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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НЕ ЗАЛИВАЙТЕ

КОММЕНТАРИЙ

ПОСЛЕВЫБОРНЫЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕН ТА, В КО-
ТОРОМ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ВДВОЕ СНИ-
ЗИТЬ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В СТРАНЕ, НАЧАЛ 
ВОПЛОЩАТЬСЯ В ЖИЗНЬ ВЕСЬМА СТРАННЫМ 
ОБРАЗОМ. «ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ» В ЧЕРЕДЕ 
НЕПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ СТАЛ СКАЧОК 
ЦЕН НА БЕНЗИН.

На граждан одновременно также 
обрушились новости о росте 
тарифов ЖКХ с июля, о подо-

рожании выдачи документов и реги-
страционных действий с автотранспор-
том, о повышении НДС с 2019 года, 
из-за чего бизнес заранее задирает 
цены. И параллельно еще выяснилось, 
что ждать пенсий придется куда доль-
ше, так что можно не дожить.

Впрочем, подорожание бензина 
и прочего топлива все же выпадает 
из этой цепочки бедствий хотя бы из-
за того, что такому событию власти 
не рады. И ему даже объявлена война 
на уровне президента, заявившего на 
прямой линии, что рост цен на топливо 
в России — «недопустимая» ситуация.

Весенний скачок топливных цен 
начали гасить «двойным ударом» — 
угрозами и исправлением собствен-
ных ошибок в регулировании рынка. 
Начались манипуляции с экспортными 
пошлинами, а нефтяникам даже дали 
«пряник» в виде снижения топливных 
акцизов. Впрочем, оказалось, что 
последние все-таки вскоре повысят. 
К тому же «пряник» оказался с не-
приятной нагрузкой в виде нефтяного 
маневра, который неизбежно при-
ведет к издержкам нефтяников. А те 
их заложат в потребительские цены 
на топливо. И все опять вернется 
на круги своя.

Как бы то ни было, весть 
о том, что началась борьба 
с ценами на бензин, с политиче-
ских полей приходит регулярно. 
Антимонопольщики, получив сигнал, 
уличают нефтяников в «аппетитах», 
затем начинают закручиваться гайки, 
а топливным баронам в очередной 
раз напоминают, что «нефть — на-
родное достояние». А вы, раз зара-
батываете на нем, то давайте хотя бы 
без наглости.

Запуганные этими наветами 
цены постоят, постоят — и вновь 
отправляются в свободное плавание, 
чему, конечно, тут же находится объ-
яснение в виде тлетворного влияния 
Запада и высокой налоговой на-
грузки. В других нефтяных державах, 
впрочем, изыскивают возможности 
удерживать цены на внутреннем 
рынке нефтепродуктов. У нас же 
за десять лет стоимость бензина, 
а вместе с ним и дизельного топли-
ва, подскочила примерно в три раза, 
а заработки с учетом инфляции оста-
лись прежними. А причины для об-
легчения кошельков всегда найдутся.

В общем, как удачно пошутили 
в соцсетях, «в России закончился 
период роста цен в связи с дешевею-
щей нефтью  и начался период роста 
цен на бензин в связи с дорожающей 
нефтью».   
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НОВОСТИ
■ Компании Pot au Pin Energie, 
Air Liquide и Carrefour открыли 
новый завод биометана и стан-
ции для заправки биометаном 
в городе Цестас в регионе 
Новая Аквитания (Франция). 
В рамках этого проекта пар-
тнеры работают над безот-
ходной концепцией энергети-
ческого перехода. В результа-
те во Франции впервые объе-
динена вся цепочка создания 
биотоплива на одном объекте. 
Компания Iveco довела инно-
вационную технологию до зре-
лой альтернативы дизельному 
топливу и поддержала меро-
приятие с помощью демон-
страции широкого спектра 
техники Iveco и Iveco Bus 
Natural Power, предназначен-
ной для работы на биометане. 
Цикл, предусмотренный этим 
проектом, начинается на полях 
компании Pot au Pin Energie, 
основанной ведущим произво-
дителем моркови и лука-порея 
для производства биометана 
Planete Vegetal в Цестасе. 
Также в биодигестере исполь-
зуются промежуточные куль-
туры, выращиваемые на полях 
между осенью и началом вес-
ны. После очистки биометан 
поступает в газораспредели-
тельную сеть GRDF, которая 
затем доставляет его на газо-
вые заправочные станции 
по всей стране. 

