ответы».

ТАТЬЯНА КЛЕПИКОВА
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

В составе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» работает учебный 
комбинат. Он готовит ежегодно порядка 200 водителей-профес-
сионалов, что соответствует потребности предприятия. Комбинат 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобным 
учебным заведениям, располагает и классами, и площадкой для 
езды. Кроме того, все водители предприятия два раза в год (вес-
ной и осенью) проходят обязательное ежегодное обучение для 
повышения квалификации. Также молодые водители в преддве-
рии первого зимнего сезона проходят специальные практические 
занятия на полигоне. Наше предприятие организует и ежегод-
ный городской открытый конкурс профмастерства водителей 
автобусов, где участвуют водители из других регионов России 
и Белоруссии. Это способствует повышению квалификации 
водителей и развитию здоровой конкуренции между профес-
сионалами.
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и расцепление прицепа 
с тягачом; маневриро-
вание в ограниченном 
пространстве; остановка 
для безопасной посадки 
или высадки пассажиров; 
движение и маневри-
рование задним ходом; 
парковка транспортного 
средства и выезд с пар-
ковочного пространства. 
Напомним, ранее для 
получения прав кате-
гории «Е» требовалось 
выполнить всего два 
упражнения: постанов-
ка к платформе задним 

бортом и прямолинейное 
движение задним ходом.

Навыки управления, 
которые отрабатываются 
при выполнении данных 
упражнений, существенно 
упростят работу водителя-
профессионала в дальней-
шем, указывают разра-
ботчики новых программ. 
Между тем, сами педагоги 
и инструкторы говорят, 
что на городских дорогах 
практики по-прежнему 
мало. Отчасти это связано 
с местными запретами 
городских властей на дви-
жение учебных автомоби-
лей по улицам в час пик.

«Мы практически 
готовим водителя в ре-
жиме онлайн. Он хорошо 
знает правила дорож-
ного движения, хорошо 
осуществляет маневры 
в закрытом или ограни-
ченном пространстве, 
но не умеет создавать 
безаварийную обстанов-
ку в реальных дорожных 
условиях», — говорит 
председатель правления 
гильдии «Автошколы 
России» Сергей Лебедев.

СМИ отмечают, что 
автошколы зачастую 
продолжают обучать сво-
их учеников по очень уре-
занным программам, не-
докатывая с ними поло-
женных часов. Также ни-
кто не отслеживает учеб-
ные заведения, которые 
не получили лицензии, 
но продолжают обучать 
людей, выдавая им сви-
детельства, купленные 
у лицензированных 
автошкол. Обрнадзоры 
регионов за ними не сле-
дят и не привлекают 
их к ответственности. 
Согласитесь, здесь есть 
над чем работать.

В итоге вырисовы-
вается такая схема: 
автошколы правильно 
обучать профессионалов 
не стремятся (хоть и обя-
заны это делать), но при 
определенном стечении 
обстоятельств эту нишу 
с удовольствием займут 
новые виды образова-
тельного бизнеса. Но, как 
учит нас история, резуль-
тат от такого рода схем 
обычно далек от первона-
чально заявленного. К со-
жалению, не в лучшую 
сторону. 

КАДРЫ
 ОБУЧЕНИЕ

ДМИТРИЙ БУДАКВЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ГРУППЫ «ПРО-БЕЗОПАСНОСТЬ»

Требуется ли в России на законодательном уровне чему-то обучать 
водителей после получения водительского удостоверения? Вроде бы 
и да, а вроде бы и нет. Речь идет о так называемом дополнительном об-
учении для водителей автотранспортных предприятий. Это обучение еще 
называли 20-часовым техминимумом. Приказ, регламентирующий такое 
обучение, сейчас, насколько я знаю, не актуален, а руководящий доку-
мент РД-200… актуален. Вот и получается ситуация «и да, и нет». Даже 
если бы обучение четко требовалось, и требовалось бы по этой про-
грамме… Давайте на нее посмотрим. На мой взгляд, программу надо 
серьезно видоизменить, привести ее в соответствие современным тре-
бованиям и современным задачам снижения аварийности. Также она 
должна использовать современные знания о причинах ДТП. Сегодня 
в программе довольно много информации об ответственности во-
дителей за нарушение ПДД, да и вообще много данных из законо-
дательства. Обучение по ней, на мой взгляд, не ведет к повышению 
безопасности и надежности водителя. Это потому, что причины 
аварий совсем не в нарушениях водителей. Истинные причины 
кроются в психологическом пласте: бесстрашии, безнаказанности, 
обесценивании своей жизни, отсутствии потребности общества 
в человеке. Всего этого данная программа, к сожалению, на сегод-
няшний день не затрагивает.

Не лучшим обра-
зом выглядит ситуация 
и с практическим вожде-
нием. Школы предостав-
ляют для обучения заез-
женные ГАЗы, КАМАЗы 
и ПАЗы, которых едва 
хватает, чтобы доехать 
до экзаменационной 
площадки. Понятно, что 
при такой технической 
базе изучение доста-
точно актуальной темы 
«Электронные системы 
помощи водителю» воз-
можно воплотить только 
в теории, а не на практи-

ке, как того требует про-
грамма.

Впрочем, далее будет 
еще сложнее. Уже в сен-
тябре этого года изменят-
ся правила сдачи экзаме-
нов в Госавтоинспекции. 
Значительным изме-
нениям подвергнется 
практическая часть 
экзамена на площад-
ке для категорий «ВЕ», 
«СЕ», «DE», «C1E» и «D1E». 
В новый перечень обя-
зательной програм-
мы входит сразу пять 
упражнений: сцепление 
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ГРУЗОВИКИ ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

ЗАДАВАЯ 
ТРЕНДЫ
C 2015 ГОДА VOLVO TRUCKS АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ НА СВОИХ ГРУЗОВИКАХ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ И РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ В СЛОЖНЫХ 
ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ, ТЕМ САМЫМ ПОЗВОЛЯЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД 
НИМИ ЗАДАЧИ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО. МЫ ЗНАКОМИЛИ НАШИХ ЧИТА-
ТЕЛЕЙ С ЭТИМИ НОВАЦИЯМИ, ПРАВДА, ЗАОЧНО. ТЕПЕРЬ ЖЕ НАСТАЛ ЧЕРЕД ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С НИМИ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ВЖИВУЮ, ДЛЯ ЧЕГО НАС ПРИГЛАСИЛИ В ДЕМО-
ЦЕНТР VOLVO TRUCKS, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ГЕТЕБОРГЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO TRUCKS
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 В
се действо было разделено на два 
этапа. На первом нам предстоя-
ло познакомиться с новациями, 

предназначенными для дорожных 
версий грузовиков, на втором — для 
машин, работающих в строительном 
секторе с учетом их нахождения вне 
дорожной сети.

Как всегда, из-за обилия получен-
ной информации пришлось поломать 
голову, как подавать читателю столь 
объемные блоки. В итоге было приня-
то решение рассказать все, как было 
на самом деле. Сначала немного о са-
мом новшестве, затем — как оно про-
являлось на дорогах демо-центра.

ВЗЯТЬ ВЕС
Прежде всего, меня заинтересовала 

АКП I-Shift с понижающими передача-
ми. Это новая версия уже имеющейся 
коробки с добавлением до двух по-

нижающих передач (читай «ползущих»). 
Это означает, что, кроме всего прочего, 
автомобиль может плавно трогаться 
и начинать движение при полной массе 
автопоезда до 325 тонн.

Благодаря новым понижающим пере-
дачам автомобиль может двигаться 
со скоростью 0,5–2 км/ч. Это чрезвычай-
но удобно при сложном маневрировании, 
например, на строительных объектах.

В зависимости от области примене-
ния, I-Shift предлагается с одной или дву-
мя понижающими передачами для дви-
жения вперед и с двумя передачами или 
без понижающих передач для движения 
задним ходом. Понижающие передачи за-
днего хода позволяют чрезвычайно мед-
ленно двигаться назад, что очень удобно, 
когда требуется точное маневрирование.

Понижающие передачи интегри-
рованы в трансмиссию I-Shift. Чтобы 
обеспечить перевозку тяжелых грузов, 
некоторые детали изготовлены из высо-
копрочных материалов. Такая коробка 
передач на 120 мм длиннее традицион-
ной КП I-Shift.

В коробке передач с одной понижаю-
щей передачей передаточное число со-
ставляет 19,0 для КП с прямой высшей 
передачей и 17,0 для КП с повышающей 
высшей передачей. (Передаточное число 
нижней передачи в обычной КП I-Shift 
с прямой высшей передачей составляет 
15,0.) Для КП с прямой высшей переда-
чей или с повышающей высшей переда-

чей и двумя понижающими передачами 
максимальное передаточное число будет 
равно 32,0. Передаточное число нижней 
передачи заднего хода для КП с прямой 
высшей передачей составляет 37,0.

I-Shift с понижающими передачами 
доступна для грузовых автомобилей 
Volvo с двигателями объемом 13 и 16 ли-
тров на моделях Volvo FM, FMX, FH 
и FH16.

Недолго думая подхожу к седель-
ному тягачу Volvo FH16.750 в сцепке 
с тралом, на котором установлен гу-
сеничный экскаватор. Полная мас-
са автопоезда составляет 80 тонн. 
Справедливости ради замечу, что 
чуть поодаль от него стояла аналогич-
ная сцепка, но уже с полной массой 
120 тонн. Ноги не дошли…

Меня уже ждет инструктор для пояс-
нения действий. После всех положенных 
процедур медленно стартуем на пони-
женной передаче. По мере набора скоро-
сти система автоматически переводит 
трансмиссию в нормальный режим рабо-
ты. А дальше начинается настоящее шоу.

Медленно взбираемся на приго-
рок и начинаем движение вниз. Где-
то посередине спуска останавливаемся. 
Включаем режим пониженных передач, 
клавишу старта на спуске и передачу за-
днего хода. Отпускаем педаль тормоза 
и исключительно перебором на селек-
торе режимов движения устанавливаем 
необходимую скорость. 80-тонная сцепка 
задним ходом медленно начинает ползти 
в гору. Фантастика, да и только. Не будь 
всего этого, наверное, либо сцепление 
было бы сожжено, либо коробку «разо-
рвало» бы.

1. На Volvo FH может быть установлен новый проч-
ный бампер. Его передняя и угловые секции изго-
товлены из 3-миллиметровой стали.
2. Седельный тягач Volvo FH16.750, оборудованный 
новой коробкой с понижающими передачами, спосо-
бен работать в составе автопоезда полной массой 
до 325 тонн.1

2
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Попутно заметим, что Volvo FH может 
быть оснащен новым прочным бампе-
ром. В его основе лежит аналогичная 
инженерная разработка, внедренная 
в свое время на «строительной» модели 
Volvo FMX. Передняя и угловые секции 
сделаны из 3-миллиметровой стали. 
Ступенька над передней секцией являет-
ся продолжением дизайна бампера.

Новый бампер несколько приподнят 
по сравнению с предыдущим аналогом, 
что способствует большему углу въезда. 
Теперь он составляет более 20 градусов 
на автомобилях со сверхвысоким шасси 
для строительных операций по сравне-
нию с Volvo FH в классическом исполне-
нии. Переднее буксировочное устройство 
из чугуна рассчитано на тяговое усилие 
в 36 тонн и может устанавливаться 
на автомобиль прямо на заводе в каче-
стве дополнительной опции.

По отзывам водителей, эта конструк-
ция позволила значительно снизить 
затраты на ремонт или замену стандарт-
ного бампера, мало пригодного для экс-
плуатации на строительных площадках.

Следующей новацией для теста стал 
механизм подъема моста в двухосной 
тележке Tandem Axle Lift. Этот новый ме-
ханизм разработан для большегрузных 
автомобилей, которые возвращаются 
порожними из рейса. В качестве приме-
ров можно назвать лесовозы, перевозку 
строительных или насыпных/наливных 
грузов.

Замена дифференциала первого веду-
щего моста зубчатой муфтой позволила 
отключать и поднимать задний мост. 
В итоге водитель одновременно получает 
мощность и потенциал двух ведущих мо-
стов (6х4) в сочетании с лучшей манев-
ренностью автомобиля с одним ведущим 
мостом (4х2). Вдобавок движение с под-
нятым вторым ведущим мостом умень-
шает радиус поворота на метр и снижает 
износ подвески и шин.

Кроме того, функция Tandem Axle Lift 
повышает комфорт вождения идущего 
порожним автомобиля. Когда поверхно-
сти касаются колеса только одного веду-
щего моста, в кабине становится менее 
шумно, а на рулевое колесо приходится 
меньше вибрации.

При использовании механизма 
Tandem Axle Lift грузовой автомобиль эко-
номит до 4% топлива. Колеса можно под-
нимать над дорогой на высоту 140 мм. 
Механизм Tandem Axle Lift доступен для 
моделей Volvo FM, FMX, FH и FH16.

Для опробования в деле этой функции 
сажусь за руль самосвального автопо-
езда Volvo FH500. Несмотря на то, что 
электроника сама оценивает сцепные 
свойства тягача и загрузку автопоезда, 
у водителя остается право вмешиваться 
в ее работу. Что я и не преминул сделать. 
На прямом отрезке дороги, при периоди-
ческом снятии ноги с педали газа, нажа-
тием на клавишу был опущен и поднят 
мост. Все прошло настолько мягко и не-

1. КП I-Shift с понижающими передачами позволяет 
двигаться грузовику со скоростью 0,5-2 км/ч.
2. Так отображаются на дисплее режимы работы 
коробки передач.
3. Так реализован механизм подъема заднего веду-
щего моста.

3

1
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заметно, что происходящее можно было 
отслеживать только по панели приборов. 
Естественно, все это прочувствовать 
в должной мере можно только в реаль-
ных условиях эксплуатации на маршруте 
асфальт/грунт.

На следующем подопытном нам 
удается опробовать сразу две новации. 
Первая — система динамического руле-
вого управления Volvo Dynamic Steering 
для сдвоенных передних осей. Эта си-
стема позволяет прикладывать меньше 
усилий к рулевому колесу при повороте 
на низких скоростях, а также автома-
тически возвращает его в нейтральное 
положение после достижения макси-
мального угла поворота, благодаря чему 
маневрирование в условиях ограни-
ченного пространства станет намного 
проще.

Вторая — передние сдвоенные 
оси повышенной грузоподъемности. 
За счет нового решения максимальная 
техническая нагрузка передних осей 

автомобилей Volvo повышается с 18 
до 20 тонн. Повышенная грузоподъем-
ность передних осей также дает воз-
можность установить большее коли-
чество вариантов кранов и иного обо-
рудования, имеющего значительный 
сосредоточенный вес.

За рулем самосвала Volvo FMX500 
8x4 сложилось впечатление, что 
управляю не многотонной машиной, 
а обычной легковушкой. Все настолько 
легко и адекватно, что диву даешься. 
Ко всему прочему, уже за рулем обнару-
жилось, что на этом самосвале, помимо 
перечисленного, имеются ползущая 
передача и задний ведущий подъемный 
мост. Представляете, сколько всего 
новаций в одном только самосвале? 
Теперь представьте, каковы возможно-
сти такой машины…

В завершение дорожного теста пред-
ставилась возможность опробовать 
в действии 5-осный самосвал Volvo 
FH550.

С недавних пор Volvo Trucks серийно 
производит на своих заводах пятиосные 
грузовые автомобили с колесными фор-
мулами 10х4 и 10х6. Две передние оси 
выдерживают максимальную нагрузку 
до 20 тонн, а три задних способны спра-
виться с весом до 36 тонн, что увеличи-
вает полезную загрузку и делает авто-
мобиль более универсальным. Подобная 
комплектация также подходит для бето-
нонасосов и тяжелых автокранов, тре-
бующих равномерного распределения 
нагрузки по осям. Благодаря снижению 
давления на оси многие из таких авто-
мобилей могут перемещаться на боль-
шие расстояния по обычным дорогам, 
что одновременно ускоряет транспор-
тировку и позволяет получать больше 
прибыли.

Так вот, несмотря на свои габариты 
и массу, этот самосвал оставался та-
ким же маневренным и динамичным, 
как и его собратья с колесной формулой 
8х4. 

4–5. Volvo FMX500 — кладезь новаций: усиленные 
передние мосты, I-Shift с «ползущими» передачами, 
подъемный задний ведущий мост в задней тележке.
6. Volvo Trucks начал серийно производить на своих 
заводах пятиосные автомобили с колесными фор-
мулами 10х4 и 10х6.

4
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(ATC). Система автоматического подклю-
чения переднего ведущего моста задей-
ствует передние колеса при пробуксовке 
задних колес на скользкой поверхности 
или мягком грунте.

Она включает в себя программное обе-
спечение, которое анализирует данные 
от датчиков скорости вращения колес 
и управляет приводом. Как только задние 
колеса начинают пробуксовывать, крутя-
щий момент автоматически передается 
на передние колеса. При этом автомобиль 
не теряет ни скорости, ни тяги. Зубчатая 
муфта подключает передние колеса за до-
ли секунды. В сравнении с традиционны-
ми системами постоянного полного при-
вода, муфта стала легче и в ней меньше 
движущихся частей. Если водителю по-
требуется преодолеть особенно сложный 
участок пути, он сможет вручную забло-
кировать передний и задний дифферен-
циалы.

Система автоматического подклю-
чения переднего ведущего моста входит 
в стандартное оснащение грузового ав-
томобиля Volvo FMX в исполнениях 4x4, 
6x6, 8х6 и может сочетаться со всем рядом 
двигателей стандартов Евро-3, -4, -5 и -6.

Поэтому сразу беру, что посолидней — 
строительный самосвал с колесной форму-
лой 10х6 Volvo FMX540. А чтобы дважды, 
в случае чего, не говорить о том же, отме-
тим наличие на нем еще одной новации — 

ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

БЕЗДОРОЖЬЕ 
НЕ ПОМЕХА

На внедорожных трассах нас ожидало 
еще больше машин. Все это напоминало 
интермедию с ботинками: хотите белый 
верх, черный низ — пожалуйста, не нра-
вится — вот вам черный низ, белый верх…

Прежде всего, меня интересовала 
система автоматического подключения 
переднего ведущего моста Volvo Trucks 
под названием Automatic Traction Control 

1. Самосвал Volvo FMX540 с колесной формулой 
10х6 и задней пневматической подвеской.
2. Таким образом организован привод на передний 
ведущий мост.
3. Для самосвалов с передними ведущими колесами 
были подобраны наиболее трудные маршруты.

1
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задней пневматической подвески в комби-
нации с ведущим передним мостом.

Новая возможность комбинирова-
ния задней пневматической подвески 
с передним ведущим мостом обеспечи-
вает высокий уровень комфорта даже 
на грузовых автомобилях с полным при-
водом. В то время как рессоры обычно 
рассчитаны на перевозку самых тяжелых 
грузов, пневматическая подвеска да-
ет возможность настроить автомобиль 
под транспортировку груза любой массы. 
В результате грузовик едет плавнее, под-
вергается меньшему износу и оказывает 
пониженную нагрузку на дорожное полот-
но. Благодаря уменьшению вибраций — 
особенно при управлении не загруженным 
автомобилем — водитель может под-
держивать более высокую среднюю ско-
рость на неровных строительных дорогах 
и совершать большее количество рейсов 
за смену. Однако пневматическая подве-
ска Volvo Trucks не только делает работу 
в автомобиле комфортнее, она также обе-
спечивает дорожный просвет величиной 
не менее 300 мм и эффективную защиту 
всех уязвимых компонентов.

Выехав на трассу, отмечаю превос-
ходную маневренность на узкой грунто-
вой дороге в лесу, а также плавный ход. 
Думаю, слукавлю, если скажу, что почув-
ствовал момент подключения переднего 
привода. Это можно заметить только 
на дисплее. Да и то лишь в тот момент, 
когда преодолевал крутой подъем, пред-
варительно задействовав все блокиров-
ки. В общем, как в кроссовере: никогда 
не поймешь, когда и как работает полный 
привод с муфтой Haldex.

Чтобы покончить уже со всеми нова-
циями, отмечу последнюю — электрон-
ную тормозную систему для барабанных 
тормозов. Теперь даже те клиенты, ко-
торые выбирают барабанные тормоза 
для эксплуатации в особенно пыльных 
или влажных условиях, могут восполь-
зоваться преимуществами электрон-
ной тормозной системы Volvo (EBS). 
Электронные компоненты системы 
предоставляют доступ к ряду интеллек-
туальных функций, например к систе-
ме помощи при трогании на подъеме, 
позволяющей лучше контролировать 
движение по крутым склонам. Кроме 
того, благодаря интеграции в единую 
систему моторного тормоза и замедлите-
ля системы Brake Blending повышается 
безопасность автомобиля. В дополнение 
к улучшенной функции торможения, 
EBS в сочетании с барабанными тормо-
зами также обеспечивает доступ к систе-
ме динамического рулевого управления 
Volvo Dynamic Steering (за исключением 
автомобилей с передним приводом) и бо-
лее эффективное переключение передач 
за счет предоставления трансмиссии 
I-Shift определенных данных электрон-
ной тормозной системой.

Поскольку только самосвалом с колес-
ной формулой 10х6 мой интерес не огра-
ничился, то вслед за ним последовали 
полноприводной FMX420 6x6 с усиленным 
передним мостом и задней пневматиче-
ской подвеской, FMX500 8x4 с усиленны-
ми передними мостами и системой дина-
мического управления и четырехосный 
FMX540 8x4 с задней тележкой Tridem 
на пневматической подвеске.

Каждый из перечисленных само-
свалов оставил о себе определенные 
впечатления. Так, FMX420 6x6 не только 
плавно шел по грунтовке, но и позволил 
без особых усилий вскарабкаться на са-
мый крутой из имеющихся подъемов. 
FMX500 8x4 удивил своей маневренно-
стью в стесненном пространстве и на из-
вилистой дороге, проходящей сквозь лес. 
FMX540 8x4 Tridem в очередной раз под-
купил своей плавностью хода при недю-
жинной грузоподъемности.

В очередной раз встал вопрос о целе-
сообразности робота на строительной 
технике. Если раньше я безоговорочно от-
давал предпочтение «чистому автомату», 
то на этот раз уже был не столь категори-
чен. Да, действительно, часть инструкто-
ров, по-прежнему рекомендовали перед 
преодолением неких препятствий пере-
ходить в ручной режим — так, для под-
страховки. Но другие советовали идти как 
шел — на полном автомате. При этом сто-
ит отметить, что из всех роботов, которые 
мне доводилось пробовать на строитель-
ной технике, «вольвовское» программное 
обеспечение, на мой взгляд, пока наиболее 
продвинутое.

В качестве «десерта» устроители ме-
роприятия предоставили возможность 
проехаться по трассе на самосвале Volvo 
FL280 4х4. Особенность этой машины со-
стояла в том, что вместо робота на ней бы-
ла установлена обычная ГМП Powertronic. 
Причем исключительно по массово-га-
баритным соображениям. Машина ка-
рабкалась по буеракам, как заправский 
«Унимог», ни разу не дав усомниться в пра-
вильности ее предназначения. 