■ Компания «Русбизнесавто» 
впервые приняла участие в вы-
ставке технологий горных раз-
работок «Уголь России и май-
нинг» в Новокузнецке. Вниманию 
участников и посетителей одной 
из ведущих отраслевых выставок 
в мире были представлены уже 
известные в Кузбассе фронталь-
ный погрузчик SDLG L968F. 
Бульдозер Shehwa SD7 и новин-
ка — гусеничный экскаватор 
Кobelco SK350LC-8. Модель 
SK350LC-8 отличается повышен-
ной производительностью и эко-
номичностью (расход топлива 
снижен на 18 %). Кроме этого, 
гостям была продемонстрирова-
на спецтехника бренда New 
Holland: экскаватор-погрузчик 
B115B и мини-погрузчик L225.

Участие в выставке 
«Уголь России и майнинг» 
является для ведущего 
оператора на рынке продаж 
грузовой и специальной 
техники стратегически 
важным. В апреле текущего 
года «Русбизнесавто» рас-
ширила филиальную сеть, 
открыв представительство 
в Новокузнецке. 

 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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ПОЛУАВТОНОМНЫЙ КАРАВАН
MAN Truck & Bus совместно с логистической компанией DB 

Schenker и Университетом прикладных наук им. Фрезениуса 
перешел к эксплуатационным испытаниям двух подключенных 
к сети грузовиков с автоматизированным управлением. Колонна 
из магистральных автопоездов отправилась от филиала ком-
пании DB Schenker в Нойфарне под Мюнхеном в Нюрнберг 
по экспериментальному участку автострады A9. Федеральное 
правительство выделило почти 2 млн евро на финансирование 
этого пилотного проекта.

Ежедневные испытания колонны магистральных автопоез-
дов, подключенных к сети, стартовали на экспериментальном 
участке трассы длиной 145 км. До начала августа транспортные 
средства будут работать без нагрузки. После этого колонны бу-
дут появляться на дороге ежедневно, совершая до трех обыкно-
венных логистических поездок с неполной загрузкой, например, 
деталями машин, напитками или бумагой.

В ходе практических испытаний инновационные техноло-
гии для логистики оптимизируются с точки зрения, например, 
системы безопасности, расхода топлива и более продуманного 
использования пространства на магистралях. Партнеры по про-
екту также надеются добиться общественного признания самого 
факта вождения с использованием подключенных к сети тех-
нологий, а также соответствующих изменений в транспортной 
политике и инфраструктуре.

Транспортные средства в колонне объединены электронной 
«сцепкой», посредством которой осуществляется связь между 
ними. Ведущий грузовик задает скорость и направление, ведо-
мый следует за ним.

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ
На выставке «Иннопром-2018» 

в Ека теринбурге Ульяновский авто-
мобильный завод продемонстриро-
вал ходовой прототип первого отече-
ственного легкого коммерческого 
грузовика «УАЗ Профи» с гибридной 
силовой установкой. Автомобиль 
разработан НТЦ Ульяновского 
автозавода в сотрудничестве 
со специалистами ФГУП «НАМИ» 
на базе серийной коммерческой 
модели «УАЗ Профи». На выстав-
ке представлена версия с двух-
рядной пятиместной кабиной 
и функциональной фургонной надстройкой 
грузоподъемностью до 1,5 т. Гибридная установка обе-
спечивает движение автомобиля в трех режимах (электрический, 
бензиновый и смешанный) и включает в себя 2,3-литровый бензиновый мотор 
мощностью 132 л. с., 6-ступенчатую АКП с электрической машиной, тяговую АКБ с запасом 
энергии 14 кВт.ч и вспомогательные устройства. Расход топлива в смешанном режиме состав-
ляет 7,6 л/100 км, запас хода на одной заправке — до 855 км. При движении только на электро-
тяге автомобиль способен проехать до 74 км. Время разгона до 100 км/ч — 10,7 с, что более чем 
в три раза увеличивает динамику по сравнению с текущим режимом ДВС. Гибридный режим 
(Hybrid mode) обеспечивается работой ДВС в сочетании АКП с электрической машиной. Этот 
режим реализуется после достижения автомобилем пороговой скорости около 50 км/ч, когда 
электронная система автоматически включает ДВС для совместной работы гибридной силовой 
установки. Серийное производство автомобиля планируется начать после прохождения всех 
необходимых испытаний.

КОМПАКТНЫЕ И ВЕЗДЕХОДНЫЕ
По случаю 

60-летия сво-
его первого 
погрузчика 
француз-
ская группа 
Manitou 
предста-
вила две 
новые 
модели, 
продемонстрировав 
новаторство, характерное для 
ее продукции со дня выпуска первого погрузчи-
ка. Модели MC 25 и MC 30 грузоподъемностью 
2,5 и 3 тонны соответственно имеют самый 
высокий дорожный просвет на рынке оборудова-
ния — 30 см, что значительно улучшает их про-
ходимость. Для труднопроходимой наклонной 
местности существует версия с четырьмя ве-
дущими колесами. Эти компактные погрузчики 
шириной 1,45 м позволяют легко маневрировать 
на загроможденных стройплощадках. Модели 
MC 25 и MC 30 развивают максимальную ско-
рость 25 км/ч и отвечают стандартам движения 
по автомобильным дорогам, что позволяет ис-
пользовать их на больших расстояниях. Легкий 
доступ к конструкционным элементам обеспечи-
вается благодаря капоту двигателя, расположен-
ному позади сиденья. Таким образом, оператору 
нет необходимости поднимать кабину целиком. 
Это упрощает проведение ремонта и, как след-
ствие, снижает совокупную стоимость владения. 
Панорамная крыша (для модели МС 25) значи-
тельно улучшает обзорность при проведении вы-
сотных работ. Линейка MC, которую пополнили 
две новые модели, состоит теперь из 6 погрузчи-
ков грузоподъемностью от 1,8 до 3 тонн и мощ-
ностью двигателя от 26 до 36 кВт.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

 ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА
Выставка лесозаготовительной и лесовозной техники в рамках чемпионата 
России среди операторов форвардеров, харвестеров и гидроманипуляторов.
8–11 августа 2018 г., Архангельская область, Устьянский район.

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

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW — 2018
22-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудо-
вания и товаров для технического обслуживания автомобилей.
27–30 августа 2018 г., «ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

AUTOMECHANIKA FRANKFURT
25-я Международная выставка автомобильной индустрии, компонентов и со-
путствующих услуг.
11–15 сентября 2018 г., Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

CEMAT RUSSIA
Выставка складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудова-
ния и средств автоматизации склада.
19–21 сентября 2018 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

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

IAA 2018
67-я Международная выставка коммерческого транспорта.
20–27 сентября 2018 г., Hannover Messe, Ганновер, Германия.

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

BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS
2-й Международный автобусный салон.
23–25 октября 2018 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018
XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государ-
ства.
23–26 октября 2018 г., ВДНХ, Москва.

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

URBAN TRANSPORT — 2018
Международный салон инноваций в области обслуживания и эксплуатации 
городского транспорта.
21–23 ноября 2018 г., ВДНХ, Москва.

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

COMVEX ISTANBUL — 2018
Международная выставка автомобилей и автозапчастей.
23–26 ноября 2018 г., выставочный центр Tuyap Fair, Стамбул, Турция.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW — 2018
Международный автосалон под эгидой OICA.
6–9 декабря 2018 г., Bologna Exhibition Centre, Болонья, Италия.

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

ПЯТИОСНЫЙ
На заводе Liebherr в Эхингене (Германия) состоялась презентация нового мобиль-

ного крана LTM 1230-5.1, который является преемником популярной модели LTM 
1200-5.1. Предшественник уже был оснащен 72-метровой телескопической стрелой, 
самой большой среди кранов этого класса. Телескоп нового 230-тонника не только 
длиннее на 3 м, но и обладает увеличенной в среднем на 20 % грузоподъемностью. 
Благодаря решетчатым удлинителям удалось увеличить максимальную высоту крюка 
на 10 метров — до 111 м.