4. Один из участков трассы, причем самый про-
стенький. Особенно для самосвала 6х6.
5. Volvo FMX540 Tridem — в который раз не пере-
стаю удивляться его плавности хода.
6. «Малыш» Volvo FL280 4x4. Его особенность — 
наличие обычной ГМП Powertronic. 
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ПРЕЖНИМ 
КУРСОМ
ПЕРЕЖИВ СМЕНУ ПОКОЛЕНИЙ, ПИКАП TOYOTA HILUX ОБЗАВЕЛСЯ НОВЫМ «НАРЯДОМ», 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫМИ МОТОРАМИ И СОВРЕМЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ПОМОЩИ ВО-
ДИТЕЛЮ. ОДНАКО ХАРАКТЕР МАШИНЫ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ, НЕПРИХОТЛИВЫЙ И АЗАРТНЫЙ В УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ С ВНУШИТЕЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

TOYOTA HILUX 2.8  ПОЛНАЯ МАССА: 2910 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2015 Г.  ЦЕНА: 2 629 000 РУБ.

«В
ведите, пожалуйста, 
стоимость заправлен-
ного топлива», — такое 

сообщение неожиданно появилось 
на приборной панели тестового ав-
томобиля при выезде с АЗС. Честно 
признаться, подобный интерактив-
ный диалог с бортовым компьюте-
ром слегка обескуражил. Впрочем, 
после двух дней, проведенных за ру-
лем нового пикапа Toyota Hilux, ста-
ло понятно, что уровень техниче-
ских новаций в этом коммерческом 
автомобиле во многом не уступает 
машинам премиального класса. 
Чего стоит, например, система бес-
ключевого доступа в автомобиль 
Smart Entry & Push Start — уни-
кальная для сегмента пикапов. Она 

автоматически идентифицирует 
держателя смарт-карты, поэтому 
для открытия двери ему достаточно 
потянуть за ручку, а для запуска 
двигателя — нажать кнопку Start-
Stop. По всей вероятности, правы 
маркетологи Toyota, считающие, 
что с выходом на рынок восьмого 
поколения Hilux в истории самого 
популярного в мире пикапа откры-
лась новая глава.

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Новый Hilux, спереди напоми-
нающий массивный американский 
пикап Toyota Tundra, выглядит как 

1. Запуск 
двигателя 
осуществля-
ется нажати-
ем кнопки.
2. Для до-
ступа в ав-
томобиль 
достаточно 
держать 
этот брелок, 
например, 
в кармане 
пиджака.
3. Новый 
Toyota Hilux 
стал похож 
на большой 
американ-
ский внедо-
рожник.

2

3

1
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настоящий брутальный внедорож-
ник. Трапециевидная радиаторная 
решетка установлена между круп-
ными фарами со светодиодными 
огнями. Мощная плечевая линия, 
начинающаяся от переднего кры-
ла, плавно переходит на откидной 
задний борт. Динамичный силуэт 
кабины органично дополняют лег-
косплавные 18-дюймовые колес-
ные диски. Автомобиль построен 

на новой раме, прочность которой 
увеличена за счет утолщенных по-
перечин и оптимизации силовых 
кронштейнов. К тому же рама полу-
чила гальваническое покрытие и те-
перь лучше противостоит коррозии.

Серьезным доработкам под-
верглась задняя подвеска. Длина 
листовых рессор увеличена 
до 1400 мм, прибавилось и рас-
стояние между точками крепления 

41ИЮЛЬ – АВГУСТ 2016 АВТОПАРК
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упругих элементов. Кроме этого, 
изменены характеристики задних 
амортизаторов. В итоге уменьши-
лись валкость и раскачка, а ходы 
подвески выросли до 520 мм.

Пикап стал длиннее, шире и вме-
стительнее. А вот колесная база 
осталась прежней — 3085 мм. Зато 

солидный внедорожный потенциал 
Hilux текущего поколения допол-
нен улучшенной геометрической 
проходимостью: дорожный просвет 
поднялся на 5 мм (до 227 мм), а углы 
съезда и заезда увеличились на не-
сколько градусов.

УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Рамный Hilux создавался 

с прицелом на универсальность. 
На то, чтобы сочетать максималь-
ную проходимость с комфортом 
легкового автомобиля. Базовое 
оснащение включает ABS, систе-
му антипробуксовки и курсовой 
устойчивости, помощи при подъ-
еме на склоне и стабилизации 
прицепа. Во внедорожный набор 
входят принудительная блокиров-
ка заднего межколесного диффе-
ренциала и отключение переднего. 
В комплектации «Престиж» пред-

НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Японский пикап Toyota Hilux первого поколения появился на рын-

ке в 1968 году. Название модели образовано от словосочетания high 
luxure («высокая роскошь»). Создавая новый автомобиль, инженеры 
стремились привнести эстетики традиционному внешнему виду грузо-
вика, придав ему изысканности и динамики. Смена поколений произо-
шла всего через четыре года. Основные изменения — абсолютно новый дизайн, более высокий уровень 
безопасности, лучшая тормозная система и появление широкой линейки модификаций.

В 1978 году с выходом на рынок третьего поколения Toyota Hilux пикап обзавелся полным приводом 
по доступной цене. Позже появляется версия 4Runner для активного отдыха. Расширение линейки при-
шлось на четвертое поколение — к 1983 году число модификаций выросло до 20. В активе Hilux по-
явилось несколько вариантов колесной базы и моторы объемом до 3 л — такой пикап уже нельзя было 
назвать сугубо утилитарным автомобилем.

Статус автомобиля с впечатляющим запасом прочности и внушительными внедорожными способно-
стями подтвердил Hilux седьмой генерации. Он успешно выступал в ралли-марафоне «Дакар» и побывал 
в полярных экспедициях на Северном и Южном полюсах. А новая глава в истории самого популярного 
в мире пикапа была открыта в 2015 году, когда на рынок вышла машина восьмого поколения.
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усмотрены новая система помощи 
при спуске по склону Downhill Assist 
Control и весьма удобная в темное 
время суток функция выключения 
головного света с задержкой Follow 
me home.

Считается, что комфорт, управ-
ляемость и «гражданская» адапта-
ция для пикапа вторичны. Однако 
в интерьере нового Hilux тоже про-
изошел настоящий технологический 
прорыв — впору говорить, что перед 
нами не обычная рабочая лошад-
ка, а премиальный внедорожник. 
Рулевое колесо с кожаной обивкой 
усыпано кнопками и регулируется 
как по вылету, так и по наклону. 
На приборной панели установлен 
цветной 4,2-дюймовый дисплей бор-
тового компьютера. Центральную 
консоль украшает 7-дюймовый сен-
сорный экран мультимедийной си-
стемы. Под ним расположен блок, 
отвечающий за климат. Сиденья по-
меняли на более удобные. Подушка 
водительского кресла стала длиннее 
и лучше по профилю. К тому же по-
явилась боковая поддержка. Высота 
посадки водителя в новой версии 
увеличена на 10 мм. Кроме того, 
увеличен диапазон регулировки 
сиденья по высоте. Позаботились 
и о пассажирах заднего ряда — для 
них увеличен запас пространства 
в коленях (на 10 мм), появилась воз-
можность складывания сидений 
в пропорции 60:40, добавлен новый 

подлокотник. В салоне есть розетка 
220 В, ее можно использовать для 
питания маломощных потребителей.

На российском рынке Hilux пред-
лагается исключительно с двойной 
(пятиместной) кабиной и только 
с самой грузоподъемной подвеской: 
такая машина может взять на борт 
до 880 кг. Грузовой отсек стал ши-
ре прежнего на 24 мм и длиннее 
на 130 мм — теперь его длина со-
ставляет 1569 мм (один из самых 
больших показателей в классе). 
Откидной борт, удерживаемый 
стальными пластинами, позволяет 
при надобности удлинить грузо-
вую платформу. Надежную фик-
сацию груза обеспечивают четыре 
такелажные петли, размещенные 
на бортах. В базовом оснащении 
предлагаются голые металличе-
ские борта. Пакет аксессуаров «пи-
кап», за который нужно доплатить 
237 000 руб. включает пластиковый 
вкладыш в кузов, жесткую крышку 

с замком и хромированные защит-
ные трубы. Грузовые возможности 
Toyota Hilux существенно повышает 
возможность букcировки прицепа 
массой до 3200 кг, оборудованного 
тормозами.

Между тем управлять этой 
крупной машиной совсем неслож-
но. На хорошей дороге привод 
осуществляется на задние коле-
са. На скользком покрытии лучше 
повернуть переключатель выбора 
режимов, который пришел на сме-
ну архаичному рычагу раздатки, 
в положение 4Н и подключить, 
таким образом, передний мост. 
На полном приводе можно двигать-
ся со скоростью до 100 км/ч, а для 

1. Во втором 
ряду сидений 
добавлен под-
локотник.
2. Противо-
подкатный брус 
интегрирован 
в задний бам-
пер.
3. Грузовой 
отсек стал 
шире прежнего 
и длиннее.
Пластиковый 
вкладыш 
в кузов пред-
лагается как 
опция.

1

2
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езды в самых сложных условиях 
предусмотрен режим пониженной 
передачи — 4L. Правда, по досто-
инству оценить прелести полного 
привода Hilux нам не удалось: все 
дороги, по которым мы двигались, 
были проезжими. Зато на трассе — 
одно удовольствие: груженый пи-
кап легко выстреливал на обгонах 
до 150 км/ч. В таком режиме сред-
ний расход, по данным бортового 
компьютера, составил 8,2 л/100 км.

Специально для нового по-
коления Hilux разработана ли-
нейка турбодизельных силовых 
агрегатов Global Diesel стандар-
та Евро-5, включающая базовый 
двигатель 2GD-FTV объемом 2,4 л 
(150 л. с., 400 Нм) и более мощный 
флагманский мотор 1GD-FTV 
объемом 2,8 л (177 л. с., 440 Нм). 
Младший 150-сильный дизель со-
четается с 6-ступенчатой МКП. Для 
177-сильного агрегата, который 
устанавливается на комплектации 
«Комфорт» и «Престиж», предназна-
чена 6-ступенчатая АКП.

ЦЕНЫ 
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Новое поколение пикапа Hilux 
предлагается в трех комплек-
тациях. Машину в исполнении 
«Стандарт» можно узнать по чер-
ным неокрашенным ручкам дверей, 

Ну а побывавший в наших руках 
самый продвинутый Hilux в ком-
плектации «Преcтиж» с 2,8-литро-
вым мотором и 6-ступенчатой 
АКП оценивается в 2 376 000 руб. 
без учета дополнительных аксес-
суаров.

Надо сказать, что Hilux уже мно-
го лет борется за предпочтение рос-
сийских автолюбителей с Mitsubishi 
L200, который также в прошлом 
году сменил поколение и получил 
новый двигатель. Самый доступ-
ный L200 дешевле, чем начальная 
версия Hilux, но в схожих комплек-
тациях машины стоят практически 
одинаково. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2150–2230
Полная масса, кг 2910
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 2755
 мощность, л. с. при мин-1 177 при 3400
 крутящий момент, Нм при мин-1 450 при 1600–2400
Коробка передач автоматич., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, пружинная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза:
 передние дисковые
 задние барабанные
Размер шин 265/80R18

Увеличенная площадь грузовой плат-
формы, эргономика на уровне преми-
ального внедорожника, экономичный 
двигатель.
Неудачное крепление верхней крыш-
ки кузова.

TOYOTA HILUX 2.8

5330 1855

18
15

3085 1540/1550*

ЦЕНА
Базовая, руб. — 2 376 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 2 695 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года  без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Ranger, Mitsubishi L200, 
Volkswagen Amarok

* Передняя колея / задняя колея.

переднему бамперу и радиаторной 
решетке. Эта версия оснащается 
кондиционером, четырьмя динами-
ками без магнитолы, тканевым са-
лоном, стальными колесными дис-
ками 17” и набором электронных 
систем безопасности. Начальная 
цена автомобиля с 150-сильным 
мотором и МКП — 1 790 000 руб.

Следующую комплектацию, 
«Комфорт», отличают хромирован-
ные детали в экстерьере и окра-
шенный в цвет кузова передний 
бампер. В салоне — камера заднего 
вида, аудиосистема с 7-дюймовым 
дисплеем, обогрев передних кресел 
и складываемые задние сиденья.

УДОБНО. На смену архаичному рычагу раз-
датки пришел аккуратный селектор.

СОВРЕМЕННО. Мультимедийная система 
с сенсорным экраном-планшетом диагональю 7”.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
3
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БРИГАДИР 
МАРШРУТА
В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕН ОБНОВЛЕННЫЙ ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС БОЛЬШОГО КЛАССА 
НЕМАН-520123. СРЕДИ ДОСТОИНСТВ МОДЕЛИ ИЗ БЕЛОРУССИИ ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИ-
ГОДНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНО НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА — У НАС ТАКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ПАССА-
ЖИРСКИЕ МАШИНЫ ПУСТЬ ПОНЕМНОГУ, НО ВСЕ ЖЕ ПРОДОЛЖАЮТ БРАТЬ ГЛАВНЫМ 
ОБРАЗОМ ДЛЯ ДОСТАВКИ ВАХТОВЫХ БРИГАД НА СТРОЙКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

НЕМАН-520123-260  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 11,65 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2015 Г.  ЦЕНА: 6 500 000 РУБ.

П
ригородный Неман-520123 — 
необычный автобус. Эдакое 
воплощение Ikarus 250 в со-

временной интерпретации. На фоне 
своих конкурентов из России и за-
рубежья эта модель воспринима-
ется как гость из прошлого, но по-
явлению ее на нашем рынке именно 
сейчас есть логичное объяснение. 
До недавнего времени продукция 
автосборочного завода «Неман» ОАО 
«МЗКТ» (выпускает городские, при-
городные и междугородние автобу-
сы) была адресована местным пере-
возчикам и транспортным компа-
ниям соседней Украины. Но сейчас, 
в силу непростой экономической 
ситуации, белорусские автобусо-
строители задумались об экспансии 
на российском рынке, где достаточ-
но хорошо продается Неман-4202 — 
автобус малого класса на шасси 
Iveco Daily.

Модель Неман-520123 пошла 
в тираж в 2014 году, производ-
ство в Белоруссии организовано 
по полному циклу. Автобус имеет 
оригинальную конструкцию, хотя 
признавать его полным «ориги-
налом» некорректно. Например, 
такие параметры, как колесная 
база, ширина колеи, конструк-
ция подвески и т. д. были заим-
ствованы у автобуса ЛиАЗ-5256 
(до 2003 г. на заводе велась круп-
ноузловая сборка ЛиАЗов, подроб-
ности см. во врезке).

44 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2016

ПРОЦЕДУРА 
ОМОЛОЖЕНИЯ

12-метровый Неман-520123 вы-
глядит куда симпатичнее и совре-
меннее своего российского собра-
та. На это работают панорамное 
остекление с тонированными сте-
клопакетами, большое сплошное 

ветровое стекло, плавные фор-
мы передней маски, ши-

рокий фронтальный 
рейсоуказатель 

и новые блок-
фары, по-

1
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1. Внешне 
пригородный 
Неман-520123
выглядит 
вполне привле-
кательно.
2. Приборная 
панель — место, 
где соседству-
ют настоящее 
и прошлое.
3. Основной 
крепеж для 
пластика — 
обычные само-
резы.
4. Клапан руч-
ного тормоза.

ОРИГИНАЛЬНО. Моторный тормоз активи-
руется отдельной педалью.

УДОБНО. Спинка пассажирского кресла откло-
няется на значительный угол.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

заимствованные у грузовых МАЗов. 
Пригородная модель имеет две од-
ностворчатых двери — в заднем 
свесе и напротив водителя.

Кузов — вагонного типа, его не-
сущий каркас сварен из прямоу-
гольных стальных труб с основа-
нием решетчато-ферменной кон-
струкции и облицован стальным 
оцинкованным листом. Передняя 
и задняя маски — стеклопластико-
вые. Силовой каркас, включая вну-
тренние полости труб, обрабаты-
вается защитным антикоррозион-
ным составом, а днище и колесные 
арки — еще и шумопоглощающей 
мастикой.

Пригородный автобус улуч-
шенной комфортности рассчитан 
на перевозку 70 пассажиров. Пол 
салона расположен на высоте 75 см, 
и чтобы подняться на этот уровень, 
нужно преодолеть три ступеньки. 
В салоне на подиумах размещены 
44 раздельных пассажирских крес-
ла с высокой откидной спинкой, 
тканевой обивкой и подлокотника-
ми. На окнах — аккуратные зана-
вески. Кресла установлены таким 
образом, что от подушки переднего 
сиденья до спинки впереди стояще-
го кресла расстояние всегда одина-
ково, независимо от ряда сидений. 
Исключение составляет задний ряд: 
здесь сидячие места размещаются 
на отдельном постаменте. Вообще, 
такая компоновка морально уста-
рела, но для пригородного автобуса 
еще вполне сгодится. Высота по-
толка в салоне — 2110 мм. Над сиде-
ньями размещены багажные полки, 
а для крупной ручной клади пред-
усмотрено два отсека в нижнем 
поясе. Правда, их суммарный объем 
невелик — всего 0,9 м3. Это минус.

Комфортную температуру в пути 
обеспечивает накрышный конди-
ционер Diavia мощностью 25 кВт, 
его воздуховоды смонтированы 
в багажных полках и направляют 
поток прохлады преимущественно 
в центральный проход, а не на пас-
сажирские кресла — видимо, на ин-
дивидуальных сервис-блоках было 
решено сэкономить. Отопление 
пассажирского салона осущест-
вляется посредством пяти калори-
феров и батарей-конвекторов, ко-
торые расположены вдоль бортов. 
В зимнее время теплоноситель про-
гревается с помощью автономного 
подогревателя Spheros мощностью 
23,3 кВт, включенного в контур си-
стемы охлаждения двигателя.

Рабочее место водителя отделено 
от салона сплошной перегородкой. 
В целом заметно, что конструкторы 
об экипаже позаботились. По край-
ней мере, здесь просторно и все 
под рукой. Водительское кресло 
на пневматической подвеске бело-
русского производства имеет боль-
шой диапазон настроек. В сочета-

2

3

4

Зеркала заднего вида расположены 
в оптимальных зонах. Некоторые 
неудобства доставляет водителю 
«кочерга» КП — она расположена 

нии с регулиру-
емой рулевой колонкой 
(производства МЗКТ, судя по лого-
типу) это позволяет водителю удоб-
но устроиться на рабочем месте. 

Bus_05.indd   45 11/07/16   13:38



АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО 

46 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2016

в узком проходе на пути к креслу. 
Впрочем, приспособиться к этому 
можно, много времени не займет.

Удивление вызвал двухточеч-
ный ремень. Согласитесь, води-
тель автобуса, пристегнутый как 
пассажир, всегда будет вызывать 
подозрение у наших внимательных 
сотрудников ДПС. Но технический 
регламент Таможенного союза при-
менение таких ремней разрешает, 
автобус сертифицирован. К слову, 
тем, кто планирует использовать 
белорусскую машину на коммер-
ческих маршрутах, следует учесть, 
что в базовой комплектации отсут-
ствует тахограф — это устройство 
придется заказывать у дилера за от-
дельную плату.

Приборная панель — еще одно 
место, где контрастируют прошлое 
и настоящее. Новейший много-

функциональный дисплей, 
отображающий параметры 
работы силовой установки, 
соседствует с архаичными 
стрелочными прибора-
ми: указателем 

уровня топли-
ва, спидометром 
и манометрами 

пневмосистемы. 
Доставшийся в на-

следство от ЛиАЗа 
блок контрольных 

ламп переместил-
ся в правый сектор 
центральной кон-

соли, а с левой стороны разме-
стилось управление освещением. 
Материалы отделки приборной 
панели простые и непритязатель-
ные, но качество сборки хорошее. 
Стояночный тормоз приводится 

1. В салоне 
на подиумах 
размещены 
44 раздельных 
пассажирских 
кресла с высо-
кой откидной 
спинкой.
2. Для тех, 
кто едет стоя, 
предусмотрены 
поручни.
3. В багаж-
ные полки 
вмонтированы 
воздуховоды 
кондиционера.
4. Объем ба-
гажных отсеков 
0,9 м3.

тртртрелоелоелелелое чнычнычч ми ми приприп борборорборрборороррррррра-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а--аааааа
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КОНКУРЕНТЫ
ЛиАЗ-5256, МАЗ-231062, 
НефАЗ-5299-011-31

Высокая ремонтопригодность, невы-
сокая цена.
Малый объем багажных отсеков, не-
удачное размещение педали мотор-
ного тормоза, затрудненный доступ 
к моторному отсеку.

Пассажировместимость, чел. 70
Количество мест для сидения 44
Снаряженная масса, кг 10 445
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота) мм 11 655/2550/2975
Колесная база, мм 5840
Объем топливного бака, л 320
Двигатель:
 модель Deutz TCD, Евро-4
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый
 рабочий объем, л 7,14
 мощность, л. с. при мин-1 290 при 2050
 крутящий момент, Нм при мин-1 1200 при 1050–1650
Коробка передач ZF 6S 1200
Подвеска: зависимая, пневматическая
Тормоза барабанные
Шины 275/70R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса, руб. —
6 500 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год
или 60 000 км пробега
Межсервисный пробег — 20 000 км

ЗНАКОМСТВО

НЕМАН-520123-260

5. Передняя 
пневмо-
подвеска 
с А-образной 
рамой. 
6. Дизель Deutz 
с системой SCR 
соответствует 
нормам Евро-4.

НЕМАН-520123-260

сийском рынке. 
Правда, для этого необ-
ходимо расширять сеть дилерских 
и сервисных центров. И если эти 
задачи в ближайшее время будут 
решены, белорусские автобусы 
имеют все шансы найти своего по-
требителя в России. 

в действие «камазовским» клапа-
ном — он находится слева от води-
теля, а для управления моторным 
тормозом предусмотрена отдельная 
педаль. Правда, расположена она 
неудачно — под вытянутую ногу, 
и это нужно учитывать при на-
стройке сиденья.

ФОРМУЛА 
МАРКЕТИНГА

Основная «фишка», которой соз-
датели автобуса собираются поко-
рять российский рынок, — импорт-
ная компонентная база: силовой 
агрегат Deutz TCD2013 (290 л. с., 
Евро-4, SCR), 6-ступенчатая короб-
ка передач ZF 6S 1200 и ведущий 
мост Raba 718.75 с передаточным 
числом 5,44. Такое сочетание про-
изводитель считает оптимальным 
с точки зрения надежности и экс-
плуатационных затрат. Силовой 
агрегат установлен продольно 
в заднем свесе, а радиатор системы 
охлаждения — поперечно. В при-
воде вентилятора используются 
вязкостная муфта и угловой редук-
тор. Доступ к силовой установке 
открывается как через задний люк, 
так и через съемные панели в са-
лоне. Причем поднимаемый вер-
тикально задний люк оборудован 
концевым выключателем, который 
исключает запуск силового агрега-
та из кабины в момент его обслу-
живания. Но завести мотор можно 
и со специального дистанционно-
го пульта в моторном отсеке. Все 
точки обслуживания в свободном 
доступе. Определенные неудобства 
может создать недостаточная высо-
та подъема заднего люка — рослым 
людям придется нагибаться.