Модель LTM стала первым краном, который получил асимметричную опорную ба-
зу: ширина составляет спереди 7,4 м, сзади 8,1 м. В ходовом устройстве LTM 1230-5.1 
установлен 6-цилиндровый дизель Liebherr мощностью 544 л. с. с крутящим моментом 
2516 Нм. Двигатель соответствует ступени V Директивы о вредных выбросах (IED). 
Усилие на мосты крана передается через 12-ступенчатую КП ZF-TraXon.

На LTM 1230-5.1 используется концепция одного двигателя, разработанная 
компанией Liebherr: механический вал приводит в действие крановую установку. 
Специальная программа, предусмотренная в концепции привода, обеспечивает эконо-
мичную эксплуатацию машины. Благодаря этому можно автоматически отсоединить 
весь насосный привод в режиме холостого хода и в случае необходимости повышения 
мощности снова подключить с помощью интеллектуального управления.

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО
Представлен новый 

интерфейс Volvo Connect 
для цифровых сервисов 
Volvo Trucks. Портал Volvo 
Connect, который будет за-
пущен в сентябре 2018 го-
да, объединит множество 
цифровых и сетевых 
сервисов в одном удобном 
месте. Портал не только 
будет поддерживать управ-
ление автопарком и пла-
нирование обслуживания, 
но и облегчит многие дру-
гие аспекты эксплуатации, 
включая администрирование и соблюдение требований законодательства.

Одновременно с порталом Volvo Connect шведский производитель грузовиков 
запускает Data Access — новый сервис для хранения данных о состоянии автомо-
биля и доступа к ним через облако по стандарту Remote FMS. Сервис позволяет 
интегрировать данные в существующие системы клиентов и использовать их для 
повышения эффективности транспортных операций в смешанных автопарках неза-
висимо от модели и производителя автомобиля. 

Помимо этого, представлен сервис Safety Report, с помощью которого клиенты 
смогут контролировать безопасность вождения и эффективность систем активной 
безопасности, а также сервис Vehicle Status, который отслеживает состояние клю-
чевых узлов автомобиля и помогает выявлять потенциальные неисправности для 
экстренного или планового устранения. 

Портал Volvo Connect создавался как долгосрочное решение с учетом этой стре-
мительной трансформации. Сроки запуска проекта и доступность контента будут 
определяться отдельно для каждого рынка.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

АНДРЕЙ ГЛАДКОВ
вице-президент

Объединенной лизинговой ассоциации

На ежегодном съезде лизинговой 
отрасли России гендиректор 
АО «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» Андрей Гладков был 
избран на пост вице-президента 
Объединенной лизинговой ассоци-
ации (ОЛА). Совет Ассоциации — 
это постоянно действующий 
коллегиальный орган, который 
созывается по мере необходи-
мости, но не реже одного раза 
в квартал. «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» яв-
ляется активным участником ОЛА 
на протяжении многих лет, взаи-
модействуя с другими игроками 
рынка, а также транслируя свои 
предложения по решению задач, 
стоящих перед отраслью.

ФРАНК АЛЬБЕРС
управляющий директор

по продажам и маркетингу
Krone Commercial Vehicle Group

ЙOXEH ВЕННЕМАНН
менеджер по внешним коммуникациям 

ContiTech AG

Г-н Альберс будет отвечать 
за развитие национальных/между-
народных продаж и маркетинга 
в Krone Commercial Vehicle Group. 
Он сменит на новом посту Геро 
Шульце Исфорта, который остав-
ляет должность по собственному 
желанию и планирует посвятить 
себя проектам будущего в каче-
стве управляющего директора 
инвестиционной компании Bernard 
Krone. Ранее г-н Альберс занимал 
ведущие позиции по продажам 
и маркетингу в подразделении 
коммерческой техники Krone.