По ходовым ощущениям все 
предсказуемо. Уровень шума, дина-
мика, четкость включения передач, 
работа пневматической подвески — 
по эти параметрам пассажирская 
машина четко соответствует своему 
назначению. Нет ничего необыч-
ного и при замедлении — те же 
хорошо знакомые барабанные тор-
моза с ABS и ASR. Хотелось бы 

чуть лучшей плавности хода, 
но от зависимой передней под-
вески с двумя пневмобалло-
нами вряд ли можно ожидать 
большего.

Но, как оказалось, главная 
«изюминка» автобуса даже 
не в импортном силовом агре-
гате или КП. Маркетологи 
завода сделали ставку на низкую 
цену. Пригородный автобус улуч-
шенной комфортабельности с мо-
тором Deutz и КП ZF 6S 1200 стоит 
всего 6,5 млн руб. Низкая цена 
плюс импортные комплектующие 
и достойное качество сборки го-
ворят о том, что автобусы «Неман» 
способны занять свою нишу на рос-

ИЗ ИСТОРИИ МАРКИ
Лидский автосборочный завод был основан в мае 1984 года. Он создавался как предприятие 

Министерства радиопромышленности СССР по выпуску подвижных систем управления. Завод 
должен был обеспечивать сборку и гарантийное обслуживание разнообразной военной ракетной 
техники на колесном ходу. В 1992 году в рамках программы конверсии предприятие перешло на вы-
пуск продукции гражданского профиля, начав сборку автобусов типа ЛиАЗ-5256. Интересно, что 
инициатива сборки ЛиАЗов в Белоруссии исходила от российской стороны, и до начала крупноуз-
ловой сборки автобусов специалисты «Неман» проходили обучение в Ликино-Дулево Московской 
области. Производство ЛиАЗов продолжалось до 2003 года. 24 декабря 2010 года ПРУП «Опытный 
завод «Неман» реорганизован в ОАО «Лидские автобусы «Неман», а в 2015 году предприятие стало 
филиалом ОАО «МЗКТ». Его современное название — филиал «Автосборочный завод «Неман» 
ОАО «МЗКТ». В настоящее время на заводе под маркой «Неман» выпускаются автобусы среднего 
и большого класса — всего семь моделей.

сийском рынке. 
Правда для этого необ

, 

зкую 
луч-
мо

о 
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НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ВЫСТАВКИ ОТРАЖАЮТ РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
В ЭКОНОМИКЕ. ВОТ И ПРОШЕДШАЯ ВЫСТАВКА «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
(СТТ)» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЛИШЬ ПОДТВЕРДИЛА ЭТО ПРАВИЛО.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

Организаторы надеются, что 
опыт и знания Messe München 
в сочетании с сильной позицией 
«СТТ» на российском рынке позво-
лят вновь нарожденной экспози-
ции подняться на более высокий 
уровень и повысить для экспонен-
тов эффективность участия в вы-
ставке. А пока же она представля-
ла собой сильно подзатянувшего 
пояс строителя. Количество участ-
ников в этом году насчитывало 
около 500 компаний, в ходе вы-
ставки прошли различные дело-
вые мероприятия.

ГРУЗОВИКИ
Подсчитав убытки за прошлый 

год и определив свои перспективы 
на этот, многие производители 
грузовиков были вынуждены отка-
заться от участия в «СТТ». Однако 
те зарубежные компании, которые 
имеют собственные производства 
на территории России, да и отече-
ственные бренды сочли возмож-
ным поучаствовать в выставке.

Так, Mercedes-Benz впервые по-
казал в России свой Arocs, предна-

значенный специально для стро-
ительного сектора. На выставке 
была представлена машина в ис-
полнении Евро-6, но с началом по-
ставок в четвертом квартале этого 
года появится и версия Евро-5.

Mercedes-Benz Arocs 3243K 
(8x4) — самосвал с трехсторонней 
разгрузкой, оборудован кузовом 
Meiller объемом 14 м3 и предназна-
чен для перевозки различных ви-
дов сыпучих грузов. Электронная 
тормозная система и противо-
откатная система позволяют 
использовать автомобиль в усло-
виях крутых спусков и подъемов. 
На выставке представлен вариант 
с развесовкой полной массы 32 т 
(7,5/7,5/9,5/9,5).

Еще один самосвал, что назы-
вается, в тренде — полноприво-
дной Mercedes-Benz Actros 3341AK 
(6х6), оборудован кузовом Meiller 
с задней разгрузкой объемом 
14,6 м3. Односкатное исполнение 
с шинами 16.00R20, полная масса 
35 т (9,0/13,0/13,0), 16-ступен-
чатая коробка передач с автома-
тизированным переключением 
Telligent и электронно-пневмати-

17
-я Международная специ-
ализированная выставка 
«Строительная Техника 

и Технологии (СТТ) — 2016», на се-
годняшний день является пятой 
в мире по величине выставкой 
строительного оборудования. 
Возможно, поэтому она явилась 
столь лакомым кусочком для ком-
пании Messe München на фоне 
падающего рынка и экономики 
России. Так вот отныне выставка 
«СТТ» будет входить в пул выставок 
Bauma. На первом этапе как «СТТ 
powered by Bauma», но вполне воз-
можно, что годика через три у нас 
появится Bauma Russia.
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топливе, так и на метане; шасси 
Eurocargo ML120E20 CNG (4х2) 
с газовым двигателем мощностью 
200 л. с. и полной массой 12 т.

Несмотря на то, что «Скания-
Русь» официально не участвовала 
в выставке, на одной из экс-
позиций можно было позна-
комиться с самосвалом Scania 
P440 CB8x4EHZ, который создан 
для перевозки больших объемов 
вскрышных пород, рудных или 
нерудных материалов в карьерах 
и месторождениях. Специально 
подобранные передаточные числа 
позволяют машине без проблем 
преодолевать как повышенное со-
противление качению, так и боль-
шие уклоны внутрикарьерных 
дорог.

Компания Isuzu совместно 
с АЗ «Чайка-Сервис» представила 
российскому рынку телескопиче-
ский автогидроподъемник на базе 
полноприводного шасси Isuzu 
NPS75 4х4. Это первый полно-
приводной автомобиль Isuzu, со-
бранный для российского рынка 

компанией в Ульяновске. Полная 
масса машины — 7,5 т. Данное 
шасси будет выпускаться как с ко-
роткой колесной базой — 3395 мм, 
так и со стандартной — 3845 мм.

«Группа ГАЗ» в лице Горьков-
ского автозавода сконцентриро-
валась на сервисных мастерских. 
Так, две подобные машины были 
представлены на базе борто-
вых автомобилей «ГАЗель NEXT» 
и «ГАЗон NEXT City» — пример 
широких возможностей настройки 
автомобилей ГАЗ под требования 
различных видов бизнеса. Кузов 
мастерской «ГАЗель NEXT» создан 
из высокопрочных пластиковых 
сэндвич-панелей толщиной 25–
30 мм. Сварная рамная конструк-
ция из стали обеспечивает высо-
кую степень жесткости кузова. 
Установленные сзади автомобиля 
рольставни обеспечивают допол-
нительное удобство при интенсив-
ной повседневной эксплуатации, 
а гидроборт с алюминиевой плат-
формой позволяет поднимать гру-
зы весом до 750 кг. Мастерская 

1. Один из трен-
дов российского 
рынка — полно-
приводные 
самосвалы. 
В качестве 
образчика 
Mercedes-Benz 
Actros 3341K 
с кузовом Meiller.
2. Полнопривод-
ной тягач Iveco-
AMT Trakker 
633910 спосо-
бен работать 
в составе авто-
поезда полной 
массой 97 т.
3. Российская 
премьера 
Mercedes-Benz 
Arocs. Пока 
только в Евро-6.
4. КАМАЗ актив-
но внедряется 
в сегменты, до-
селе для него 
недоступные, — 
КАМАЗ-65806.
5. Scania 
P440 CB8x4EHZ 
для горноруд-
ных карьеров.

ческим принципом включения, 
ведущие мосты с бортовыми 
редукторами, барабанные тор-
мозные механизмы и «северный» 
пакет позволяют эксплуатировать 
самосвал в условиях тяжелого без-
дорожья при низких температурах 
окружающего воздуха.

Кроме этого, были показаны 
Mercedes-Benz Actros 3346, обо-
рудованый сортиментовозной 
надстройкой «Новтрак» с кра-
ном-манипулятором Palfinger, 
и седельный тягач, предназна-
ченный для транспортировки 
тяжелых грузов по различным 
дорогам с возможностью заез-
да на строительные площадки. 
Благодаря оснащению механиз-
мом отбора мощности, двухди-
сковым сцеплением и ведущими 
мостами с бортовыми редукто-
рами тягач Mercedes-Benz Actros 
2641LS может эксплуатироваться 
в составе автопоезда полной мас-
сой до 70 т, в том числе с само-
свальным полуприцепом или 
полуприцепом-цистерной.

Совместное предприятие 
«Ивеко-АМТ» продемонстриро-
вало последние модели тяжелых 
и среднетоннажных грузовиков: 
седельный тягач Trakker 633910 
(6х6) с полной массой автопоезда 
97 т; самосвал Trakker 753910 
(8х8) с грузоподъемностью до 32 т 
и самосвальным кузовом «Ивеко-
АМТ» из стали Hardox; 21-тон-
ный экскаватор-планировщик 
Eurocargo 493920 (6х6) с белорус-
ской надстройкой «Святовит», спо-
собный работать как на дизельном 
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Газовые баллоны установлены 
в двух кассетах — за кабиной 
и на левом лонжероне рамы. 
Объем баллонов позволяет за-
править 250 м3 природного 
газа при давлении 200 атм. 
Автомобиль «Урал NEXT» пред-
назначен для перевозки бригад 
и грузов к месту работ. Благодаря 
наличию гидроманипуляторной 
установки и откидывающихся 
бортов платформы обеспечивает-
ся удобство погрузки и перевозки 
грузов. Пассажирский модуль обо-
рудован двумя трехместными си-
деньями, столиком и ящиком для 
хранения инструмента.

В своей обширной экспозиции 
КАМАЗ представил продукцию, 
актуальную для строительного 
сегмента. Наибольший интерес 
посетителей вызвали предста-
вители тяжелого ряда семейства 
перспективных автомобилей, 
выпуск которых стартовал 
в марте 2016 года. На выставке 
демонстрировались самосвалы 
КАМАЗ-6580 и КАМАЗ-65801. 
Планируется, что со временем 
данные модели заменят на до-
рогах своих предшественников — 
КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65201. 
Также на выставке презентовали 
абсолютно новый седельный тягач 
КАМАЗ-65806 с полуприцепом.

Помимо этого, в «камазов-
ской» экспозиции показали са-
мосвал с кран-манипуляторной 
установкой Им-150N на шасси 
КАМАЗ-65115-3094-19, два ав-
тобетоносмесителя на шасси 
КАМАЗ-6540 и КАМАЗ-65115, 
полуприцеп-битумовоз и бетонно-
смесительную установку «Базальт 
60Д».

Ярославский моторный завод 
«Автодизель» представил двигате-
ли семейства ЯМЗ-530 для авто-
мобильной, сельскохозяйственной 
и дорожно-строительной техники. 
Экспонатами послужили образцы 
двигателей Евро-5: ЯМЗ-53443 
и ЯМЗ-53623, производство кото-
рых началось в 2016 году.

Если продолжить тему сило-
вых агрегатов, то в этом плане 
отличилась китайская компания 
FAW, представившая для россий-
ского рынка двигатель СА6DM2. 
Рабочий объем мотора состав-
ляет 11 л, мощность — от 350 
до 460 л. с., номинальный кру-
тящий момент может достигать 
1900 Нм при частоте вращения 
коленчатого вала 1000 мин-1. 
В России СА6DM2 ориентиро-
ван на предприятия по выпуску 
коммерческих автомобилей, ав-
тобусов, водяных насосов, генера-
торных установок. Также данным 
двигателем комплектуется весь 
модельный ряд грузовиков FAW, 
продающихся в России.

на базе «ГАЗон NEXT City» имеет 
краново-манипуляторную уста-
новку (КМУ) с вылетом стрелы 
1150/3800 мм грузоподъемностью 
до 990 кг. В передней части ав-
томобиля установлен фургон-ма-
стерская, а в задней расположен 
вместительный грузовой отсек.

Еще одна сервисная мастер-
ская создана на базе внедорожни-
ка «Соболь 4х4» и предназначена 

для ремонтных работ в трудно-
доступной местности. Как и ма-
стерская на базе «ГАЗель NEXT», 
«Соболь» укомплектован модуль-
ной системой ремонтного оборудо-
вания Sortimo, нескользящим по-
крытием пола и дополнительным 
освещением салона.

Еще один «ГАЗон NEXT City» 
предстал в виде эвакуатора. 
Внутренняя длина ломаной 
платформы — 4300 мм. Краново-
манипуляторная установка Amco 
Veba с вылетом стрелы от 2,55 
до 6 м имеет грузоподъемность 
на максимальном вылете 1670 кг, 
что достаточно для эвакуации боль-
шинства легковых автомобилей. 
По желанию заказчика на эвакуа-
тор может быть установлена КМУ 
грузоподъемностью до 2500 кг.

Впервые широкой публике был 
представлен грузопассажирский 
автомобиль «Урал NEXT» с гидро-
манипуляторной установкой 
(6х6), работающий на сжатом 
газе. Автомобиль оснащен новым 
газовым двигателем ЯМЗ-536. 
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1. Мастерская 
с КМУ на базе 
«ГАЗон NEXT 
City».
2. Техничка 
с КМУ на шасси 
«Урал NEXT 
CNG».
3. Полнопривод-
ной Isuzu 
NPS75 4x4 с ги-
дроподъемни-
ком от «Чайка-
Сервис».
4. «Галичанин» 
КС-55713-5Л гп. 
25 тонн.
5. «Клинцы» КС-
55713-5К-4В гп. 
25 тонн.
6. «Челябинец» 
КС-45721-21 гп. 
25 тонн.
7. Автогидро-
подъемник 
«Чайка-Socage» 
12VT на ба-
зе фургона 
«ГАЗель NEXT».
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Показом двигателей компания 
FAW не ограничилась, представив 
посетителям свой ряд тяжелых 
грузовиков. По традиции свои тя-
желые грузовики из Поднебесной 
показал китайский бренд Shaanxi.

ПОДЪЕМНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Заметно поредевшая выста-
вочная экспозиция «СТТ — 2016» 
отнюдь не означала отсутствия 
новинок. Во всяком случае, в сег-
менте грузоподъемной техники 
их оказалось немало.

Наиболее солидно выглядели 
Галичский и Клинцовский кра-
ностроительные заводы, входя-
щие в один холдинг. На стенде 
можно было убедиться в соот-
ветствии кранов «Галичанин» 
грузоподъемностью 25 и 50 т 
нормативам по габаритным раз-
мерам и нагрузкам на оси. Для 
большей наглядности под 25-тон-
ной моделью КС-55713-5Л (шасси 
КАМАЗ-43118, 6х6) с 23,7-метро-
вой стелой установили автомо-
бильные весы с индикацией на-
грузки на ось в реальном времени.

Специалисты оценили 
и 25-тонник КС-55731-4 на шасси 
КАМАЗ-65222(6х6), не имеющий 
российских соперников. Об этом 
говорят поворотная кабина и наи-
большая высота перемещения гру-
за за счет установки 5-секционной 
40-метровой стрелы овоидного 
профиля. Транспортная длина 
крана не превышает 12 м. К ус-
лугам крановщика — поворотная 
кабина повышенного комфорта.

Применение овоидной стрелы 
длиной 40 м плюс гусек 9 м, до-
полнительных съемных противо-
весов, грузовых лебедок главного 
и вспомогательного подъема 
позволило поднять грузовые ха-
рактеристики КС-55715-1 (шасси 
КАМАЗ-6540, 8х4) грузоподъем-
ностью 30 т на средних и дальних 
вылетах и обеспечить лучшие 
показатели среди автокранов дан-
ного класса.

Откликаясь на вызовы вре-
мени, на ГАКЗе создали модель 
КС-65715 TAXI грузоподъемно-
стью 50 т на шасси Volvo FM330 
(8х4). Главными козырями модели 
стали 5-секционная 40-метровая 
стрела, дополненная 17-метровым 
гуськом, и съемные выдвижные 
опоры, которые вместе с дополни-
тельными противовесами можно 
перевозить на прицепе.

Для 70-тонного КС-75721-8, 
оснащенного 5-секционной 
42-метровой стрелой и 15-ме-
тровым гуськом, выбрали 
шасси Scania P360 CB8x4HSZ 
(8х4). Максимальный размер 

8. Седельный 
тягач «Урал 
NEXT» с КМУ 
АНТ-22-2.
9. Самосвал 
KAMAЗ-65115-
3094-19 с КМУ 
Palfinger INMAN 
IM150N.
10. Коленчатый 
автогидроподъ-
емник АГП-30-С.

8

9

10

Свое место заняли стреловые 
краны-подъемники серии ПКС-
55713-ХК-4В на шасси КАМАЗ 
(6х4, 6х6). Среди их преимуществ: 
стрелы длиной 32,5 м, высота 
подъема 35 м и грузоподъемность 
люльки 250 кг. Безопасную работу 
обеспечивают автоматическое го-
ризонтирование люльки, возмож-
ность ее поворота на 180° и элек-
тропропорциональное управление 
Bosch.

40-тонный автокран КС-
65719-1К NEW на шасси 
КАМАЗ-6540 (8х4) оснастили 
4-секционной стрелой овоидного 
профиля длиной 34,8 м, которая 
допускает телескопирование с гру-
зом массой до 8 т. Для увеличения 
подстрелового пространства име-
ется 9-метровый гусек.

Обратили на себя внимание 
новинки «Группы ГАЗ». Автокран 
КС-45721-21 на шасси «Урал 
NEXT» (6х6) с длиной стрелы 
21,7 м может работать с обычны-
ми и опасными грузами массой 
до 25 т. Автомобиль укомплекто-
ван двигателем ЯМЗ-536 мощ-
ностью 285 л. с. и механической 

опорного контура 
(7,4х7,2 м) обеспечивает не-
стандартная конструкция нижней 
рамы и выносных опор.

В нынешнем году стотонник 
Галичского автокранового за-
вода КС-85713 получил статус 
серийного изделия. Модель, бази-
рующуюся на шасси Volvo FM380 
(10х4), снабдили стрелой длиной 
51 м, 18-метровым гуськом и за-
рубежной гидравликой.

ГАКЗ впервые показал гидро-
манипулятор КМУ-15 с 6-сек-
ционной 19-метровой стрелой 
грузоподъемностью 6,6 т, смонти-
рованный на шасси КАМАЗ-43118 
(6х6).

Клинцовские машиностроите-
ли представили 25-тонные авто-
краны КС-55713-5К-4В пятого по-
коления на шасси КАМАЗ-65115 
(6х4) и КАМАЗ-43118 (6х6). 
На этих моделях установлены ово-
идные стрелы длиной 32,5 м, бо-
лее эргономичные кабины с улуч-
шенным управлением крановыми 
операциями, съемная система 
противовесов и 9-метровый гусек 
с изменяемым углом наклона. 
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5-ступенчатой коробкой передач 
ЯМЗ-1105.

За кабиной седельного тяга-
ча «Урал NEXT» смонтировали 
кран-манипулятор АНТ-22-2, из-
готовленный Уральским заводом 
спецтехники. Грузоподъемность 
установки достигает 7,3 т, а грузо-
вой момент — 20 т/м. Вылет стре-
лы — не менее 7 м.

Компания «Чайка-Сервис» 
привезла на выставку ряд нови-
нок. Под брендом «Чайка-Socage» 
демонстрировались автогидро-
подъемники: модель 12VT (высота 
подъема — 12 м, грузоподъем-
ность люльки — 120 кг) на базе 
цельнометаллического фургона 
«ГАЗель NEXT»; T319 (высота подъ-
ема — 19 м, грузоподъемность — 
300 кг) на базе Isuzu NPS75 (4x4); 
T328 (высота подъема — 28 м, гру-
зоподъемность — 400 кг) на шасси 
«Урал NEXT» с двухрядной 7-мест-
ной кабиной «Тайга». Прицепной 
подъемник T318 поднимает 
люльку грузоподъемностью 250 кг 
на высоту 18 м.

ООО «КРАН центр КАМАЗ»
показало самосвал KAMAЗ-65115-
3094-19, оборудованный краном-
манипулятором Palfinger INMAN 
IM 150N с двумя телескопически-
ми секциями стрелы и максималь-
ной грузоподъемностью 3140 кг 
на вылете 2,5 м.

ООО «КРАН Технолоджи» пред-
ставило новинку — бортовой авто-
мобиль КАМАЗ-43118 (6x6) с КМУ 
F155A.2.26. Ее рабочий вылет со-
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1. Колесный 
экскаватор 
UMG E200W.
2. Плавающий 
экскаватор
Hitachi 
ZX200-5G.
3. Мини-
погрузчик 
Амкодор 208 Е.
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ИНТЕРВЬЮ

МАЗ-6516В9 (8х4) способен под-
нимать груз на высоту 40,5 м 
(с гуськом — на 59,3 м). Эта мо-
дель, созданная совместно с ки-
тайской компанией Zoomlion, 
дебютировала на выставке Bauma 
2016.

ЗЕМЛЕРОЙНАЯ 
ТЕХНИКА

На «СТТ — 2016» производи-
тели землеройной техники пред-
ставили несколько интересных 
машин. Причем некоторые из них 
стали полной неожиданностью.

На первый взгляд, гусеничный 
экскаватор Liebherr R922 Litronic 
ничем не выделяется среди 
таких же механизмов. Но эта 
модель, представленная вместе 
с R920 и R924 на Bauma 2016, 
разработана с учетом опыта 
эксплуатации и обслуживания 
в России. От комплектаций для 
рынка Евросоюза его отличает 
двигатель экологического класса 
EU Stage III/Tier 3. Этот агрегат 
ощутимо дешевле, проще в экс-

плуатации и не столь при-
вередлив к топливу, как 
двигатели Stage IV/Tier 
4F. При этом экскаватор 
обгоняет всю отрасль 
по остальным параме-
трам.

Фирменная ги-
дросистема Liebherr 
с пропорциональ-
ным управлением 
научилась заранее 
выводить насосный 
агрегат на полную 
мощность. В джой-
стики встроены 
датчики прибли-
жения, и когда 
оператор только 
подносит к нему 
руку, электронная 

система управле-
ния получает сигнал 

и запускает насос на полную мощ-
ность. Когда же оператор берется 
за джойстик, гидросистема уже го-
това выдавать полную мощность.

Следующее новшество за-
ключается в опорно-поворотном 
устройстве (ОПУ) уменьшенного 
размера. Несмотря на то, что ком-
пания Liebherr сама проектирует 
и изготавливает ОПУ для всей 
своей техники, она только сейчас 
смогла перейти на уменьшенное 
устройство, настолько непростой 
инженерной задачей это оказа-
лось. При меньшем диаметре ОПУ 
обладает большей прочностью, 
чем прежние решения.

Кроме того, конструкторы 
Liebherr переработали форму 
ковша с целью увеличения его 

ставляет 17 м, а люлька, которой 
дополнительно укомплектована 
машина, позволяет проводить ра-
боты на высоте до 20 м.

Свою лепту внес и Минский 
автозавод. Коленчатый авто-
гидроподъемник АГП-30-С гру-
зоподъемностью 300 кг (шасси 
МАЗ-5340, 4х2) с двухрядной 
кабиной используется для обслу-
живания высоковольтных линий 
электропередач. Высота подъема 
достигает 30 м, вылет стрелы — 
15 м. Машина оборудована откид-
ными телескопическими опорами.

Автокран КС-6572BY «Зубр» 
грузоподъемностью 40 т, осна-
щенный овоидной 4-секцион-
ной стрелой длиной 
33 м, базируется 
на шасси МАЗ-
6312В5 (6х4).

60-тонный 
автокран КС-
6576Z-1 на шасси 
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вместимости и скорости наполне-
ния при тех же размерах и массе. 
Ковш получил фирменную систе-
му зубьев и адаптеров. Зубья этой 
системы заменяются без ударного 
инструмента.

Из множества новинок, пред-
ложенных нашему вниманию бело-
русским холдингом «Амкодор», хоте-
лось бы выделить мини-погрузчик 
с бортовым поворотом 208Е и теле-
скопический погрузчик 540-70.

При первом же взгляде на ми-
ни-погрузчик 208Е становится по-
нятен первоисточник его дизайна, 
ибо это машина с входом сбоку 
и моноблочной телескопической 
стрелой. Да, дизайн очень похож. 
А между тем направление мыс-
ли очень правильное: вход сбоку 
не просто естественнее, удобнее, 
он несравнимо безопаснее класси-
ческого погрузчика с входом спе-
реди, проникновение в который 
всякий раз — испытание.

Погрузчик оснащен двигате-
лем Perkins мощностью 44,7 кВт 
и гидрообъемной трансмисси-
ей. Двигателей такой размер-
ности ни наше, ни белорусское 
моторостроение не выпускает. 
Грузоподъемность машины 863 кг 
при собственной массе 3127 кг. 
Стрела снабжена механизмом 
быстрой смены, и с погрузчиком 
можно использовать весь шлейф 
навесного оборудования, соз-
данный для мини-погрузчиков 
«Амкодор». На стреле предусмо-
трены выводы для подключения 
гидрофицированной навески.

Взгляд на телескопический по-
грузчик тоже вызывает дежавю. 
«Амкодор» давно занимается темой 
телескопических погрузчиков, 
но предыдущую конструкцию — 
модель 527 — не сравнить по про-
стоте и завершенности форм с мо-
делью 540-70.

Амкодор 540-70 — это погруз-
чик малого класса максимальной 
грузоподъемностью 4000 кг, вы-
сотой подъема 7 м и грузоподъ-
емностью на этой высоте 2500 кг. 
Этих грузовысотных характе-
ристик вкупе с компактностью 
и маневренностью машины доста-
точно для выполнения широкого 
спектра работ в строительстве 
и в сельском хозяйстве. Тем более 
что погрузчик снабжен гидрофи-
цированным механизмом быстрой 
смены, и оператор может менять 
навеску, не выходя из кабины.

Тверское машиностроительное 
предприятие «Эксмаш», выпуска-
ющее экскаваторы, перегружа-
тели, рабочее оборудование для 
строительной техники, предста-
вило две новых модели под маркой 
UMG — гусеничный и колесный 
экскаваторы Е240С и Е200W, вы-
полненные в традиционном для 

4. Гусеничный 
экскаватор 
Liebherr R 
922 Litronic.
5. Телескопи-
ческий погруз-
чик Амкодор 
540-70.
6. Гусеничный 
экскаватор 
UMG E240C.
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пания — один из законодателей 
экскаваторной «моды». Завод 
Hitachi в Твери собирает ZX200 
и ZX330 серии 5G в интересной 
комплектации — с двигателями 
экологического класса Tier 2. 
Плюс штатная камера заднего 
вида. В июле эти модели дополнит 
ZX180LCN. Завод также монти-
рует ZX200 и ZX330 на понтоны 
AmphiMaster малазийской ком-
пании EIK. Объем производства 
плавающих экскаваторов — не-
сколько единиц в год.

Даже на таком сравнительно 
небольшом материале можно 
сделать некоторые выводы и про-
гнозы. Надо полагать, через год 
джойстики на экскаваторах всех 
ведущих производителей будут 
снабжены датчиками приближе-
ния. Камера заднего вида может 
войти в стандартную комплекта-
цию. Позиции российской сборки 
продолжат укрепляться, и мож-
но бы начинать производство ком-
понентной базы, но с существую-
щей экономической элитой трудно 
такое представить. И да: скорость 
превращения оригинальных ди-
зайнерских решений в массовые 
будет нарастать.

предприятия 
дизайне и комплекта-
ции. Оба экскаватора оснащены 
двигателями Deutz, гидроаппара-
турой Bosch-Rexroth, итальянски-
ми компонентами ходовой части. 
Со дня своего создания предпри-
ятие придерживается принципи-
альной позиции — использовать 
только лучшие комплектующие 
и современный, дружественный 
к человеку дизайн и таким об-
разом выделяться среди отече-
ственных производителей, число 
которых, к слову, с тех пор умень-
шилось.

Новый гусеничный экскаватор 
Е240С массой 24,8-25,8 т расши-
рил линейку гусеничных машин, 
а колесный Е200W массой 19,3–
19,7 т завершил формирование 
полной линейки колесных экска-
ваторов UMG.

На стенде компании 
«Техстройконтракт», официаль-
ного дилера Hitachi СМ на тер-
ритории России, можно было 
посмотреть на экскаваторы се-
рии 5G как японской, так и рос-
сийской сборки. Экскаваторы 
Hitachi — это машины высокого 
технического уровня, а сама ком-
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строительной техники Grunwald. 
Для достижения необходимого со-
четания весовых и прочностных 
характеристик была переработана 
конструкция и пересмотрены ис-
пользуемые материалы. Выбор 
был сделан в пользу высокопроч-
ной стали S700 для полок лонже-
ронов и стали немецкого проката 
(сталь S355MC) для изготовления 
кузова. Борта кузова толщиной 
4 мм, днище — 6 мм. Новинка ком-
плектуется гидроцилиндром Hyva 
с рабочим давлением до 250 бар 
и осями SAF или BPW в усилен-
ном исполнении. Подвеска пнев-
матическая. Собственная масса 
полуприцепа составляет 6500 кг, 
в составе пятиосного автопоезда 
в кузов можно загрузить 27 тонн 
груза.

А что предлагают конкурен-
ты? Новгородское предприятие 
«Meusburger Новтрак» предста-
вило 22-кубовый самосвальный 
полуприцеп SK-345, предназна-
ченный для перевозки нерудных 
материалов. При собственной 
массе 6500 кг трехосный полупри-
цеп рассчитан на транспортиров-
ку 32 тонн груза. Рама самосвала 
изготовлена из высокопрочной 
шведской стали Weldox 960, ку-
зов — из устойчивой к истира-
нию стали Нardox 450. Ковшовая 
платформа имеет полукруглую 
форму. Толщина пола и стенок — 
5 мм. Полуприцеп комплектуется 
фронтальным телескопическим 
гидроцилиндром Hyva c рабочим 
давлением 190 бар. Среди про-
чих отличительных особенностей 
SK-345 стоит назвать наклонную 
переднюю стенку, желобообраз-
ный фартук в задней части кузова 
и элемент жесткости по оси опро-
кидывания кузова. Надстройка 
оснащена задней откидной стен-
кой с автоматическим запорным 
устройством, а для расчехления 
тента предусмотрена площадка 
спереди. Кроме этого, в экспози-
ции новгородского предприятия 
были представлены два низкорам-
ных тяжеловозных трала с задним 
заездом — трехосный (модель 
ТР-354) и четырехосный раздвиж-
ной (ТР-473). Обе модели созданы 
в сотрудничестве с немецкими 
инженерами, имеют усиленную 
конструкцию с применением вы-
сокопрочной стали Domex. Еще 
одна важная особенность полу-
прицепов — низкая собственная 
масса. Трехосный полуприцеп 
весит 7,5 т и при этом может взять 
на борт 46,5 т полезной нагрузки. 
Четырехосник позволяет перевоз-
ить до 58 т при собственной массе 
14 т.

Компания «Тверьстроймаш» 
удачно использовала выставку 
в качестве площадки для пре-
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ИНТЕРВЬЮ

1. Легкий са-
мосвальный 
полуприцеп Gr-
TSt 22 произ-
водства завода 
Grunwald.
2. Четырехос-
ный трал 
«Meusburger 
Новтрак» по-
зволяет пере-
возить до 58 т 
при собствен-
ном весе в 14 т.
3. Самосваль-
ный полуприцеп 
«Meusburger 
Новтрак» 
вмещает 
22 м3 нерудных 
материалов.
4. Полуприцеп-
самосвал 
НефАЗ-
9509-16-30 
в составе авто-
поезда.

ПРИЦЕПЫ
Несмотря на меж-

дународный статус 
выставки «СТТ», раз-
дел прицепной техни-
ки для транспортиров-
ки машин, механизмов 
и материалов в этом 
году представляли ис-
ключительно россий-
ские производители. 
Всего семь компаний-
участников разместили 
свои стенды с образцами 
техники как обычно — 
в стенах третьего павильо-
на и на уличной площадке. 
Но при этом, к немалой радости 
посетителей, новых интересных 
моделей в рамках нынешней «СТТ» 
было показано ничуть не меньше, 
чем в предыдущие годы. Судя 
по представленным образцам, 
сегодня в отрасли особенно вос-
требованы решения, направлен-
ные на соблюдение весовых огра-
ничений, которые установлены 
новыми изменениями в правилах 
перевозки грузов автомобильным 

транс-
портом.

Главным событием 
на стенде калининградского 
завода Grunwald стала демон-
страция новой модели легкого 
самосвального полуприцепа Gr-
TSt 22 со стальным кузовом полу-
круглой формы объемом 22 м3. 
Полуприцеп наилучшим образом 
подходит для экономически эф-
фективной транспортировки сы-
пучих грузов высокой плотности 
без нарушения норм законода-
тельства. Это самая компактная 
и легкая модель во всей линейке 
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мьеры новой серии низкорамных 
полуприцепов Rapid trailer, соз-
данных специально для перевозок 
без штрафов и дополнительных 
разрешений. Полуприцепы серии 
соответствуют актуальным тре-
бованиям к максимально допу-
стимой массе автопоезда, осевым 
нагрузкам, методике расчета раз-
мера вреда, причиняемого транс-
портными средствами дорогам. 
На стенде компании-производите-
ля были представлены две модели 
серии Rapid trailer: трехосный по-
луприцеп (модель 993930) снаря-
женной массой 7400 кг, с нагруз-
кой на ось 7,5 т, и четырехосный 
полуприцеп (модель 993940) мас-
сой 10 000 кг, с нагрузкой на ось 
также 7,5 т, подъемной и поворот-
ной осями и манометром для кон-
троля нагрузок на оси. Основные 
несущие элементы рамы полупри-
цепов Rapid trailer изготовлены 
из импортной стали повышенной 
прочности, другие элементы, 
влияние которых на собственную 
массу незначительно, — из стали 
09Г2С. Таким образом, произво-
дитель нашел компромисс между 
оптимизацией собственной массы 
полуприцепа и его стоимостью. 
Оба полуприцепа оснащены вы-
движными уширителями грузовой 
платформы, а пневматическая 
подвеска получила увеличен-
ный, по сравнению с массовым 
исполнением, ход. Экспозицию 
«Тверьстроймаш» дополнял трех-
осный прицеп-платформа (се-
рия Trailer) грузоподъемностью 
25 тонн — он предназначен для 
перевозки средних по весу строи-
тельных грузов и техники.

Новейший двухосный трал 
с ломаной платформой (модель 
ЧМЗАП 93853-037-В) представило 
АО «Уралавтоприцеп». Речь идет 
о модели ЧМЗАП 93853-037-В соб-
ственной массой 8000 кг. Эта но-
винка предназначена для транс-
портировки тяжелых и неделимых 
грузов массой до 25 т по дорогам 
общего пользования. Высота гру-
зовой платформы в средней части 
составляет 650 мм, а в задней — 
900 мм. С учетом возможности 
перевозки дорожно-строительной 
техники (колесные экскавато-
ры, краны, асфальтоукладчики 
и проч.), на задней платформе 
предусмотрены колесные ниши. 
Трал оборудован выдвижными 
уширителями и механически-
ми одноступенчатыми трапа-
ми с углом заезда 13 градусов. 
Дорожный просвет под осью — 
200 мм. Уникальна особенность 
этого трала — пневматическая 
подвеска собственного производ-
ства компании «Уралавтоприцеп».

Хедлайнером уличной экспо-
зиции Челябинского кузнечно-
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5. 26-кубовая 
цистерна-
битумовоз 
Нефтекамского 
автозавода 
позволит 
перевозчикам 
без проблем 
вписаться в за-
конодательные 
ограничения.
6. Четырехос-
ный низкорам-
ный трал про-
изводства ЧКПЗ 
предназначен 
специально для 
транспортиров-
ки гусеничной 
техники.
7. Компания 
«Тверьстрой-
маш» использо-
вала выставку 
в качестве 
площадки для 
премьеры но-
вой серии полу-
прицепов Rapid 
trailer.

складной лестницей из алюминия 
с автоматическим открытием 
поручня, укомплектован двумя 
пеналами для сливных рукавов 
и оснащен задними светодиод-
ными фонарями и оцинкованным 
брусом безопасности. Кроме этого, 
продукцию ОАО «НефАЗ» можно 
было увидеть на стенде КАМАЗа, 
где в частности был представлен 
трехосный полуприцеп-самосвал 
НефАЗ-9509-16-30. Это серий-
ная модель, уже выставлявшаяся 
на прошлогоднем «СТТ». Правда, 
на этот раз самосвальный при-
цеп имел иной внешний вид: его 
рама окрашена, а не оцинкована. 
Возможно, таким образом произ-
водитель решил показать вариа-
тивность исполнения в соответ-
ствии с пожеланиями клиента.

В общем, судя по представлен-
ным новинкам, отечественные 
производители сегодня готовы 
предложить рынку конкурен-
тоспособную технику, которая 
во многом не уступает качеству 
и функциональности иностран-
ных аналогов. 

прессового заво-
да (марка Hartung) стал 
четырехосный низкорамный 
трал (модель 94333.111-0000010) 
грузоподъемностью 52 тонны, 
который предназначен для транс-
портировки тяжелой гусеничной 
техники. Для наглядной демон-
страции широких возможностей 
производимой техники компания 
привезла на этом полуприцепе 
в Москву тяжелый танк ИС-3, счи-
тающийся визитной карточкой 
Челябинска.

Нефтекамский автозавод пред-
ставил новую цистерну-битумовоз 
(модель 96931CG), изготовленную 
специально под нужды заказчи-
ков. Ее объем составляет 26 м3, 
а полная масса — 36 тонн, что 
позволяет без проблем вписаться 
в законодательные ограничения. 
Цистерна с несущим кузовом 
и термоизоляцией предназначена 
для транспортировки вяжущих 
материалов, находящихся в го-
рячем состоянии. Полуприцеп 
оборудован удобной площадкой 
для обслуживания горловин, 
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АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ НАМ УДАЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ С ДВУМЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМИ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ», ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В «СТТ — 2016». МЫ ЗА-
ДАЛИ ГЛАВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ, НО ПОЛУ-
ЧИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ОТКЛИКИ НА СИТУАЦИЮ, В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК. БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ ЖУКОВ
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ИНТЕРВЬЮ

ХАЙКО ШУЛЬЦЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

— Строительная отрасль в упадке. Между тем вы сохраня-
ете лидирующие позиции в сегменте импортных строительных 
самосвалов. Как вам это удается?

— Я думаю, что это те добродетели Mercedes-Benz, кото-
рые нам помогают. В первую очередь мы говорим о надеж-
ности, что для российского клиента играет достаточно суще-
ственную роль. Затем экономичность, особенно во времена, 
когда рубль по отношению к основным валютам упал практи-
чески в два раза. Еще один важный фактор заключается в том, 
что мы как местный производитель, имеющий локальное сбо-
рочное производство на территории РФ, можем предложить 
нашим клиентам также государственные программы субсиди-
рования кредитов, льготного автокредитования. На данный мо-
мент мы единственные из «большой семерки», кто предлагает 
подобные услуги. 

— С чем связан премьерный показ Mercedes-Benz Arocs?
— Мы рады, что нам удастся на протяжении достаточно 

долгого времени предлагать оба модельных ряда. Клиент 
всегда может выбрать в модельном ряду Mercedes-Benz либо 
проверенный временем Actros, либо совершенно новый Arocs, 
который создан специально для строительства. Для нас сейчас 

это хорошая ситуация по выводу новой модели на российский 
рынок.

— В свое время не шло разговора о Mercedes-Benz Arocs 
с Евро-5. Что принципиально изменилось в этом вопросе?

— Есть целый ряд рынков, на которых не требуется присут-
ствия машин, отвечающих нормам Евро-6, и не только сейчас, 
но и в ближайшем обозримом будущем. По этой причине в кон-
церне разработали на базе мотора с Евро-6 версию, которая 
отвечает нормам Евро-5. Данный мотор будет в нашем распоря-
жении уже в 2017 году. Он будет доступен для всего современ-
ного модельного ряда, как для грузовиков Actros, так и Arocs.

— Прошла информация о том, что две модели будут со-
вместно предлагаться на российском рынке аж до 2018 года. 
Затем Actros MP3 уступит место Arocs. Это соответствует дей-
ствительности?

— Мы исходим из того, что основная часть сбыта строи-
тельных автомобилей придется на Actros. С большой долей 
уверенности можно сказать, что в 2017 году основные продажи 
будут приходиться именно на эту модель. Но если кто-то из на-
ших клиентов захочет сделать акцент на Arocs, то мы предо-
ставим ему такую возможность.

Естественно, процесс полного перехода от одной модели 
к другой будет ступенчатым. Скорее всего, он растянется 
на весь 2018 год.

— В апреле рынок грузовиков впервые за последнее время 
показал рост. Ваши оценки рынка на ближайшую перспективу 
и на строительный сектор в частности?

— Если говорить о европейском импорте, за которым 
мы сейчас особенно пристально следим, то рынок будет дер-
жаться в диапазоне 6000–8000 грузовиков. Мы все же склонны 
к оценке в 6000.

При этом готовность клиентов инвестировать свои средства 
в новую технику в настоящий момент довольно низкая. Однако 
появились некоторые знаки, которые говорят нам, что климат 
в экономике улучшается.

Да, времена не самые лучшие, но идет интенсивное старе-
ние парка, и его все равно необходимо обновлять.

— В конце 1990-х в Рованиеми мне удалось присутствовать 
на тесте полноприводного самосвала Mercedes-Benz Actros 
в северном исполнении для России. Ведутся ли подобные ра-
боты сейчас? И попутно: нет ли в планах компании создания 
исследовательского центра на территории РФ? Кстати, это от-
части предусмотрено 166-м постановлением.

– В настоящий момент наши планы локализации произ-
водства выглядят следующим образом. Прежде всего, мы по-
вышаем степень локализации своего продукта. И, конечно же, 
в планах вместе с КАМАЗом запуск производства кабин. Это 
достаточно глубокая степень локализации. Это на сегодня наш 
самый большой проект, который занимает наши умы.
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В то же время в нашей продуктовой линейке присутствует 
полноприводный самосвал, в т. ч. оборудованный дополни-
тельно для эксплуатации в холодных климатических условиях. 
Данное исполнение подразумевает наличие дополнительных 
систем подогрева двигателя и кабины, топливопроводов, 
топливного бака, аккумуляторных батарей, а также дополни-
тельную теплоизоляцию двигателя и применение специальных 
морозостойких масел для холодных условий эксплуатации.

Что касается регионального НТЦ, то мы не планируем ка-
ких-либо работ по его организации. На нашем производстве 
в Набережных Челнах имеется достаточно сильная инженерно-
техническая группа, которая обеспечивает полное сопрово-
ждение процесса сборки во всех его аспектах. Пока нам этого 
вполне достаточно.

— Какие формы продвижения вашей продукции в условиях 
кризиса дали наиболее ощутимые результаты?

— Есть ряд финансовых инструментов, 
которые пользуются спросом у наших 
клиентов. Прежде всего, это льготный 
лизинг, trade-in, buy-back. Мы считаем, 
что у нас одни из самых интересных 
предложений по trade-in на рынке тя-
желых грузовиков.

Возможности наших собственных 
финансовых институтов таковы, 
что мы можем предложить клиенту 
достаточно привлекательную про-
центную ставку — обычно она нахо-
дится в нижних границах того, что 
предлагается на рынке.

— Что вы можете сказать 
о вторичном рынке грузовиков 
Mercedes-Benz?

— Это действительно 
интересный, популярный, 
пользующийся спросом, про-
дукт. Естественно, количество 
продаж грузовиков с пробегом 
еще пока далеко от таковых, 
как на Ближнем Востоке или 
в Европе. Но мы интенсивно 
работаем над этим на-
правлением. Нам думается, 
мы на правильном пути, 
поскольку имидж марки 
достаточно высок.

В настоящий момент 
подобные продажи 
мы осуществляем исклю-
чительно на базе нашего 
центрального отдела 
по продаже техники 
с пробегом в Москве. 
Мы сейчас понемногу 
привлекаем наших 
дилеров к этому 
процессу, они могут 
купить у нас такие 
автомобили. Однако 
в перспективе мы бы 
хотели более актив-
но привлекать на-
ших дилеров к этой 
форме продаж 
грузовой техники.

— Что можно ожидать от марки 
Mercedes-Benz в ближайшем обозримом будущем?

— Начну немного издалека. Я достаточно долго работаю 
в концерне и в структуре Mercedes-Benz. В основном, это 
грузовики Mercedes-Benz в странах Европы. У марки сильные 

позиции, высокие доли рынка, особенно в Германии — уже 
не одно десятилетие это бренд номер один.

Мы бы очень хотели добиться такого же успеха в России. 
Продукт у нас есть. Если нам удастся убеждать российских 
перевозчиков таким образом, чтобы они отдавали свои пред-
почтения нашим грузовикам, то тогда это становится реальной 
целью и на российском рынке.