В качестве менеджера 
по внешним коммуникациям г-н 
Веннеманн будет контактным ли-
цом для редакционных запросов 
от журналистов и возьмет на себя 
сопровождение корпоративного 
сайта. В этой роли он подчиняется 
Антье Лью, главе отдела внешних 
коммуникаций и пресс-секретарю 
ContiTech AG, подразделения 
концерна Continental. До прихода 
в ContiTech г-н Веннеманн отвечал 
за внешние коммуникации компа-
нии-дистрибьютора технических 
пластмасс со штаб-квартирой 
в Гамбурге.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

В Набережных Челнах на производственной площадке «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» началось массовое производство нового поколения среднетоннажника 
Fuso Canter TF российской сборки. Первые партии автомобилей доступны по-
купателям уже с июля.

Перед стартом производства в России были проведены масштабные иссле-
дования и испытания нового поколения Canter. На протяжении второй половины 
2017 года прошли ходовые испытания трех автомобилей Canter TF стандарта 
Евро-5. Старт был дан во Владивостоке. В конце января 2018 года испытания 
продолжились на севере России при эксплуатации с отрицательными темпера-
турами до –50 °C. Совокупный пробег трех грузовиков составил 350 тыс. км.

Canter TF нового поколения выпускается в двух конфигурациях по массе (7,5 
и 8,55 т), оснащается 3-литровым дизелем 4P10 уровня Евро-5 мощностью 150 
и 175 л. с. в сочетании с 5-ступенчатой КП. Увеличенное число монтажных от-
верстий разного диаметра на раме позволяет устанавливать на шасси любой тип 
надстроек.

Четыре колесные базы – 3400, 3850, 4300 и 4750 мм – позволяют удовлетво-
рить индивидуальные потребности каждого покупателя. Для успешной эксплуа-
тации новых автомобилей в России вся дилерская сеть «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 
укомплектована необходимым специнструментом, диагностическим оборудова-
нием и запасными частями.

СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА

«ПУМА» ВЫЙДЕТ В ПОЛЕ
На агропромышленной выставке «Золотая 

нива — 2018» компания Case IH впервые в России 
представила трактор Puma 225 CVT — компакт-
ный полнорамный трактор, предназначенный 
для культивации сельскохозяйственных культур. 
Машина оснащена новым двигателем FPT мощ-
ностью 225 л. с. и системой автоматического 
управления производительностью с многофунк-
циональным рычагом. Эта система согласовы-
вает работу двигателя и трансмиссии в соответ-
ствии со специальным алгоритмом. Технология 
CVT позволяет бесступенчато выбирать наиболее 
эффективное передаточное число во взаимосвязи со скоростью 
движения и оборотами двигателя, за счет чего экономится топливо.

В трансмиссии нового трактора Puma 225 используется многодисковое 
мокрое сцепление, а переключение между четырьмя диапазонами двух пакетов 
муфт выполнено наиболее эффективным образом. В отличие от трансмиссии 
Powershift, переключение между механическими диапазонами происходит в тот 
момент, когда скорость вала равняется скорости муфты диапазона, то есть 
по факту сцепление не задействуется в моменты переключений, что сводит из-
нос сцепления при переключениях к нулю. При остановке или трогании с места, 
в том числе на склонах, также нет необходимости использовать педаль сце-
пления, а трактор будет автоматически удерживаться от скатывания при работе 
на склонах. Это дополнительно снижает износ сцепления и тормозных дисков. 
Концепция в целом дает оптимальное соотношение между гидравлической 
и механической частями привода при выполнении любых видов работ.
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■ Согласно данным «Автостата», 
в мае 2018 года объем рынка но-
вых грузовых автомобилей 
в России составил 6,1 тыс. еди-
ниц, что на 9,6 % больше, чем в мае 
2017 года. Лидером рынка грузо-
виков остается КАМАЗ, на долю 
которого в мае пришлось свыше 
30 % от общего объема. В количе-
ственном выражении это соот-
ветствует 1,9 тыс. штук — на 2,7 % 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. На втором 
месте располагается бренд ГАЗ, 
показатель которого составил 
630 автомобилей (–8,6 %). 
Замыкает первую тройку Volvo 
Trucks (542 машины, +41 %). В пя-
терку лидеров также попали 
Scania (505 ед., +41,1 %) и MAN 
(385 ед., +42,6 %). Стоит отметить, 
что большинство брендов первой 
десятки по итогам мая демонстри-
руют рыночный рост. Исключение 
составляют Mercedes-Benz 
(–35,4 %), DAF (–24,8 %), Isuzu 
(–10,1 %) и ГАЗ (–8,6 %). В мо-
дельной структуре майского рей-
тинга впервые с начала года ли-
дером стал КАМАЗ-5490, показа-
тель которого составил 522 экзем-
пляра (+84,5 %). Следом идет 
КАМАЗ-43118 (501 шт., +24,6 %), 
а на третьей позиции находится 
«Газон Next» (424 шт., –2,8 %).  