На самом деле мы немного позднее начали, чем, скажем, 
Volvo Trucks и Scania. Они раньше укрепились на российском 
рынке. Поэтому нам ежедневно необходимо прикладывать 
усилия для того, чтобы клиент обращал свой взор в пер-
вую очередь на марку Mercedes-Benz и только затем на все 
остальные. Но это будет лишь в том случае, если мы будем 
поддерживать наш продукт на самом высоком уровне, обе-
спечим клиента грамотным и доступным сервисом. Это наша 
долгосрочная цель.

В краткосрочной же перспективе нам предстоит трудная, 
но выполнимая работа по увеличению своей доли рынка тяже-
лых грузовиков. Для нас по-прежнему российский рынок явля-
ется приоритетным, мы видим в обозримом будущем его 

подъем, а, следовательно, и перспективность 
для нас. 
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ИНТЕРВЬЮ

МАССИМИЛИАНО ПЕРРИ
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА IVECO В РОССИИ

— В апреле впервые за последние 1,5–2 года сектор 
средних и тяжелых грузовиков показал рост. Как вы думаете, 
«дно кризиса» пройдено, или нам по-прежнему не стоит рас-
слабляться?

— В начале этого года у нас было некоторое замедление 
в нашем развитии, наблюдался спад продаж. Этот спад, скорее 
всего, спровоцировало введение в ноябре-декабре прошлого 
года очередных налоговых отчислений, что впоследствии 
и уменьшило количество регистраций.

Поскольку введение утилизационного сбора в начале 
этого года существенным образом отразилось на цене новых 
машин, многие из клиентов, первоначально планировавшие 
покупку новой техники в этот период, были вынуждены 
в срочном порядке приобретать машины в конце 2015 года.

Да, март этого года принес некоторую стабилизацию, 
апрель и вовсе показал рост, но мы бы не стали по этому по-
воду делать каких-либо обнадеживающих прогнозов. Наш 
бизнес напрямую зависит от макроэкономических показателей, 
в частности от ВВП. Пока ВВП будет низким, мы не ожидаем 
улучшения ситуации на рынке.

Что касается «дна», то по моим ощущениям, да, мы его 
прошли. В прошлом году российский ВВП был достаточно 
низким, и конец 2015 года вполне можно было бы назвать 
«дном». Сейчас наблюдается некая стабилизация.

Все наши ожидания связаны с 2017–2018 гг. Именно 
тогда по нашим прогнозам российская экономика должна 
пойти на подъем. В любом случае стране с 150-миллионным 
населением необходимы продукты, товары и многое другое. 
А это в свою очередь ведет к перевозкам, потребностям 
в грузовиках и к обновлению парков.

— Как компания Iveco переживает непростые времена?

— Сейчас для импортеров наступают все более тяжелые 
времена. Более 75 % рынка грузовиков приходятся на «боль-
шую российскую тройку» — ГАЗ, «Урал» и КАМАЗ. Мы вы-
живаем за счет качества наших грузовиков и, соответственно, 
поиска наиболее выгодных для нас ниш — поиска нишевого 
товара. И в первую очередь это MidiBus — панельно-каркас-
ный автобус на нашем шасси. Это как раз тот продукт, который 
сейчас необходим российскому рынку.

Коренное отличие этих автобусов от микроавтобусов на ба-
зе фургонов в том, что в них реализованы более комфортные 
условия для пассажиров: просторный салон, накопительные 
площадки с низким полом и многое другое. Такие машины 
призваны обеспечивать городские перевозки с малыми пасса-
жиропотоками в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. 
В общем, повторять концепцию больших городских автобусов.

Разработка такого полунизкопольного автобуса у нас заня-
ла более двух лет. Соответственно, мы не только получили сам 
автобус, но еще и победили в тендере на поставку 500 таких 
автобусов Москве. Мало того, у нас уже имеется определенный 
перечень клиентов, которые хотели бы узнать об этой машине 
поподробнее.

Другой нишевый продукт — Iveco-AMT. На этом предпри-
ятии мы не производим машин в стандартной комплектации, 
как КАМАЗ. Помимо большого процента локализации, из ворот 
завода практически не выходит двух одинаковых грузовиков. 
Автомобили идут исключительно под конкретного заказчика 
со своими конкретными требованиями. В России нет такого 
другого производителя, который бы обеспечил поставку столь 
сложных шасси, включая исполнение 10х10.

— У большинства компаний, имеющих собственное произ-
водство на территории РФ, это явилось большим подспорьем. 
Вам помогает каким-то образом наличие Iveco-AMT?

— Несомненно. Невозможно достучаться до клиента 
со стандартным продуктом, особенно в наших условиях.
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— Кстати, в чем причина невозможности участия Iveco-AMT 
в госзакупках? Вы не входили в 166-е постановление?

– На самом деле имеется некий набор параметров, 
которому должен отвечать автопроизводитель, чтобы под-
падать под это постановление. Это определенные мощности, 
количество занятых на предприятии, объемы инвестиций 
и т. п. В этом плане мы достаточно малы для данного поста-
новления. Именно по этой причине мы не попадаем в перечень 
предприятий, рассчитывающих на госзакупки.

На самом деле это не вопрос того, будем мы что-то делать 
в этом направлении или нет. Это вопрос имеющихся требова-
ний и соответствия им. К тому же нет пока рынка, кому можно 
было бы все это продать. Да и 166-е постановление, о котором 
вы упомянули, уже не работает. Ему на смену пришло 705-е 
со своими специфическими особенностями.

Сейчас мы рассматриваем различные вариант по «ап-
грейду» Iveco-AMT. Считаем, в частности, какие инвестиции 
потребуются для увеличения производства. Ведь уже сейчас 
уровень локализации данного производ-
ства превышает 50 %. По некоторым же 
продуктам уровень локализации может 
доходить до 60–70 %. Практически 
получается полностью российский 
автомобиль.

— Какие формы продвижения ва-
шей продукции в условиях кризиса 
дали наиболее ощутимые резуль-
таты?

— То, на что мы сейчас наце-
лены, — это не оставить нашего 
клиента наедине с самим собой. 
Для этого мы открыли новый 
склад запасных частей в москов-
ском регионе. Нами разрабаты-
ваются различные сервисные 
программы для поддержки на-
ших клиентов.

Естественно, ключевым 
моментом для нас остается 
ориентация на предложение 
клиентам наших нишевых 
продуктов, работа с корпора-
тивными клиентами. Именно 
для последних мы пред-
лагаем привлекательные 
решения по совокупной 
стоимости владения грузо-
виком. В подтверждение 
сказанному. В этом году 
мы отмечаем поставку 
1000-го автомобиля 
в компанию «Дикси». 
Еще одному крупному 
оператору мы поставим 
порядка 100 единиц 
EuroCargo ML100.18.

Все вновь постав-
ляемые грузовики, как 
правило, продаются 
в лизинг. На данный 
момент мы сотрудни-
чаем с несколькими 
компаниями и нахо-
димся в постоянном 
поиске наилучших 
предложений для 
наших клиентов.

— Что вы можете сказать о вторичном рынке грузовиков 
Iveco в РФ?

— Если мы говорим о вторичном рынке, то он состоит 
из тех машин, которые импортируются, и тех, которые прода-

ются и покупаются в России. Обычно это соотношение состав-
ляет 50:50, причем на любом рынке. Так вот, по определенным 
причинам первой составляющей в РФ у нас нет.

Говорить что-то серьезное о внутреннем вторичном парке 
грузовиков мы пока не готовы. Куда больший интерес для нас 
представляет продвижение подержанных микроавтобусов, где 
мы сейчас имеем неплохие результаты.

— Что можно ожидать от марки Iveco в ближайшем обо-
зримом будущем?

— Поскольку в России действует Евро-5, то мы пока 
не планируем вывод на ваш рынок новых моделей, отвечаю-
щих требованиям Евро-6.

Хотя на самом деле новых продуктов достаточно, но все 
они не для России: Iveco Eurocargo Euro 6 (Truck of the Year 
2016), Iveco Daily Euro 6, Iveco New Stralis Euro 6.

Наши усилия будут сосредоточены на продвижении уже 
хорошо зарекомендовавших себя продуктов, поиске сбыта для 
наших нишевых продуктов, а также поддержании дилерской 
сети на должном уровне. 

59ИЮЛЬ – АВГУСТ 2016 АВТОПАРК

Spetc_05.indd   59 11/07/16   13:39



ПРИЦЕПЫ НОВИНКА

60 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2016

ВМЕСТИМОСТЬ — 
ОПТИМАЛЬНАЯ
ПО ЗАКАЗУ КРУПНОГО КЛИЕНТА ЗАВОД «НЕФАЗ» ИЗГОТОВИЛ ТРЕХОСНЫЙ ПОЛУПРИ-
ЦЕП-ЦИСТЕРНУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА ВМЕСТИМОСТЬЮ 26 М3. ОПТИМИЗАЦИЯ ОСЕВЫХ 
НАГРУЗОК НОВИНКИ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФОВ ЗА ПЕРЕГРУЗ. 
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

Н
ефтекамский автозавод 
продолжает предлагать от-
ечественным потребителям 

свои новинки. Недавно линейка 
полуприцепов-цистерн для тем-
ных нефтепродуктов, включаю-
щая емкости вместимостью от 18,5 
до 38 м3, пополнилась новинкой — 
трехосным полуприцепом ППЦ 
96931-04 объемом 26 м3 и полной 
массой 31 320 кг. Необходимость 
изготовления данной конфигура-
ции, прежде всего, обусловлена 
вступившими в силу изменениями 
в правилах перевозок грузов авто-
мобильным транспортом.

Битум — широко известный 
и распространенный инженерно-
строительный материал, исполь-
зуемый в разных сферах. Он имеет 
плотность 0,92–1,2 г/см3 и счита-
ется самым тяжелым из темных 

н е ф т е п р о д у к т о в . 

Если полностью заполнить таким 
грузом, например, 28-кубовую ци-
стерну (текущая модель НефАЗа), 
то нагрузка на трехосную тележку 
составит 22 600 кг. Но для боль-
шинства дорог (зависит от класса 
автодороги) это уже будет считать-
ся нарушением. А значит, пере-
возчику придется эксплуатировать 
емкость с недоливом. Зачем возить 
воздух? Строгое соблюдение весо-
вых ограничений, установленных 
действующим законодательством, 
и уменьшение собственной массы 
автопоезда улучшит рентабель-
ность перевозок одновременно с по-
вышением социальной ответствен-
ности перевозчика, считают 
в ПАО «НефАЗ».

1. Для хранения 
сливных рука-
вов предусмо-
трены аккурат-
ные короба.
2. Устройство 
заземления 
нужно за-
действовать 
при наполнении 
или опорожне-
нии цистерны.
3. Запорная 
арматура имеет 
дистанционное 
управление.
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ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. Пластиковые боксы для огне-
тушителей снизу защищены металлическим 
кожухом.

ТОЧНО.  Температуру содержимого цистер-
ны покажет стрелочный термометр, располо-
женный на внешней обшивке.

3

2

1
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ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА

Несущий корпус цистерны ППЦ 
96931-04 изготовлен из низколеги-
рованной стали 09Г2С, толщина 
обечайки и днищ 4 мм, диаметр 
днищ 1800 мм. В производстве но-
винки используются самые пере-
довые технологии. Сборка днищ 
и обечаек под сварку производится 
на оборудовании, спроектирован-
ном и изготовленном специалиста-

ми фирмы Ing Grimm 
(лидер в разработке 
передовых технологий 
производства емкост-
но-наливной техники 
в Германии) и ПАО 
«НефАЗ». В основу 
сварочных опера-
ций заложено обо-
рудование ESS 
(Германия), сварка 
кольцевых швов 
осуществляется 
автоматически-

62 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2016

4

Новый полуприцеп-цистерна 
вместимостью 26 м3 имеет несущую 
конструкцию (что позволяет умень-
шить собственную массу) цилин-
дрического сечения и может рабо-
тать в сцепке с тягачами с колесной 
формулой 6х4 и 4х2 российского 
или зарубежного производства, 
у которых высота седельно-сцеп-
ного устройства в пределах 1100–
1250 мм. Снаряженная масса ППЦ 
96931-04 составляет 7400 кг, пол-
ная — 31 320 кг. При этом нагрузка 
на трехосную тележку не превыша-

ет 21 320 кг, а на седельно-сцепное 
устройство тягача — 10 000 кг. 
Правила перевозок, таким образом, 
соблюдены. К слову, у конкурентов 
(«Бецема», «Сеспель») в эти параме-
тры вписываются модели вмести-
мостью 25 м3 и меньше.

осуществляется
автоматически-

ф
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ми установками с программным 
управлением.

Цистерна имеет один отсек 
с брызгоотбойными стенками (вол-
норезами) конусообразной формы. 
Корпус оснащен термоизоляцией, 
необходимость в которой обуслов-
лена физическими свойствами 
груза: рабочая температура транс-
портируемого в цистерне биту-
ма — около 230 °С, при охлажде-
нии он теряет текучесть. Высокие 
теплоизоляционные характери-
стики обеспечивает 150-мм слой 
минеральной ваты Isover с внеш-
ним фольгинированным покры-
тием. При наличии такой толстой 
«шубы» снижение температуры 
битума в течение часа не превы-
шает 4 % от разницы температур 
окружающего воздуха и груза. 
Для транспортировок на дальние 

расстояния (более суток в пути) 
битумовоз дополнительно может 
комплектоваться паровой систе-
мой подогрева или дизельной го-
релкой. Подогрев возможен как 
при движении транспортного 
средства, так и при стояночном 
режиме — соответствующие ре-
шения «НефАЗ» опционально пред-
лагает для всей текущей линейки 
битумовозов.

Битум — опасный груз, и сред-
ства для его транспортировки долж-
ны обеспечивать пожарную без-
опасность. В первую очередь тре-
бования безопасности относятся 
к конструкции и материалу сосуда 
и запорной арматуры. Цистерна 
должна обеспечивать герметич-
ность при столкновении и опроки-
дывании. К обеспечению пожар-
ной безопасности также относится 
экранированная электропроводка 
и наличие устройства заземле-
ния, которое нужно задействовать 
при наполнении или опорожнении 
цистерны. В соответствии с тре-
бованиями к перевозке опасных 
грузов (ГОСТ-41.105-99 ДОПОГ) 
цистерна укомплектована двумя 
огнетушителями и контейнером 
для песка. Стоит обратить внима-
ние на конструкцию пластиковых 
боксов для огнетушителей: снизу 
они защищены металлическим ко-
жухом, для надежности.

Полуприцеп-цистерна обору-
дован удобной и безопасной пло-
щадкой обслуживания горловин 
(имеются складные поручни вы-
сотой 900 мм с автоматическим 
открытием), лестницей с противо-
скользящим покрытием. Откидная 

боковая защита из алюминиевых 
профилей, выполненная в соответ-
ствии с Правилами ЕЭК ООН №73, 
предоставляет удобный доступ 
к корзине для запасного колеса, 
а раздельные крылья из прочно-
го пластика имеют возможность 
регулировки по высоте. В базовом 
исполнении предлагаются задние 
светодиодные фонари иностранно-
го производства (Aspok, Австрия), 
оцинкованный противоподкатный 
брус, два алюминиевых пенала за-
крытого типа для сливных рукавов 
и экологический короб.

Загрузка битума из резервуа-
ра в цистерну производится через 
наливной люк горловины, а вы-
грузка — самотеком. На магистра-
ли слива в задней части цистерны 
имеется донный клапан с дистан-
ционным управлением, шаровой 
запорный кран (Tehty Suomessa, 
Финляндия) и устройство для при-
соединения термостойкого сливно-
го рукава. Диаметр сливной маги-
страли битумовоза 100 мм. Время 
свободного опорожнения цистерны 
не превышает 50 минут и зави-
сит от плотности груза. Цистерна 
комплектуется необходимыми для 
ее эксплуатации приборами — тер-
мометром и указателем уровня на-
лива нефтепродуктов и пр.

Трехосная ходовая часть смон-
тирована на короткой раме — такое 
техническое решение характерно 
для всех цистерн с несущим корпу-
сом. Оси SAF Intra — с пневматиче-
ской подвеской и барабанными тор-
мозами. Ошиновка односкатная, 
межосевое расстояние 1360 мм. 
В базовом исполнении предлагает-
ся передняя подъемная ось (для мо-
дели 96931-0110130-04) и опорное 
устройство Jost грузоподъемностью 
24 тонны с ручным односторонним 
приводом. Кронштейн для запасно-
го колеса размещен в средней части 
полуприцепа, этот вариант больше 
устраивает перевозчиков, чем стан-
дартный — когда запаску крепят 
в заднем свесе. Цистерна оснащена 
системами активной безопасности 
ABS и EBS (Haldex).

Стоит отметить, что в осях SAF 
Intra функциональный рычаг под-
вески и балка оси образуют единый 
узел, не требующий обслуживания. 
Это исключает необходимость ис-
пользования таких элементов, как 
стремянки и зажимные пластины. 
Вся конструкция очень прочная 
и при этом легкая. Компактный 
ступичный узел SAF отрегулирован 
на заводе и не требует обслужива-
ния весь срок эксплуатации.

Впервые полуприцеп-цистерна 
ППЦ 96931-04 объемом 26 м3 был 
представлен широкому кругу специ-
алистов на выставке «СТТ — 2016». 
Летом модель вышла на российский 
рынок. 

1. Поручни 
площадки для 
обслуживания 
горловин 
складные, с ав-
томатическим 
открытием.
2. Светодиодные 
фонари делают 
полуприцеп 
более заметным 
на дороге.
3. Пневмопод-
веска и оси SAF 
Intra.
4. Появление 
модели вме-
стимостью 
26 м3 обуслов-
лено вступив-
шими в силу 
изменениями 
в правилах 
перевозок гру-
зов автотран-
спортом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместимость, м3 26
Толщина термоизоляции, мм 150
Собственная масса, кг 7400
Полная масса при плотности груза 0,92 г/см3, кг 31 320
Нагрузка на оси при полной массе, кг 21 320
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 10 000
Высота седельно-сцепного устройства, мм 1100–1250
Габаритная длина, мм 11 100
Подвеска пневматическая,
  с подъемной передней осью
Тормоза  барабанные
Шины 385/65R22,5

КОНКУРЕНТЫ
Бецема БЦМ-111, Сеспель ППЦ-25, ГрАЗ ППЦБ-912502

НЕФАЗ-96931-04
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ПОДДЕРЖКА — 
БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОБУСОВ MERCEDES-BENZ CONECTO, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ГУП «МОСГОРТРАНС», КОМПАНИЯ «ЕВОБУС РУССЛЭНД» РАЗ-
РАБОТАЛА ЭЛЕКТРОННЫЙ HELP DESK — ПРОГРАММУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ФИК-
СИРОВАТЬ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ. В ЧЕМ УНИ-
КАЛЬНОСТЬ ЭТОГО РЕШЕНИЯ, И КАКИЕ ВЫВОДЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО ИТОГАМ 
18 МЕСЯЦЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЗКОПОЛЬНИКОВ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ? 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

лишний раз не снимать 
технику с линии, обычно 
просит выполнять такие 
заявки в выходные. Отдел 
постпродажного обслу-
живания ООО «ЕвоБус 
Русслэнд» всегда приходит 
на помощь по первому 

Б
елый Mercedes-Benz 
Citan с логотипом 
OMNIplus останав-

ливается возле шлагбаума 
автобусного парка и после 
обязательного досмотра 
въезжает на территорию 
стоянки. Дежурный ме-

ханик приветливо кивает 
и выходит навстречу. 
«Сегодня у нас две заявки. 
Сначала займемся регули-
ровкой ремня генератора, 
а затем разберемся с не-
поладками в климатиче-
ской установке; скорее 

всего, причина в кране 
отопителя», — поясняет 
Александр Макарчиков, 
инженер по гарантии 
OMNIplus. По словам 
Александра, обе неис-
правности некритичные, 
и «Мосгортранс», чтобы 

1
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1. Большинство заявок выпол-
няются в парке.
2. Бортовая система диагно-
стики позволяет эксплуата-
ционнику точнее определить 
неисправность.
3. Работа с прибором Star 
Diagnose.

2

3

EvoBus в Германии; 
во-вторых, убе-
диться, имеют-
ся ли на складе 
все необходимые 

запчасти и мате-
риалы; и в-третьих, 
опредеделить, нужно ли 
привлечение сторонних 
специалистов (например, 
обслуживанием бортового 
навигационно-информа-
ционного оборудования 
занимается компания 
«Транстелематика»). В по-
следнем случае заявка 
немедленно отправля-

требованию и выполняет 
работы в кратчайшие 
сроки.

ОСОБОЕ 
УСЛОВИЕ

«Основная задача, кото-
рая была поставлена перед 
нами, заключалась не 
только в организации тех-
нической поддержки ста 
автобусов Mercedes-Benz 
Conecto для Москвы, — 
рассказывает Павел 
Куркин, генеральный 
директор ООО «ЕвоБус 
Русслэнд». — но и соблю-
дении жестких сроков по 
устранению любой неис-
правности, за исключе-
нием ДТП и актов ванда-
лизма, в течение 48 часов 
или 72 часов в случае 
сложного ремонта агрега-
тов». Раньше никто из по-
купателей так конкретно 
задачу не ставил, обычно 
в контракте ограничива-
лись общими фразами. 
«Я с такой конкретикой 
сталкиваюсь впервые», — 
уточняет Куркин.

Для начала требова-
лось внести ясность, кто 
и каким образом будет 
контролировать время 
выполнения заявки, 
ведь в случае просрочки 
речь пойдет о штрафах. 
Дочерняя компания кон-
церна Daimler AG, как за-
интересованная сторона, 
специально для работы 
с «Мосгортрансом» разра-
ботала электронный Help 
Desk — программу, кото-
рая позволяет принимать, 
регистрировать, вести 
учет и отслеживать устра-
нение всех неисправно-
стей автобусов Conecto 
в автоматическом режи-
ме. Это решение было реа-
лизовано на базе внутрен-
него софта ООО «ЕвоБус 
Русслэнд» — платформы 
«АйДок».

Все начинается с за-
явки на ремонт. Документ 
установленной формы, 
который обычно оформ-
ляется службой ОТК 
при возвращении автобу-
сов с линии, отправляется 
в сервис OMNIplus по фак-
су или электронной почте. 
Полученная заявка авто-
матически регистрируется 
в Help Desk, и система 

ПАВЕЛ КУРКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЕВОБУС РУССЛЭНД»

В примере со ста автобусами Mercedes-Benz Conecto в Москве мы ре-
шаем одну простую задачу — хотим показать, что при надлежащем 
обслуживании машин такого класса можно добиться выдающихся ре-
зультатов. Будут ли они оценены — это вопрос конъюнктуры. Но мы по-
нимаем: если возникнут проблемы, то молчать уж точно никто не будет. 
Поэтому наши консультанты ежедневно посещают парки  и регулярно 
ездят на СВАРЗ, где эти автобусы проходят плановое ТО, мы сами кон-
тролируем процесс обслуживания, обучаем персонал. У нас проходят 
регулярные встречи в «Мосгортрансе» со специалистами, которые 
непосредственно несут ответственность за техническое состояние ав-
тобусов. Так компания-производитель решает задачу имиджа и про-
движения своего продукта на рынке. Мы очень дорожим уровнем 
ответственности, которая перед нами стоит, и тем решением, кото-
рое принял ГУП «Мосгортранс», когда приобретал эти автобусы.

если есть 
необходимость.

Затем специалист, об-
рабатывающий заявку, 
должен выполнить еще 
три шага: во-первых, 
четко определить, есть ли 
техническое решение для 
данной проблемы и требу-
ется ли для данного ремон-
та консультация с офисом 

немедленно рассылает 
сервисным консультантам 
уведомление о приеме 
нового сообщения. Далее 
ответственный сотрудник 
OMNIplus должен убедить-
ся, что первичный доку-
мент составлен корректно, 
и, если все в порядке, 
клиенту отправляется под-
тверждение о принятой 
заявке. Вот с этого момен-
та и включается таймер.

Последующий ал-
горитм расписан 
не менее чет-
ко. Процесс 
обработки 
заявки разби-
вается на не-
сколько этапов. 
Вначале сер-
висный кон-
сультант должен 
ответить на во-
прос: понятна ли 
проблема? Это 
важно, поскольку 
эксплуатирую-
щая организация 
при оформлении 
заявки нередко 
ограничивается 
общими фразами, без кон-
кретики. Для уточнения 
деталей Help Desk пред-
писывает связаться с пар-
ком по телефону (обычно 
запрашиваются коды не-
исправностей) и провести 
предварительный осмотр, 
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ется субпо-
дрядчику автомати-
чески.

«У нас была задача ис-
ключить человеческий 
фактор, чтобы любой при-
емщик, независимо от сво-
его желания и настроения, 
проходя через этот алго-
ритм, всегда знал какие 
действия и в какие сроки 
необходимо обязательно 
выпонять», — поясняет 
Куркин.

В Help Desk пред-
усмотрен дублирующий 
контроль. Например, 
если поступившая заяв-

ка в течение двух часов 
остается без внимания, 
то система автоматически 

отправляет уведомление 
руководителю сервисно-
го центра. К слову, идея 
не нова, тот же принцип 
(его называют эскалацией) 
используется в системе 
круглосуточной техпомо-
щи OMNIplus 24h Service.

Есть в новой програм-
ме и четкая инструкция 
по работе с запчастями: 
их нужно зарезерви-
ровать, создав ремонт-
ный заказ. Специально 
для Conecto на складе 
OMNIplus в Mоскве хра-
нится неснижаемый 
запас — более 2000 наи-
менований узлов и дета-
лей, включая кузовные 
компоненты. Этот пере-
чень регулярно уточня-
ется по фактическим 
потребностям сервиса, 
плюс организован до-
полнительный контроль 
складских запасов — ин-
формация обновляется 
автоматически. Опыт 
работы с низкопольника-

ми от концерна Daimler 
в Москве уникален. 
«В Mercedes-Benz Conecto 
для «Мосгортранса» очень 
много так называемых 
специальных пожеланий 
клиента, которые не доку-
ментированы в основной 
программе запчастей, — 
рассказывает Сергей 
Трофимов, руководитель 
отдела запасных частей 
и логистики ООО «ЕвоБус 

Русслэнд». — Поэтому 
определить полный пере-
чень складских запасов 
на основе предварительно-
го анализа было достаточ-
но сложно. Для решения 
этой проблемы мы, в част-
ности, запустили про-
грамму срочной доставки 
с центрального автобусно-
го склада в Германии, срок 
доставки составляет всего 
5 рабочих дней, чему раду-
ются все наши клиенты».

ПАУЗЫ 
ДОПУСКАЮТСЯ

Как уже показала 
практика, львиная доля 
неисправностей Conecto 
не требуют немедленного 
прекращения эксплуа-
тации автобуса. Если же 
заявка на ремонт оформ-
лена, но машина продол-
жает работать на линии, 
важно четко договориться 
с эксплуатирующей ор-
ганизацией о времени 
и месте предоставления 
автобуса для ремонта. 
«Если с нашей стороны 
все готово к выполнению 
заявки, а клиент не может 
предоставить автобус, 
мы отражаем этот момент 
в программе Help Desk 
и ставим таймер на па-
узу, — поясняет Павел 
Куркин. — Далее, оговорив 
с клиентом удобное вре-
мя ремонта, мы должны 
скорректировать свой вну-
тренний график, зарезер-
вировать персонал, обо-
рудование, инструмент. 
Здесь тоже важна пун-
ктуальность как с нашей 
стороны, так и со стороны 

КАК ОРГАНИЗОВАНО ТО

Техническое обслуживание Mercedes-Benz Conecto эксплу-
атирующая организация проводит самостоятельно. Для этого 
выделены производственные мощности на СВАРЗЕ (филиал 
Сокольнический вагоноремонтный-строительный завод 
«СВАРЗ» ГУП «Мосгортранс»), где централизованно обслужи-
ваются все новые автобусы «Мосгортранса». Периодичность 
ТО — строго 30 000 км, дополнительного сезонного обслу-
живания не предусмотрено. ООО «ЕвоБусРусслэнд», со-
гласно договору, проводит регулярное обучение механиков 
«Мосгортранса», предоставляет необходимый инструмент 
и оборудование. Компетенции эксплуатирующей организации 
ограничены только проведением регламентных работ. Все 
неисправности, выявленные в ходе контрольно-осмотровых 
операций, подлежат регистрации в Help Desk. Последующие 
действия осуществляются в установленном порядке.

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ЛОГИСТИКИ ООО «ЕВОБУС РУССЛЭНД»

Когда стало ясно, что мы будем поставлять Mercedes-Benz Conecto 
в Москву и была определена спецификация этих автобусов, наш отдел 
стал анализировать, какие нужны запчасти. В итоге был определен пере-
чень позиций, из которого методом анализа выделили то, что может 
понадобиться уже в первую очередь. Некоторые детали появились унас 
на складе еще до того, как машины стали поступать в парки. Мы сра-
зу же позаботились о запчастях для кузовного ремонта — на тот случай, 
если новый автобус получит повреждения при перегоне. Также мы за-
казали расходные материалы для техобслуживания и текущего ремонта 
на первые месяцы работы. Определив реальные пробеги и режим 
эксплуатации автобусов, мы уточнили эти перечни и сделали неснижа-
емые запасы по наиболее востребованным позициям. Сейчас номен-
клатура склада по Сonecto составляет порядка 2000 наименований.

Когд
в Моск
стал а
чень п
понад
на ск
зу ж
если
каза
на 
экс
ем
кл

1. Mercedes-Benz Citan исполь-
зуются в системе круглосуточ-
ной техпомощи OMNIplus 24h 
Service.
2. Компоновка моторного от-
сека у низкопольника плотная, 
без специального инструмента 
не обойтись.
3. Для проверки электроцепей 
используется мультиметр.

1
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ОПЫТ

ЕВОБУС РУССЛЭНД

эксплуатирующей орга-
низации». В назначенное 
время пауза прекращает-
ся. Выполнение работы 
принимается заказчиком 
и окончание ремонта фик-
сируется в Help Desk.

Комментирует Евгения 
Кучина, руководи-
тель отдела развития 
ООО «ЕвоБус Русслэнд»: 
«Клиент настолько при-
вык к нашей форме за-
явок, что даже кузовной 
ремонт, где нет строгого 
лимита по времени ввиду 
необходимости согласова-
ния со страховыми компа-
ниями и других причин, 
оформляется в системе 
Help Desk». Таким обра-
зом фиксируются абсо-
лютно все заявки от кли-
ента, включая те, что 
составляются во время 
техобслуживания (плано-
вое ТО автобусов Conecto 
ГУП «Мосгортранс» прово-
дит самостоятельно, см. 
врезку).

Help Desk позволяет 
анализировать ход выпол-
нения заявки на каждом 
этапе. В аналитическом 
отчете можно видеть, на-
пример, сколько времени 
уходит на первичную об-
работку заявки, подготовку 
запчастей, предоставление 
автобуса для ремонта и не-
посредственно устранение 
неисправностей. Полтора 
года эксплуатации Conecto 
дают много любопытных 
цифр. Так, средний коэф-
фициент технической го-
товности за этот период со-
ставил аж 0,985. В разрезе 
12 месяцев на 100 автобу-
сов приходится 1,5 заявки 
в день. При этом из всего 
объема заявок лишь 16 % 
приходится на неисправ-
ности, с которыми маши-
ны не могут эксплуати-
роваться, остальные 84 % 
не влияют на выход транс-
порта в рейс. 

В декабре 2014 года, 
общаясь с журналистами 
на торжественной церемо-
нии ввода автобусов в экс-
плуатацию, заместитель 
мэра Москвы, руководи-
тель департамента транс-
порта и дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов сказал, 
что сервисный кон-
тракт с производителем 
на весь срок эксплуата-

ции автобусов позволит 
сократить до 20 % экс-
плуатационных расходов, 
и это похоже на прав-
ду. На данный момент 
ООО «ЕвоБус Русслэнд» 
и ГУП «Мосгортранс» не 
исключают различные ва-
рианты взаимодействия 
на будущее после оконча-
ния срока гарании авто-
бусов, понимая, что срок 
жизненного цикла этих 
машин в России доста-
точно велик. Яркий при-
мер — автобусы Mercedes-
Benz O325, отработавшие 
в столице более 15 лет. 

АЛЕКСАНДР МАКАРЧИКОВ
ИНЖЕНЕР ПО ГАРАНТИИ OMNIPLUS BUSPORT В МОСКВЕ

Автобусы Mercedes-Benz Conecto эксплуатируются в пяти парках. Машины ра-
ботают ежедневно, максимальный пробег сегодня превышает 140 000 км. Но за-
явок не так много. Зачастую неисправности вызваны человеческим фактором. 
Я имю ввиду в том числе и ложные заявки, связанные например с механизмом 
протвозащемления. Бывает, что капризничает климатическая установка, вы-
ходят из строя датчики или система навигации, которую обслуживает наш под-
рядчик. А вот чего-то серьезного, чтобы машина не смогла самостоятельно 
вернуться в парк, — такого не было. Исключение составляет кузовной ре-
монт, но это другая история. Большинство неисправностей устраняем в пар-
ке, в редких случаях автобусы приезжают к нам на СТО.

Заявки в Help Desk приходят, как правило, от службы ОТК. У нас есть прямые кон-
такты ответственных сотрудников в парках. Кстати сказать, каждый день сервисного консультанта 
начинается со звонка в парк для уточнения всех открытых вопросов. 

-

н-
 консультанта
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СТО ТО&ТР

ГЛАВНОЕ — 
РЕЗУЛЬТАТ
ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУЗОВИКОВ СТАЛИ ЧАЩЕ РЕМОН-
ТИРОВАТЬ ТЕХНИКУ СВОИМИ СИЛАМИ, И ЧТО В ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ ДЕЛАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТ-
РЫ? ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ЖУРНАЛ «АВТОПАРК»
ИСКАЛ В КОМПАНИИ «СКАН-ЮГО-ВОСТОК», КРУПНЕЙШЕМ 
ОФИЦИАЛЬНОМ ДИЛЕРЕ SCANIA В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
а фоне падения 
объемов продаж 
тяжелых грузовиков 

на рынке автосервиса от-
мечается постепенный 
отказ перевозчиков от об-
служивания в дилерских 
центрах в пользу незави-
симых СТО или ремонта 
собственными силами. 
Эта тенденция обуслов-
лена в первую очередь 
экономической ситуаци-
ей в стране. Но желание 
сэкономить часто идет 
в ущерб качеству сер-
висного обслуживания, 

считает руководство 
ООО «Скан-Юго-Восток».

«Сегодня мы видим не-
кую тенденцию, которая 
отражает отношение кли-
ента к нам. Большинство 
перевозчиков считают, 
что обслуживаться у офи-
циального дилера очень 
дорого, — рассказывает 
Дмитрий Болоташвили, 
исполнительный директор 
ООО «Скан-Юго-Восток». — 
Действительно, нам нужно 
зарабатывать прибыль. 
Но с другой стороны, ди-
лерская СТО — это место, 

где клиент гарантирован-
но может решить любую 
техническую проблему 
по коммерческой технике 
Scania любого года вы-
пуска. Знаю по опыту: те, 
кто тем или иным образом 
пытались минимизировать 
затраты, все равно возвра-
щались к нам. Шведская 
марка скрупулезно работа-
ет над стандартами дилер-
ской сети, требует от нас 
высочайшего уровня ком-
петентности».

Вообще, транспортные 
компании всегда оце-

нивают сервис по трем 
критериям: качество 
работ, срок выполнения 
и цена. «Удивительно, 
но к нам даже не обра-
щаются, чтобы сравнить 
цены, а сразу решают, что 
в гараже будет дешевле. 
Очень здорово ошибаются! 
Существующий прейску-
рант — это не догма. У нас 
гибкая ценовая политика. 
Есть ряд пакетных предло-
жений. Например, ремонт 
двигателей грузовиков 
Scania третьей серии у нас 
дешевле, чем в гаражах. 
Те, кто сотрудничают с на-
ми в этом поле, остаются 
нашими постоянными 
клиентами», — добавляет 
Дмитрий Болоташвили.

ООО «Скан-Юго-
Восток» — крупнейший 
официальный дилерский 
центр Scania в Восточной 
Европе. Предприятие 
находится в городе 
Домодедово Московской 
области и занимает пло-
щадь 11 га. Здесь имеются 
стоянки для новой и ожи-
дающей ремонта техники, 
административные и про-
изводственные строе-
ния — их общая площадь 
составляет более 10 000 м2. 
Непосредственно под ре-
монтную зону отведено 
3400 м2. Под крышей про-
изводственных участков 
могут одновременно раз-
меститься 84 грузовых 
автомобиля и автобуса 
Scania. Две линии обо-
рудованы смотровыми 
канавами, остальные име-
ют ровный пол и при не-
обходимости выполнения 
работ снизу техника выве-
шивается с помощью под-
катных подъемников. Есть 
пост диагностики с обо-
рудованием для проверки 
тормозов и схода/развала. 
Для работы с автобусами, 
а сюда помимо Scania 
часто заезжают «Вояжи» 
и «Круизы», всегда наго-
тове специальный инвен-
тарь — чехлы и коврики. 
Все это подтверждение 
высокой культуры произ-
водства.

В отдельном строении 
площадью 1600 м2 рас-
положен кузовной цех 
со стапелем и покрасоч-
ной камерой. Здесь произ-
водят все виды кузовного 
ремонта, в том числе вос-
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «СКАН-ЮГО-ВОСТОК»
Площадь сервисной зоны, м2 3400 
Количество постов 85
Ассортимент склада запчастей 12 000 артикулов
Стоимость нормо-часа ТО, руб. от 2450
Режим работы 8:00–21:00 ежедневно
Специальные услуги кузовной цех, выездной ремонт
Услуги для водителей комната отдыха, столовая, гостиница

1. В ремзоне общей площадью 
3400 м2 могут одновременно 
разместиться более 80 гру-
зовиков.
2. Для работы с автобусами 
используется специальный 
инвентарь.
3. В кузовном цеху выполняют 
все виды ремонта после ДТП.
4. На складе запасных частей 
предлагают только оригиналь-
ные детали Scania.
5. Дизель-генераторные уста-
новки Scania обслуживаются 
на СТО, но чаще — на выезде.
6. Михаил Филиппов, руково-
дитель отдела продаж ООО 
«Скан-Юго-Восток».

2 3 4

5

6

торые 
регулярно 
проводит «Скания-Русь». 
На самой СТО в процесс 
обучения тесно вовлечен 
технолог, который являет-
ся управленцем с фунда-
ментальным техническим 
образованием». Кадровой 
текучки в ООО «Скан-
Юго-Восток» нет, но ва-
кансии механиков всегда 
открыты.

Учитывая свободные 
мощности и конъюнктуру 
рынка, СТО планирует 
в перспективе перей-
ти в мультибрендовый 
формат, но при этом 
не вступать в дилерские 
отношения с другими 
автопроизводителями 
(по такой схеме уже рабо-
тает филиал «Скан-Юго-
Восток» в Краснодарском 
крае). «Нашим партнерам 
с разномарочным парком 
будет удобнее обслужи-
вать всю технику в од-
ном месте», — подводит 
итог Михаил Филиппов. 
Главное — получить нуж-
ный результат. 

любой ценой. Главное — 
качество обслуживания. 
Самая большая проблема 
не только в неспособности 
рынка дать необходимую 
загрузку. Дело еще и в спе-
циалистах, а их не хвата-
ет. Рассказывает Михаил 
Филиппов: «Подготовка 
механиков по грузовым 
иномаркам — дело очень 
сложное, таких специ-
алистов наши учебные 
заведения сегодня прак-
тически не выпускают. 
Учащиеся в колледжах 
практикуются на древних 
ГАЗах и КАМАЗах. С такой 
подготовкой механика, да-
же если он трудолюбивый 
и аккуратный, к Scania 
не подпустишь. Мы, как 
правило, учим своих меха-
ников с нуля заново. Три 
года занимает подготовка 
специалиста, прежде чем 
он сдаст внутренний эк-
замен, и мы ему доверим 
самостоятельную работу. 
Важную роль в этом про-
цессе играют курсы, ко-

ста-
новление 

рам и кабин после ДТП. 
Имеется и собственная 
разборка. «Scania запре-
щает использовать не-
оригинальные детали, 
за это можно лишиться 
дилерства. А вот пред-
лагать клиенту бывшие 
в эксплуатации кузовные 
детали можно, — объяс-
няет Михаил Филиппов, 
руководитель отдела 
продаж ООО «Скан-Юго-
Восток». — В рамках раз-
решенных маневров офи-
циального дилера, в том 
числе по снижению цены, 
мы стараемся очень гибко 
работать».

Вопреки расхожему 
мнению, что в кризисные 
годы продажи падают, 
а сервис растет, сегодня 
наблюдается тенденция 
снижения оборота на рын-
ке сервисных услуг, от-

мечают наши 
эксперты. 
Основные 
деньги сер-
вис «Скан-
Юго-Восток» 
зарабаты-
вает на тех-

нике возрастом 
3–5 лет. Помимо этого 
рост реализации нормо-
часов и запасных частей 
наблюдается в сегменте 
8–10 лет. По всей вероят-
ности, этому способствуют 
специальные программы 
и акции. А вот доля техни-
ки гарантийного периода 
в прибыли сравнительно 
небольшая — сказывается 
сложная ситуация на рын-
ке продаж. Хотя и здесь 
есть положительные сдви-
ги, в том числе благодаря 
сервисным контрактам, 
которые становятся все 
более привлекательными 
для клиентов.

И все-таки, даже не-
смотря на выгодное место-
положение СТО — вблизи 
трассы М4 «Дон» и всего 
в 20 км от МКАД, запол-
нение ремзоны оставляет 
желать лучшего. Впрочем, 
у руководства СТО нет 
цели увеличить трафик 
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Federal-Mogul Powertrain представил два иннова-
ционных покрытия для юбок поршней: EcoTough-New 
Generation (для бензиновых двигателей) и EcoTough-D 
(для дизельных двигателей). Новые формулы созданы 
на базе покрытий EcoTough предыдущего поколения 
и еще больше снижают трение в двигателе, износ 
и шум при увеличенных нагрузках и температурах, 
возникающих в современных компактных двигателях 
с турбонаддувом.

Покрытие EcoTough-New Generation представляет 
собой полимер, усиленный металл-оксидом и частица-
ми твердого смазочного материала. Покрытие толщи-
ной 15 микрон снижает износ юбки поршня бензино-
вого двигателя на 40 % по сравнению со стандартными 
решениями, доступными на рынке, и обеспечивает 
значительное увеличение усталостной прочности в тя-
желых режимах работы двигателя. Покрытие также 
снижает трение поршня на 15 % по сравнению со стан-
дартными покрытиями.

Покрытие EcoTough-D разработано как для алюми-
ниевых, так и для стальных поршней дизельных дви-
гателей легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Учитывая преимущества увеличенной конструктивной 
жесткости поршней дизельных двигателей и отличной 
смазывающей способности дизельного топлива, ком-

пания Federal-Mogul разработала специальный состав 
покрытия и добилась еще большего снижения уровня 
трения. Полимерное покрытие EcoTough-D усилено 
с помощью коротких углеродных волокон и содержит 
графит в качестве твердого смазочного материала. 
В результате трение поршня удалось уменьшить 
на 35 % по сравнению с обычными покрытиями, пред-
ставленными на рынке.

БУДУТ ПАРТНЕРАМИ
В 2016 году «Castrol в России» подписала соглашение о поставках сма-
зочных материалов с объединением «Трак Центр» — крупнейшей фе-
деральной сетью СТО грузовой и коммерческой техники. Федеральная 
сеть «Трак Центр» сегодня — это девять техцентров и офисов про-
даж коммерческой техники на территории РФ. СТО компании есть 
в Казани, Елабуге, Нижнем Новгороде, Уфе, Великом Новгороде, 
Тюмени, Краснодаре, Самаре и Пензе. По данным за 2015 год, этой 
сети принадлежит до 13 % рынка в регионах присутствия и до 3 % всего 
российского рынка сервисного обслуживания грузовиков профильных 
европейских брендов. Доля же на рынке продаж составляет порядка 
40 % среди брендов MAN, DAF, Іveco в регионах присутствия компании.
В составе «Трак Центра» функционируют два розничных магазина 
запасных частей плюс интернет-магазин Truckzakaz. Ежемесячно 
в федеральной сети обслуживается более 1,5 тыс. клиентов, а общая 
база контрагентов насчитывает более 14 тыс. компаний и индиви-
дуальных предпринимателей, среди которых такие крупные имена, 
как X5 Retail Group, ЗАО «Тандер», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
PepsiCo, Norbert Dentressangle и др.
Партнерство с Castrol генеральный директор ООО «Трак Центр» Денис 
Макаров комментирует следующим образом: «Целый ряд мировых 
автопроизводителей официально рекомендуют моторное масло 
Castrol. Для нас как официального сервисного партнера ведущих 
марок очень важно использовать только проверенные и рекомендо-
ванные материалы самого высокого качества. Поэтому соглашение 
с Castrol для нас — важный шаг на пути к реализации нашей миссии 
и выполнению стратегии».