■ Согласно данным «Автостата», 
в мае 2018 года объем рынка но-
вых легких коммерческих автомо-
билей (LCV) в России составил 
9,3 тыс. единиц, что на 13,5 % 
больше, чем в мае 2017 года. 
Лидером рынка LCV традиционно 
является ГАЗ, на долю которого 
в прошлом месяце пришлось око-
ло 45 % от общего объема. В ко-
личественном выражении это 
соответствует 4,1 тыс. машин — 
на 10,4 % больше, чем год назад. 
На втором месте располагается 
другой отечественный произво-
дитель — УАЗ, показатель кото-
рого 1,2 тыс. автомобилей, что 
на 26,5 % ниже, чем в мае 2017 го-
да. На третьей позиции — 
Mercedes-Benz (924 шт.), показав-
ший самую высокую динамику 
в Топ-10 (+96,6 %). Эксперты от-
мечают, что большинство брендов 
первой десятки показали рыноч-
ный рост. Падение зафиксирова-
но только у УАЗа (–26,5 %) и Fiat 
(–9,2 %). В модельной структуре 
лидерство принадлежит «Газели 
Next», объем рынка которой в мае 
2018 года составил 2,5 тыс. еди-
ниц, что на 25,7 % больше, чем год 
назад. Самую высокую динамику 
показывает Mercedes-Benz V-Cass, 
объемы реализации которого вы-
росли в 3,1 раза. Самое большое 
падение — у УАЗ-3741 (–49,9 %).

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

ПЕРЕДОВОЕ ТРИО
Европейский лидер в сегменте легких ком-

мерческих автомобилей Группа PSA продолжает 
укреплять свои позиции и представляет обновлен-
ный модельный ряд автомобилей Peugeot Partner, 
Citroen Berlingo и Opel/Vauxhall Combo. С обнов-
лением модельного ряда Группа PSA намерена 
консолидировать рыночную долю на европейском 
рынке более чем на 30 %.

В основе новых коммерческих автомобилей 
Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel/Vauxhall 
Combo лежит платформа EMP2. Сборка Peugeot 
и Citroen будет налажена на заводах в Мангуалди 
(Португалия) и Виго (Испания). Впервые с конвей-
ера испанского завода в Виго сойдут автомобили 
марок Opel/Vauxhall. 

Специально под запуск новых автомобилей 
на заводе в Мангуалди была создана третья сме-
на (225 новых сотрудников) и четвертая в Виго 
(900 новых сотрудников), которые приступили 
к работе в апреле и июне соответственно. 

Автомобили Группы PSA отвечают современ-
ным потребностям бизнес-аудитории и пред-
лагаются в разных вариантах длины кузова (4,40 
и 4,75 м), грузоподъемности (от 650 до 1000 кг), 
конфигурации внутрисалонного пространства 
с количеством мест (2, 3 и 5) и уровнем оснаще-
ния, который обеспечит комфорт и безопасность 
эксплуатации для любой категории клиентов — 
частных или корпоративных. Новые Peugeot 
Partner, Citroen Berlingo и Opel/Vauxhall Combo 
будут продаваться примерно в 100 странах. Прием 
заказов начнется в Европе в сентябре.

БЕСПИЛОТНЫЙ «КАБЛУК»
Компания Ford начала тестирование автоматической доставки с помощью специально моди-

фицированного коммерческого фургона Transit Connect. В настоящее время пилотный проект 
запущен в Майами и Майами-Бич. В нем участвуют более 70 компаний. Эти предприятия быстро 
развиваются благодаря возможности доставки своих товаров, что позволяет им легко находить 
новых клиентов.