КЛИМАТ В АССОРТИМЕНТЕ

Компания Webasto сообщила о расширении ассортимента ком-
понентов для организации разнесенных (сплит) климатических 
систем: компрессоров, конденсаторов, ресиверов-осушителей, рас-
пределительных панелей, дефлекторов. Создать на базе отопителей 
и кондиционеров Webasto комплексные системы климатизации 
внутренних помещений транспортного средства помогают различные 
дополнительные устройства, обеспечивающие подвод тепла и холода 
точно в то место и время, в которое это требуется. Широкий ассор-
тимент таких устройств, как зависимые отопители-вентиляторы (HV), 
испарители-вентиляторы (VAC), компактные накрышные испарители, 
блоки отопления, охлаждения и вентиляции (HVAC), а также раз-
личные органы управления (как наиболее доступные, так и наиболее 
продвинутые с большим удобным экраном) позволяют подобрать 
оптимальную конфигурацию для любого транспортного средства, 
любых задач и условий эксплуатации. Все это дает возможность 
организовать самую сложную систему поддержания идеального 
климата в салоне любой коммерческой или специальной техники.
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ЛИНЕЙКА ЗАВЕРШЕНА
Концерн Continental сообщил о выводе на рынок 

шины для прицепов Conti Hybrid HT3 385/55R22,5. 
Модель завершает линейку Conti Hybrid, специально 
созданную для комбинированного использования 
на междугородних дорогах и автомагистралях. Помимо 
превосходной ходимости и топливной экономичности, 
характерных для всей линейки, шина Conti Hybrid 
HT3 385/55R22,5 отличается оптимальными харак-
теристиками сцепления с мокрым покрытием. В евро-
пейской маркировке шин она относится к классу «B» 
благодаря надежной управляемости, которую она га-
рантирует при торможении на мокрых дорогах. За счет 
специально разработанной резиновой смеси 
шина Conti Hybrid HT3 385/55R22,5 по-
могает значительно экономить топливо, 
сообщается в пресс-релизе компании.

Новая резиновая смесь протек-
тора Conti Hybrid HT3 385/55R22,5 
обеспечивает максимальную хо-
димость. Сочетание резиновой 
смеси протектора, специальной 
топливосберегающей бокови-
ны и улучшенной геометрии 
канавок позволяет снизить рас-
ход топлива на 6 %. Шина Conti 
Hybrid HT3 385/55R22,5 обе-
спечивает экономию топлива 
в долгосрочной перспективе. Как 
и у прочих шин линейки Conti 
Hybrid, протектор шины Conti 
Hybrid HT3 385/55R22,5 для при-
цепов подлежит восстановлению. 
Индикаторы нарезки протектора 
упрощают правильную нарезку 
протектора для получения дополни-
тельной ходимости при минимальном 
сопротивлении качению.

ОБЛЕГЧЕННЫЕ 

На заводе «Тонар» в Московской области прошла ежегодная презен-
тация новинок, выпускаемых предприятием. Клиентам и журналистам 
был, в частности, представлен не имеющий аналогов на российском 
рынке полуприцеп-зерновоз — модель 9386. Благодаря донной выгруз-
ке и отсутствию гидравлического оборудования данная модель имеет 
достаточно небольшую снаряженную массу (6900 кг), что позволяет 
увеличить вес перевозимого груза и, как следствие, существенно со-
кратить сроки окупаемости. Также был представлен новый облегченный 
самосвальный полуприцеп Тонар-9523, обладающий рядом достоинств 
по сравнению с текущими моделями самосвальной прицепной техники. 
Использование высокопрочных сталей марок Hardox и Domex позво-
лило облегчить собственный вес полуприцепа до 6600 кг. Без лишних 
слов понятно, что в сегодняшних условиях (после вступления в силу 
ФЗ №248) каждый перевозчик заинтересован эксплуатировать техни-
ку с минимальной снаряженной массой, дабы избежать перегрузов 
и в то же время перевезти как можно больше. Линейка осей «Тонар» 
была представлена серийной 9-тонной осью с барабанными тормозами 
и односкатной ошиновкой (мод. 9042), 13-тонной осью (мод. 1342), 
25-тонной осью (мод. 2542) и новой осью с дисковыми тормозами (мод. 
9043). Стоит добавить, что производство осей на «Тонаре» в настоящее 
время продолжает активно развиваться.

ИСПЫТАНО В РОССИИ

Корпорация ExxonMobil объявила о результатах оценки 
влияния масла на изменение топливной экономич-
ности. Испытания такого рода впервые в России про-
вели специалисты ОАО «Автодизель» (Ярославский 
моторный завод) совместно с кафедрой ДВС ЯГТУ 
при содействии компании ExxonMobil. По результатам 
тестов экономия топлива в различных режимах работы 
двигателя с маслом Mobil Delvac 1 LE 5W-30 составила 
от 0,5 до 1,4 %. В рамках исследований было также 
определено, что масло очень устойчиво к термической 
и механической деструкции и с запасом выдерживает 
требования по испаряемости и гидролитической ста-
бильности.
Ранее Mobil Delvac 1 LE 5W-30 уже продемонстрировало 
надежную защиту двигателя при стендовых испытаниях 
в двигателе ЯМЗ-5340 с EGR на соответствие требованиям 
к маслам спецификации ЯМЗ-6-12, и было принято решение 
оценить потенциал этого масла в экономии топлива. Оценка влияния 
масла на изменение топливной экономичности проводилась на дизеле 
ЯМЗ-6567 экологического класса 5 для грузовых автомобилей АЗ 
«Урал» и МАЗ. Испытания вели в стационарных и переменных режи-
мах по циклу, имитирующему движение автомобиля по городским, 
сельским дорогам и автомагистралям. Добавим, что масло Mobil Delvac 
1 LE 5W-30 является единым для всей гаммы дизельных и газовых 
двигателей, производимых ОАО «Автодизель».

СИНТЕТИКА ДЛЯ АКП
На заводах компании «ЛУКОЙЛ» началось производство синтетическо-
го масла ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI. Продукт разработан специально 
для современных автоматических коробок передач (АКП) легковых 
автомобилей и коммерческого транспорта европейских, американских 
и японских марок.
Испытания, предшествовавшие выходу новинки на рынок, продемон-
стрировали ее превосходство относительно современных требований, 
предъявляемых крупнейшими автоконцер-
нами к маслам для АКП. Масло ЛУКОЙЛ 
ATF SYNTH MULTI получило полный на-
бор одобрений мировых производителей 
трансмиссионного оборудования, в том 
числе допуски ZF, Volvo, Mercedes-Benz, 
Voith и MAN.
Cинтетическая базовая основа ЛУКОЙЛ 
ATF SYNTH MULTI гарантирует ста-
бильность свойств и стойкость мас-
ла к окислению, продлевая его срок 
службы, а современный пакет приса-
док обеспечивает высокие противоиз-
носные и противозадирные свойства. 
Интервал замены нового масла — 
до 120 тыс. км, даже при эксплуатации 
в жестких дорожных и климатических 
условиях.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ НОВИНКА ОБЗОР

ПАРТНЕР
АВТОРИЗОВАН
В подмосковном Нахабино открылось очередное партнерское производство Goodyear: компания 
«Протектор Некст» будет восстанавливать грузовые шины под брендом Next Tread. Проектная 
мощность площадки — более 1000 шин в месяц — позволит обеспечить потребности транспорт-
ных компаний центральных регионов.

1. На производстве «Протектор 
Некст» оборудована современ-
ная технологическая линия, 
соответствующая самым высо-
ким стандартам отрасли.
2. Восстановление грузовых 
шин — важный элемент фило-
софии Goodyear по снижению 
операционных расходов авто-
транспортных предприятий.
3. Использованные каркасы — 
основное сырье для производ-
ства шин Next Tread.

1. На производстве «Протектор
Н б

2

3

Next Tread — техноло-
гия производства шин 
с новым протектором 

на основе каркасов отрабо-
танных грузовых шин брендов 
группы Goodyear. В основу за-
ложен метод холодного вос-
становления с применением тех-
нологий и материалов Goodyear. 
Шины, восстановленные по за-
патентованной технологии, вы-
пускаются под брендом Next 
Tread, обладают техническими 
характеристиками современной 
линейки грузовых шин Goodyear 
и не уступают им по пробегу, 
топливной экономичности, каче-
ству и внешнему виду, сообща-
ется в пресс-релизе компании.

«Расчетная мощность 
программы восстановле-
ния шин — более 1000 ед. 
в месяц. Это позволит обе-
спечить потребность транс-
портных предприятий бли-
жайших крупных городов. 
Восстановленные шины 
Goodyear Next Tread не только 
соответствуют по всем характе-
ристикам новым шинам, но и об-

ладают привлекательной ценой. 
Их стоимость ниже на треть, что 
позволяет значительно снизить 
эксплуатационные расходы ав-
топарков», — прокомментиро-
вал Вячеслав Вилисов, директор 
по продажам направления гру-
зовых шин «Goodyear Россия».

На производстве ООО «Про-
тектор Некст» оборудована со-
временная технологическая ли-
ния, соответствующая самым 
высоким стандартам отрасли 
на сегодняшний день. На пер-
вом этапе с шины полностью 
удаляется остаток верхней части 
протектора и зачищаются боко-
вины. На подготовленный 
каркас на-

кладываются новый протектор 
и новый слой резины для за-
щиты боковин. Для создания 
надежного соединения шина 
проходит обработку в автоклаве 
при определенных температуре 
и давлении. Процесс занимает 
около пяти часов. После за-
вершения восстановления шина 
проходит тестирование, гаран-
тирующее соответствие каче-
ства изделия высоким стандар-
там Goodyear. 

Восстановление грузовых 
шин — важный элемент фило-
софии Goodyear по снижению 
операционных расходов авто-

транспортных предпри-
ятий. Использование 
восстановленных шин 
относится к ключевым 
направлениям эконо-
мии ресурсов и сы-
рья для предприятий 
транспортной отрасли. 
Дополнительное сни-
жение расходов ко-
нечного потребителя 

достигается 

за счет сокращения числа отра-
ботанных каркасов. Основными 
клиентами ООО «Протектор 
Некст» являются крупные ав-
топарки и строительные ком-
пании, на которых организован 
процесс сбора и предваритель-
ная инспекция каркасов изно-
шенных грузовых шин.

«На данный момент препят-
ствием для развития программы 
в России остается лишь уста-
ревшая практика эксплуатации 
грузовых шин, — рассказы-
вает Дмитрий Марчук, инже-
нер по восстановлению шин 
Goodyear Россия. — Автопарки 
не всегда готовы снять ши-
ну с эксплуатации, даже если 
на ней остался протектор с ми-
нимальной глубиной, при кото-
рой возможно восстановление, 
а это три миллиметра. Вместо 
организации ротации с понят-
ным и очевидным экономиче-
ским эффектом многие все еще 
стараются «выжать из шины 
все». Результатом неизбежно 
становятся потери».

Ассортимент выпускаемой 
продукции Goodyear Next 
Tread предназначен для 
ведущих осей грузови-
ков в следующих типо-
размерах: 295/80R22,5; 
315/80R22,5; 315/70R22,5 
и осей прицепов в раз-
мере 385/65R22,5. Также 
в ассортименте грузовой 
линейки Goodyear при-
сутствует модель шин для 
ведущей оси Next Tread 
KMAX D. Модель выпуска-
ется в размерах 315/70R22,5 
и 315/80R22,5.

Для справки: на сегодняш-
ний день у Goodyear в России 
четыре сертифицированных 
партнера по восстановлению 
грузовых шин — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Тольятти 
и Краснодаре.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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шивают конечных потребителей. 
Клиенты удовлетворены систе-
мой BQS. Водителям нравится, 
что гарантия на отремонти-
рованные ТНВД и инжекторы 
подтверждается информацией 
в Интернете. Заказчик всегда 
может посмотреть, что было 
сделано, кем сделано и в каком 
сервисном центре. С декабря 
прошлого года по этой мето-
дике в регионе было отремон-
тировано порядка 14 тыс. ди-
зельных компонентов, из них 
около 8 тыс. — в России. Что 
касается грузовой программы 
Bosch в целом, то она постоянно 
расширяется. В линейке Bosch, 
есть, например, шиномонтажное 
оборудование для грузовиков. 
В Европе активно развивается 
программа All Truck, которую 
Bosch реализует в кооперации 
с ZF и Knorr-Bremse. Речь идет 
о независимых СТО для грузо-
вых автомобилей. Из-за кризиса 
мы чуть приостановили внедре-
ние этой программы в России, 
но уже в скором будущем плани-
руем ее внедрять: у нас имеются 
решения по диагностическому 
и ремонтному оборудованию, 
запасным частям, а главное — 
есть технология ремонта».

Михаил Ожерельев
Фото автора

1. Сектор автосервиса раз-
вивается за счет повышения 
уровня технической подготовки 
персонала и улучшения обслу-
живания.
2. Россия и СНГ остаются для 
Группы Bosch стратегически 
важным регионом.

СОБЫТИЕ

GOODYEAR / BOSCH

БОЛЬШЕ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция 
ООО «Роберт Бош», на которой были обнародованы финан-
совые результаты 2015 года, рассказано о стратегии раз-
вития компании и прогнозах на 2016 год.

О борот Группы Bosch 
в странах СНГ, на Ук -
ра ине и в Грузии в 2015

финансовом году составил 
1,2 млрд евро. «Наши бизнес-
показатели в регионе в про-
шлом году оказались под вли-
янием непростой рыночной 
ситуации и неблагоприятного 
изменения курсов валют», — 
отметил полномочный предста-
витель Группы Bosch в России, 
на Украине, в Белоруссии, 
Центральной Азии, Монголии 
и на Кавказе Хансъюрген 
Оверштольц. Оборот в евро 
снизился более чем на 20 %. 
Оборот в местных валютах не-
сколько увеличился. Россия 
с оборотом 1 млрд евро по-
прежнему остается 
крупнейшим 
для компа-
нии Bosch 
рынком реги-
она. «Россия 
и СНГ остают-
ся для Группы 
Bosch страте-
гически важ-
ным регионом. 
В ответ на раз-
витие ситуации 
мы продолжаем 
дальнейшую ло-
кализацию произ-
водства, оптими-
зацию логистики 
и повышение качества обслу-
живания по всем бизнес-на-
правлениям», — подчеркнул 
Оверштольц.

К концу 2015 года числен-
ность персонала в регионе со-
ставила более 4,1 тыс. чело-
век — около 3,6 тыс. из них 
работают в России. На двух 
новых заводах Bosch в Самаре 
и Энгельсе в прошлом году 
было создано свыше 200 ра-
бочих мест. В Самаре был от-
крыт второй в России завод 
автокомпонентов. Кроме того, 
развивается сектор автосервиса, 
в первую очередь за счет повы-

шения уровня технической под-
готовки персонала и улучшения 
обслуживания.

Объем инвестиций в регион 
достиг 12 млн евро в 2015 го-
ду. Важным шагом стал запуск 
в Самарской области произ-
водства систем ABS и ESP для 
автомобилей российской сбор-
ки. В середине 2016 года там же 
планируется начать выпуск си-
стем рулевого управления для 
локального рынка.

Высокий уровень техобслу-
живания и ремонта автомоби-
лей, основанный на междуна-
родных стандартах, обеспечива-
ет сеть независимых сервис-
ных центров 

«Бош Авто Сервис». В стране на-
считывается 968 станций, пред-
ставляющих концепции «Бош 
Сервис»: 414 станций «Бош Авто 
Сервис», 80 мастерских «Бош 
Дизель Центр» и «Бош Дизель 
Сервис», а также 474 сервис-
ных партнера программы «Бош 
Модуль». В России расположено 
63 % СТО региональной сети 
«Бош Авто Сервис». В этом году 
в России на полную мощность 
заработала инновационная си-
стема контроля качества Bosch 
Quality Scan (BQS), позволяю-
щая клиентам удостовериться 
в качестве ремонта дизельных 

компонентов.
Вот что рассказал жур-

налу «Автопарк» Олег 
Рябцев, региональный 
директор по продажам 
запчастей и диагно-
стического оборудо-
вания: «Мы регулярно 
получаем и следим 
за обратной связью 
от наших станций 
и мастерских,которые, 
в свою очередь, опра-

чился. Россия 
млрд евро по-
тся
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ФОРМУЛА
ЗАЩИТЫ
На комплексе по производству смазочных материалов «Шелл» 
в Торжке запустили производство премиальных моторных масел Shell 
Rimula R5 и Shell Rimula R6 с новой технологией Dynamic Protection 
Plus. Обновленная рецептура позволяет увеличить интервалы замены 
масла, снизить расход масла на долив и улучшить экономичность ди-
зельных двигателей.

нентами товарного продукта, 
такое сочетание позволяет обе-
спечить максимальную эффек-
тивность работы современных 
тяжелых дизельных двигателей 
и снизить общие эксплуата-
ционные затраты на содержа-
ние техники, подтверждают 
собственные исследования 
«Шелл».

НЕ ИЗ НЕФТИ, 
А ИЗ ГАЗА

Технология Shell PurePlus 
заключается в преобразовании 
природного газа в кристально 
чистое базовое масло, которое 
практически не содержит при-
месей, характерных для сырой 
нефти, и используется для соз-
дания высококачественных сма-

зочных материалов. В ее основе 
лежит процесс газожидкостной 
конверсии (GTL), разработанный 
в 1925 году двумя немецкими 
учеными-химиками Фишером 
и Тропшем для производства 
топлива. Несколько десятилетий 
на основе GTL создавалось толь-
ко топливо, так как существу-
ющие в то время катализаторы 
и варианты технологического 
оформления процесса не по-
зволяли синтезировать молекулы 
углеводородов большого разме-
ра, которые содержатся в маслах. 
Впоследствии появление на рын-
ке избытка нефти, связанное с от-
крытием новых месторождений, 
снизило интерес к данной техно-
логии. Однако концерн «Шелл» 
не забывал об этом направлении 
и продолжал исследования, в том 
числе с целью получения сма-
зочных материалов. В течение 
40 лет компания разрабатывала 
технологию катализаторов и про-
шла путь от получения первой 
капли синтетического базового 
масла до вывода на рынок ново-
го продукта в промышленном 
масштабе, зарегистрировав в об-
щей сложности 3500 уникальных 
патентов.

С 2012 года технология Shell 
PurePlus получила воплощение 
в ряде премиальных продуктов 
«Шелл», таких как, например, 
моторное масло Shell Helix Ultra. 
А теперь в этот продуктовый 
портфель добавилась линейка 
масел Shell Rimula.

Благодаря улучшенным по-
казателям вязкости базовое 
масло из природного газа тре-
бует меньших затрат энергии 
на прокачку в двигателе, что 
позволяет обеспечивать топлив-
ную экономичность и более бы-
стрый пуск двигателя при отри-
цательных температурах. Кроме 
того, вследствие низкой испа-
ряемости такое масло позволя-
ет снизить расход смазочного 
материала на угар.

«Технология производства 
синтетических базовых масел 
с помощью газожидкостной 
конверсии позволяет получать 
уникальные продукты в плане 
низкотемпературных харак-
теристик, — говорит Мария 
Болталина, руководитель служ-
бы технической поддержки 
«Шелл» в России и Восточной 
Европе. — Эти продукты обеспе-
чивают надежный запуск двига-
теля при экстремально низких 
температурах — ниже минус 
40 °С. У масел с технологией 
Shell PurePlus прокачиваемость 
при низких температурах на 80 % 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ НОВИНКА ОБЗОР

В основе технологии Dy-
namic Protection Plus 
лежит уникальная фор-

мула, объединившая техно-
логию производства базово-
го масла из природного газа 
Shell PurePlus и специальный 
адаптивный пакет присадок. 
Учитывая, что базовые масла 
являются основными компо-
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НОВИНКА

SHELL RIMULA DYNAMIC PROTECTION PLUS

лучше, чем у предыдущих про-
дуктов Shell Rimula. Кроме этого, 
уникальная формула Dynamic 
Protection Plus позволяет сни-
зить расход масла на угар 
на 45 % в сравнении с допуска-
ми OEM и на 23 % в сравнении 
с прежней рецептурой».

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ
За изменение физических 

и химических свойств товарного 
продукта отвечает примененный 
в составе формулы Dynamic 
Protection Plus комплексный 
адаптивный пакет присадок. 
Входящие в его состав противо-
износные, антиокислительные, 
моющие и диспергирующие 
компоненты отвечают за изме-
нение физических и химических 
свойств продукта, активируя 
нужные присадки и обеспечивая 
защиту тяжело нагруженного 
дизельного двигателя именно 
тогда, когда это необходимо — 
при работе техники в условиях 
экстремальных нагрузок, пере-

1. В центре — прозрачное 
базовое масло из газа, ря-
дом баночки с минеральным 
маслом.
2. Сегодня масла Shell 
Rimula R5 и Shell Rimula R6 
с новой технологией Dynamic 
Protection Plus выпускаются 
на заводе смазочных матери-
алов «Шелл» в Торжке.
3. Обновленное масло Shell 
Rimula R6M соответствует 
уровню API CI-4, наличие 
допусков от большинства 
мировых производителей 
дизельных двигателей делает 
его универсальным для сме-
шанного парка.

2

3

МАРИЯ БОЛТАЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «ШЕЛЛ» В РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Эксплуатирующие организации предпочитают моторные масла, обеспе-
чивающие более высокий уровень защиты двигателя и позволяющие рабо-
тать на полную мощность. Однако полноценную защиту двигателя от из-
носа может обеспечить только комплексный товарный продукт, в котором 
применяется и технология базовых масел, и технология присадок.

Защита — это емкое понятие, которое включает все рабочие характе-
ристики смазочного материала применительно к условиям эксплуатации. 
Например, очень высокая степень износа отмечается при низкотемпера-
турном пуске. Чтобы от этого избавиться, нужно использовать такую фор-
мулу продукта, которая позволит улучшить пусковые характеристики. 
И именно Shell Pure Plus, технология производства синтетических базо-
вых масел из газа, позволяет существенно — на 80 % — повысить прока-
чиваемость масла при отрицательных температурах. Это во-первых.

Во-вторых, двигатель в процессе работы нагревается, в нем могут 
образовываться различные отложения, для нейтрализации которых 
требуется масло с высокими антиокислительными свойствами. Эти 
свойства синтетическому маслу как товарному продукту придает комплекс-
ный адаптивный пакет присадок.

Наконец, чтобы обеспечить длительный сервисный интервал дизеля без риска кор-
розионно-механического износа, нужно не только бороться с образованием лаков и на-
гаров, но и препятствовать загустеванию при попадании сажи. С такой задачей может 
справиться только комплексный продукт, обладающий высокими антиокислительными 
свойствами и низкой склонностью к угару.

ВСЕ ПРОЕКТЫ GTL

В 1930-1940-е годы на основе технологии Фишера — Тропша 
было налажено производство синтетического бензина, синтетиче-
ской высококачественной дизельной фракции и твердого парафи-
на. Сырьем для процесса служил уголь, из которого газификацией 
получали синтез-газ, а из него углеводороды. К 1945 году в мире 
имелось 15 заводов синтеза Фишера — Тропша (ФТ) общей мощностью 
около 1 млн тонн углеводородов в год. Они выпускали синтетические моторные топли-
ва и масла.

Впоследствии открытие обширных месторождений нефти в Аравии, Северном мо-
ре, Нигерии, на Аляске резко снизило интерес к синтезу ФТ. Почти все существующие 
заводы были закрыты. Активность в этой области возобновилась к 1990-м годам.

В 1990 году компания Exxon запустила опытную установку на 8 тыс. тонн. Спустя 
два года южноафриканская компания Mossgas построила завод мощностью 900 тыс. 
тонн, где в качестве сырья использовался природный газ с шельфового месторожде-
ния. В 1993 году компания «Шелл» запустила завод в Малайзии мощностью 14 тыс. 
баррелей масел в сутки, используя специальный катализатор и оригинальную техноло-
гию «средних дистиллятов». Сырьем служит синтез-газ, получаемый окислением мест-
ного природного газа. В 2012 году Schell построил и открыл завод по той же технологии 
в Катаре, его мощность 500 тыс. баррелей в сутки. Свои проекты в области синтеза ФТ 
разной степени проработки имеют также компании Chevron, Conoco, BP, ENI, Statoil.

падах температур или в неблаго-
приятных погодных условиях.

В сумме новая технология 
Dynamic Protection Plus позволяет 
обеспечить долгий срок служ-
бы масла и двигателя, увели-
чить интервалы замены масла 
(в двигателях спецтехники воз-

можно увеличение интервала 
до 1500 мото-часов), снизить 
расход масла на долив, со-
кратить расходы на топливо 
и ТО, а также обеспечить за-
щиту двигателя в любых тем-
пературных и погодных ус-

ловиях. На сегодняшний день 
технология Dynamic Protection 
Plus нашла применение в мо-
торных маслах Shell Rimula R5 
и Shell Rimula R6, а для масел 
Shell Rimula R4 в качестве ба-
зы по-прежнему используются 
улучшенные минеральные масла.

Обновленное масло Shell 
Rimula R6M соответствует от-
раслевому стандарту API CI-4, 
наличие допусков от большин-
ства европейских, американских 
и японских производителей ди-
зельных двигателей делает его 
универсальным для смешан-
ного парка. Масло Shell Rimula 
R5 также имеет большое коли-
чество допусков от произво-
дителей оборудования. С мая 
2016 года оба наименования 
в виде товарных продуктов вы-
пускаются на заводе смазочных 
материалов «Шелл» в Торжке.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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МОЖНО СТАТЬ
ЭФФЕКТИВНЕЕ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ НОВИНКА ОБЗОР

1

2

рабатывает не только данные 
о торможении, но и огромный 
объем информации от различ-
ных подсистем, анализирует 

ее и преобразует 

в многочисленные функции 
для повышения безопасности 
и эффективности управления 
автопоездом. При этом дале-
ко не все эксплуатационники 
имеют полное представление 
об «интеллектуальных возмож-
ностях», заложенных в это обо-
рудование. Попробуем внести 
ясность.

В качестве примера обра-
тимся к продукции компании 
WABCO, поскольку эта марка 
давно представлена на россий-
ском рынке. Стоит отметить, что 
доля компонентов EBS и ESP 
в и без того широкой продукто-
вой линейке WABCO составляет 
солидные 11 %, уступая в объ-
еме продаж лишь компонентам 
автоматического управления 
трансмиссией.

Развитие электронной тор-
мозной системы для прицепов 

Trailer EBS E продол-
жается с введени-
ем оборудования 
четвертого поко-
ления — ТEBS E4. 
Заложенные в нем 
более 40 функций 
можно разделить 
на три группы: без-
опасность движения, 
удобство для водите-
ля, топливная эконо-
мичность.

АКТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В числе средств ак-
тивной безопасности, 
поддерживаемых TEBS 
E4, прежде всего следу-
ет упомянуть функцию 
поддержки поперечной 
устойчивости RSS (Rollover 

Stability Support), которая по-
могает стабилизировать прицеп 
в критических ситуациях, значи-
тельно снижая риск опрокиды-
вания. Система RSS без участия 
водителя активирует тормоза 
в опасных ситуациях (раздельно 
по левому и правому борту) 
и автоматически деактивиру-
ет их, когда прицеп стабили-
зирован. RSS стабилизирует 
автопоезд, даже если тягач 
не оборудован системой про-
тив опрокидывания.

Обновления коснулись си-
стемы оповещения об экстрен-
ном торможении. Теперь EBS 
переключает стоп-сигналы или 
дополнительный тормозной фо-
нарь при скорости более 50 км/ч 
и замедлении, превышающем 
4 м/c2, или при срабатывании 
ABS. Это служит дополнитель-
ным предупреждением для дви-

тобусы антиблокировочная тор-
мозная система (ABS), тормоз-
ная система с электронным 
управлением (EBS), 
система контроля 
устойчивости (ESP) 
и адаптивный круиз-
контроль (ACC).

Понятно, что 
новации, применяе-
мые в автомобиле-
строении, востре-
бованы и в при-
цепной технике. 
Вообще, тор-
мозная система 
современного 
полуприцепа 
превратилась 
в высокотех-
нологичный 
центр, ко-
торый об-

Современные электронные тормозные системы уже сегодня способны 
превратить обычный полуприцеп в интеллектуальное транспортное 
средство: предлагаемые на рынке модуляторы с обратной совме-
стимостью применимы к трейлерам, находящимся в эксплуатации. 
Широкий диапазон опций позволяет настроить оборудование под раз-
ные транспортные задачи, утверждают компании-разработчики.

П о оценкам Европейской 
комиссии, оснащение 
всех грузовых автомоби-

лей и междугородних автобусов 
электронными системами по-
зволило бы ежегодно снизить 
количество погибших в автомо-
бильных авариях на 500 чело-
век, а количество получивших 
тяжелые травмы — на 2500 че-
ловек. В настоящее время трой-
ка мировых лидеров в техно-
логиях тормозных систем для 
коммерческого транспорта — 
Haldex, Knorr-Bremse, WABCO 
форсируют разработку систем 
активной и пассивной безопас-
ности в помощь водителю и тем 
самым вносят свой вклад в по-
вышение безопасности на до-
рогах. В каталоги электронных 
систем входят обязательная 
к установке на грузовики и ав-
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

например, водителю колесного 
погрузчика, который работает 
с полуприцепом.

Помимо прочего, в блоке 
TEBS предусмотрена и функ-
ция защиты прицепа от угона. 
Введя PIN-код на пульте дис-
танционного управления или 
специальной панели, водитель 
задействует механический тор-
моз прицепа и заблокирует всю 
тормозную систему.

На рынке предлагается три 
варианта системы TEBS E4. 
Исполнение начального уров-
ня — «Стандарт» предлагается 
в качестве замены системы ABS 
и поддерживает 15 функций, 
включая систему поддержки 
поперечной устойчивости RSS. 
Второй уровень — програм-
ма «Премиум» поддерживает 
36 функций, включая систему 
OptiLevel, которая управляет 
пневматической подвеской 
по специальному алгоритму, 
позволяя уменьшить расход 
воздуха, оптимизировать ра-
боту компрессора, сократив 

те самым расход топлива. 
Наконец, третий уровень пред-
ставлен системой MultiVoltage 
c поддержкой 37 функций 
и универсальным блоком пи-
тания для напряжения от 8 
до 32 В.

Владельцы автопарков, за-
казав прицеп с одним из вари-
антов ТЕВS, могут уже с заво-
да получить соответствующий 
набор «умных» функций. Все 
модуляторы обладают свой-
ством обратной совместимо-
сти, а значит, они применимы 
и к старым моделям трейлеров. 
Однако для такого апгрейда сер-
висной станции требуется акту-
альная версия диагностического 
ПО. Стоимость комплекта TEBS 
WABCO в начальной версии со-
ставляет примерно 900 евро 
без монтажа, это всего в 1,5 
раза дороже модулятора ABS. 
Комплект TEBS «Премиум» 
обойдется в 1350 евро.

Михаил Ожерельев
Фото WABCO

1. Тормозная система современного полуприцепа превратилась в высоко-
технологический центр, обрабатывающий огромный объем информации 
и преобразующий ее в специальные функции для повышения безопас-
ности и эффективности управления автопоездом.
2. Информационная система Smart Board показывает и управляет функ-
циями полуприцепа.
3. Кран еTASC позволяет управлять подвеской OptiLevel в ручном режиме 
даже без электропитания.
4. Датчик системы TailGUARD прост в установке.
5. Модулятор WABCO TEBS поддерживает более 40 функций.

3

4

жущихся сзади транспортных 
средств.

Позаботилась WABCO 
и о без опасном снятии трей-
лера со стояночного тормоза. 
Водителям-профессионалам 
знакома ситуация, когда по-
сле разгрузки кинематической 
напряженности между тор-
мозами и шасси задняя 
часть трейлера на некото-
рое время поднимается. 
Такие «подпрыгивания» 
могут привести к повреж-
дению рампы, крыши по-
луприцепа и груза в нем. 
Реализованная в TEBS 
E4 функция Bounce 
Control (контроль от-
скока) предусматри-
вает импульсное 
растормаживание 
дозированной 
подачей возду-
ха в энергоак-
кумуляторы.

Для полу-
прицепов-ци-
стерн и само-
свалов предла-
гается функция «Безопасный 
старт». Концевые выключате-
ли, установленные на полупри-
цепе, определяют поднятый 
кузов, открытую заливную 
горловину или поднятый люк 
технологического шкафа. 
При этом полуприцеп автома-
тически затормаживается.

Для полуприцепов-само-
свалов Trailer EBS E активи-
рует тормоза, предупреж-
дая водителя о поднятом 
кузове при скорости свыше 
18 км/ч. Как следствие, сни-
жается вероятность ДТП, по-
вреждения прицепа, груза 
и окружающих объектов.

В ПОМОЩЬ 
ВОДИТЕЛЮ

«Интеллектуальный полу-
прицеп» окажет помощь во-
дителю при трогании с места 
на скользкой поверхности 
и уклонах. Для этого TEBS 
может на время припод-
нять переднюю ось прицепа. 
Перераспределенная нагрузка 
догрузит ведущую ось грузо-
вика и повысит тем самым ко-
эффициент сцепления колеса 
с дорогой. Похожий алгоритм 
используется в системе по-
мощи при маневрировании 
OptiTurn, когда за счет подъ-
ема оси (или стравливания 
воздуха из пневмобаллонов) 
перед поворотом уменьшается 
боковое проскальзывание шин 
и улучшается маневренность.

Если водитель име-
ет дело с телескопическим 

полуприцепом, то процесс 
складывания или раздвиже-
ния прицепа можно облегчить 
и ускорить благодаря специаль-
ной функции Trailer Lenght, ко-
торая без использования каких-
либо дополнительных средств 
блокирует колеса трейлера, по-
зволяя тягачу сдвинуть или раз-
двинуть раму. А дополнительно 
установленные на полуприцепе 
датчики позволят отображать 
точную длину трейлера на пане-
ли управления. Эта информация 
необходима, чтобы соответству-
ющим образом скорректировать 
траекторию движения.

Специально для рабо-
ты полуприцепа-самосвала 
с асфальтоукладчиком в TEBS 
E4 заложена функция элек-
тронного тормоза-замедлителя 
Finisher Brake. Синхронизация 
скорости между самосвалом 
и асфальтоукладчиком позво-
ляет избежать повреждения 
транспортного средства и рас-
сыпания материала при раз-
грузке на уклонах. Функция 
Finisher Brake включается авто-
матически при опрокидывании 
самосвального кузова.

Другая актуальная для пе-
ревозчиков тема — контроль 
осевых нагрузок. Система оп-
тимизации загрузки OptiLoad 
предусматривает автоматиче-
ское интеллектуальное пере-
распределение загрузки (за счет 
изменения давления в пневмо-
баллонах), вследствие чего раз-
гружается ведущая ось тягача 
и правильно загружается задняя 
тележка прицепа, без физи-
ческого перемещения груза. 
Также предлагается внешняя 
индикаторная лампа перегрузки 
Overload Indicator: расположен-
ный снаружи транспортного 
средства световой прибор ука-
зывает на состояние загрузки, 
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

В ТЕНИ 
СЕРИЙНЫХ 
СОБРАТЬЕВ
2 АВГУСТА 2016 ГОДА ПАТРИАРХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОСТРОЕНИЯ АМО ЗИЛ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. В БОГАТОЙ, НАСЫЩЕННОЙ ЯРКИМИ 
СОБЫТИЯМИ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИМЕЕТСЯ МНОЖЕСТВО ОПЫТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, РЯД ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДВОСХИТИЛ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОГО АВТОСТРОЕНИЯ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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пытания отправилась пара экспериментальных задне-
моторных машин ЗиС-Э127, каждая их которых могла 
перевезти 41 пассажира. Однако перетяжеленный 
лайнер с 200-сильным двигателем неохотно разгонялся, 
неуверенно тормозил, а из-за большой длины плохо впи-
сывался в повороты. Зато доработка этих образцов при-
вела к появлению известной модели ЗиС-127 (ЗиЛ-127).

Среди опытных грузовиков можно отметить длин-
нобазный ЗиЛ-130ГМД (1981), оснащенный дизельным 
двигателем ЗиЛ-645 и интегральным оперением, а так-
же седельный тягач ЗиЛ-Э133ВЯТ (1982), на котором 
отрабатывалась установка интегрального оперения 
и экспериментального дизеля с турбонаддувом КАМАЗ-
5Э7403 мощностью 262 л. с.

В 1989 г. изготовили больше-
грузную платформу ЗиЛ-

133ГЯК (10х4) для 
перевозки штам-

повой ос-
настки, 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ СТЕЗЕ
На заводе активно создавались опытные и экспери-

ментальные пассажирские машины.
В начале 1934 г. на ЗиСе построили трехосный трол-

лейбус ЛК-3 (Лазарь Каганович) — «подарок к 17-му 
партсъезду ВКП(б)». Шасси машины изготовил НАТИ, 
электрооборудование — завод «Динамо», а кузов — ав-
тозаводцы. 12-метровая машина вагонной компоновки 
вмещала 80 пассажиров, часть из которых располага-
лись на мягких диванах, отделанных кожзаменителем. 
Освещенный электролампами салон отапливался в хо-
лодное время калорифером, а летом в нем работал вен-
тилятор эжекторного типа.

В мае 1934 г. для обслуживания интуристов изго-
товили опытный автобус «ЗиС-Люкс» на удлиненном 
шасси ЗиС-6 (6х4). Это была первая отечественная 
туристическая машина. Она отличалась рядом дизай-
нерских новинок: появились крылья с боковыми 
фартуками, наклонные ветровое стекло и ра-
диатор, утопленные дверные ручки, много-
цветная окраска. Салон радиофициро-
вали и оборудовали сиденьями с ко-
жаной обивкой на 28 человек.

К междугородным авто-
бусам вернулись после 
войны. В начале 
1953 г. на ис-
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1. Снегоболотоход ЗиЛ-Э167.
2. Трехосный троллейбус ЛК-3.
3. Седельный тягач ЗиЛ-19.440.
4. Вертолетная пусковая установка (ВПУ) 9П116.
5. Вездеход ПКЦ-1 с пневмокатковыми гусеницами.
6. ЗиЛ-135Ш с поворотными стойками.

240-сильный двигатель (V-12), расположенный позади 
кабины, независимая торсионная подвеска колес, гидро-
механическая трансмиссия, самоблокирующиеся диф-
ференциалы и шины 16.00-20 с регулируемым давлени-
ем позволили машине буксировать 9-тонную прицепную 
систему по любому бездорожью. Появившиеся следом 
опытные трехосные ЗиЛ-136, ЗиЛ-157Р, ЗиЛ-132 и ЗиЛ-
132С, помогли изучить преимущества арочных и широ-
копрофильных шин, а также пневмокатков при движе-
нии по слабонесущим грунтам различных типов.

Плавающий транспортер-тягач ЗиЛ-135Б (8х8), 
изготовленный в 1958 г., имел обтекаемый стальной 
корпус, двигатели, приводившие каждый колеса своего 
борта, бездифференциальную схему привода, сближен-
ные средние и разнесенные переднюю и заднюю управ-
ляемые оси, пару водометов, автоматические коробки 
передач и жесткое крепление колес к корпусу.

В 1960 г. по такой же схеме выполнили уже не пла-
вающее шасси ЗиЛ-135Е грузоподъемностью 10 т для 
тактической ракеты «Марс» с наклонным стартом, про-
веденным впервые в СССР. Кабину изготовили из сте-
клопластика, а за ней разместили 180-сильные двигате-
ли ЗиЛ-375 и автоматические коробки передач.

В конце 1962 г. изготовили снегоболотоход ЗиЛ-Э167 
(6х6). Модель с равнорасположенными колесами диа-

2

6
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в 1992 году 
появились 

макетный образец 
седельного тягача ЗиЛ-19.440 

(4х2) с кабиной над двигателем и опытный 
бескапотный самосвал ЗиЛ-30.250 (8х4) грузоподъемно-
стью 20 т.

В 2009 г. на шасси ЗиЛ-43272Т (4х4) построили ма-
кетный образец внедорожника с дополнительным (под-
катным) подъемно-опускающимся мостом (с уменьшен-
ной колеей) для повышения проходимости.

АРМЕЙСКАЯ КОЛЕЯ
Московские автозаводцы неустанное внимание уде-

ляли экспериментальной базе армейской техники.
Зимой 1942–1943 гг. на ЗиСе создали полугусе-

ничный тягач АТ-8 для буксировки артсистем. На нем 
установили параллельно два двигателя ЗиС-5М мощно-
стью по 75 л. с. каждый с коробками передач и ходовую 
часть от танка Т-70. Каждый силовой агрегат приводил 
гусеницу своего борта. Осенью 1943 г. построили два 
образца более совершенных AT-14. Мощность двух дви-
гателей ЗиС-16 довели до 184 л. с., модернизировали 
трансмиссию и ходовую часть.

С 1954 г. главной кузницей поисковых конструкций 
стало СКБ под руководством В. А. Грачева. В августе 
1955 г. на испытания вышел артиллерийский тягач 
ЗиС-Э134 (8х8) (макет №1). Оси, расположенные равно-
мерно по базе, 130-сильный мотор, гидромеханическая 
коробка передач, самоблокирующиеся дифференциалы 
всех мостов и эластичные шины увеличенного про-
филя с регулируемым давлением позволили вездеходу 
по проходимости вплотную приблизиться к среднему 
гусеничному транспортеру и по ряду параметров пре-
взойти его.

Трех- и четырехосные ходовые макеты с индексами 
№2 и №3 (1956) позволили изучить вопросы взаимодей-
ствия движителей с различными грунтами, отработать 
новые силовые схемы, разработать ряд узлов и агрегатов.

В начале 1957 г. построили опытный артиллерий-
ский тягач ЗиЛ-134 (8х8) с герметичным корпусом. 

в 1992 году 
появилисьп

макетны
седельного тягача Зи

(4х2) с кабиной над двигателем и 

в
п3

4
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1. ЗиЛ-4334А1, созданный по проекту КАЛАМ-1.
2. Автомобиль для силовых ведомств ЗиЛ-3901.
3. Самый большой в мире вездеход с роторно-винтовыми движителями 
ЗиЛ-4904.

метром около 1,8 м и бор-
товым приводом уверенно 
преодолевала метровый снег, 
неглубокие болота, ров ши-
риной 2 м, подъем крутизной 
42°. Двигатели мощностью 
360 л. с. размещались сзади, 
а подвеску имели только перед-
ние и задние управляемые 
колеса. Кабина, пассажирский 
кузов, облицовка мотоотсе-
ка и ободья колес выполнили 
из стеклопластика. На базе этой 
машины в 1970 г. создали амфи-
бию ЗиЛ-5901 для поиска и спасе-
ния космонавтов и спускаемых аппаратов.

Необычностью отличалась вертолетная пусковая 
установка (ВПУ) 9П116(4x4) с индексом ЗиЛ-135В (1962–
1965). Ее предполагалось скрытно доставлять по воздуху 
в дальний тыл противника для выполнения ракетного 
удара на расстояние до 270 км. Транспортировал ВПУ 
на внешней жесткой подвеске вертолет Ми-10.

В 1965 г. на опытном шасси ЗиЛ-135Э (8х8), обору-
дованном двумя двигатель-генераторными установками 
постоянного тока и двухскоростными мотор-колесами 
с поперечным расположением электродвигателей, от-
рабатывались особенности электрической трансмиссии. 
Полученный опыт позволил в 1967 г. изготовить ходовой 
макет ЗиЛ-135Ш, оснащенный стойками с мотор-колес-
ным приводом и электрической следящей систе-
мой поворота. Эта работа открывала путь 
к созданию самоходной платформы осо-
бо высокой грузоподъемности для 
перевозки неделимых грузов.

В 1969 г. появился 
опытный образец 
4-тонного плавающего 
армейского автомоби-

ля ЗиЛ-132А с двигателем ЗиЛ-375, бортовой транс-
миссией и механической коробкой передач ЗиЛ-158. 
В 1974 г. изготовили сельхозгрузовик ЗиЛ-132Р (6х6) 
с равнорасположенными осями, стеклопластиковой 
кабиной, 150-сильным двигателем, расположенным 
позади нее, независимой торсионной подвеской, пе-
редними и задними управляемыми колесами.

Обширные работы проводились в области нетра-
диционных движителей. В 1965 г. испытали макет-
ный образец ПКЦ-1 с пневмокатковыми гусеницами 

и механической трансмиссией, 
а 1978 г. — более совершенный 
образец ЗиЛ-3906 с гидрообъ-
емным приводом. В 1967 г. из-
готовили вездеход ШН-1 с ро-
торно-винтовым движителем, 
а в 1972 г. — самый большой 
в мире шнекороторный 
снегоболотоход ЗиЛ-4904. 
Для преодоления тяжелого 
бездорожья исследовалась 
возможность применения 
газотурбинных двигате-
лей, сначала на ЗиЛ-132А 
установили ТРД ВК-1, 
а в 1981 г. создали ПЭУ-1Р 

с АИ-25 ТЛ.
В 2004 г. в эксперимен-

тальном цехе АМО ЗИЛ построили опыт-
ные армейские грузовики ЗиЛ-4327А1 (4х4) и ЗиЛ-
4334А1(6х6) в рамках проекта КАЛАМ-1. Автомобили 
оснащались независимой подвеской колес модульного 
типа и модернизированной трансмиссией.

Последней армейской разработкой АМО ЗИЛ 
стал макетный образец ЗиЛ-3901, изготовленный 
в 2009 г. Машина (4х4), созданная с использованием 
185-сильного дизеля Cummins, коробки передач ZF 
S5-42 Ecolite, раздаточной коробки и ведущих мостов 
КАМАЗ, обладала оригинальными компоновкой и ди-
зайном. Бойцы покидали автомобиль через распашные 
боковые и задние двери специальной конструкции. 
Используя зиловский опыт, ЗАО «Форт технология» 
в 2015 г. создала бронеавтомобиль «Фалькатус» 
(Falcatus) для нужд ФСБ. 
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