Для этой пилотной программы Ford разработал Transit Connect с системой специальных бок-
сов для перевозки товаров. Одна машина сможет обслуживать сразу несколько заказов в рамках 
одного маршрута. Это первый коммерческий самоуправляемый автомобиль, специ-
ально модифицированный компанией Ford для тестирования различных 
интерфейсов: сенсорного экрана, системы с несколькими 
боксами и внешней аудиосистемы. По итогам этого 
проекта к 2021 году должен быть разработан дизайн 
самоуправляемого автомобиля, предназначенного 
специально для коммерческого использования.

Тестовые машины для пилотных проектов Ford 
выглядят как полностью автономные, хотя на самом 
деле управляются вручную опытным водителем. Это 
обусловлено тем, что главное на данном этапе — на-
ладить правильную работу системы в конечных точках, 
на этапах загрузки товара и передачи его потребителю. 
При этом Ford продолжает тестирование и разработку 
технологий автономного управления на других экспери-
ментальных машинах.

БЛИЖЕ
К КЛИЕНТАМ

В подмосковном поселке Томилино введен в экс-
плуатацию новый складской комплекс для хранения 
запасных частей китайских автомобилей Foton. 
Сейчас на новом складе находится более 4000 наи-
менований деталей и узлов. Суммарное количество 
составляет более 70 000 единиц на сумму более 
45 млн рублей. Эти параметры позволяют обеспе-
чить среднестатистический уровень удовлетворения 
спроса на отметке 93 %, что является одним из луч-
ших показателей на российском рынке.

Благодаря отлаженной системе складского учета 
и логистики максимальный срок доставки необходи-
мых запасных частей до самого удаленного дилер-
ского центра — 8 дней. Качественное обслуживание 
клиентов и оперативное обеспечение запасными 
частями всей дилерской сети являются приоритета-
ми для Foton. Дилерская и сервисная сеть компании 
представлена в Центральном, Южном, Северо-
Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах. В июле 
2016 года в Москве открылся первый собственный 
дилерский центр Foton на зарубежном рынке и цен-
тральный склад запасных частей. В насто-
ящее время ведется работа по локали-
зации производства автомобилей 
Foton и компонентов для 
их производства 
в России.

News_05.indd   12 12.07.18   18:51



News_05.indd   13 12.07.18   18:51



14 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2018

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ FM Logistic одним из первых 
на логистическом рынке проте-
стировал электронную транспорт-
ную накладную: 3PL-оператор 
провел два рейса с документами 
в электронном виде. Груз перевоз-
или в Москву с подмосковного 
склада малотоннажным транс-
портом. Клиентом выступил круп-
ный дистрибьютор обуви, одежды 
и аксессуаров. Планирование про-
екта началось еще в феврале, 
в марте разрабатывались бизнес-
процессы и схемы поставок 
не только для тестовых рейсов, 
но и для будущей работы с элек-
тронными транспортными наклад-
ными (ЭТН) на постоянной основе. 
Разработкой IT-инструмента за-
нимался партнер FM Logistic — 
сервис обмена электронными 
документами Synerdocs. Москва 
была выбрана для теста не слу-
чайно: перевозки внутри столицы 
имеют свою специфику. Они до-
статочно быстрые и совершаются, 
как правило, в ночное время. ЭТН 
передаются моментально. 
Летом 2018 года планируется про-
вести еще одну доставку со скла-
да в Подоль ске до магазинов
в Мос кве. После введения стан-
дартов использования ЭТН Мин-
трансом компания рассчитывает 
на поддержку государства и до-
полнительную мотивацию по пе-
реходу на ЭТН, так как изменения 
приведут к снижению процента 
«серых» перевозок и «оздоровле-
нию» отрасли в целом.

■ Концерн «Шелл» и AirFlow Truck 
Company объявили об успешном 
завершении пробега концепта 
инновационного грузовика Star-
ship между двумя побережьями 
США. Благодаря применению вы-
соких технологий в сфере аэро-
динамики и инженерным успехам 
по снижению массы создателям 
Starship удалось достичь рекор-
дно низких показателей расхода 
топлива — 26,3 л/100 км и уста-
новить новый стандарт экономич-
ности топлива, открывающий 
широкие перспективы для отрас-
ли грузоперевозок. За все время 
испытаний Starship преодолел 
более 3700 км в реальных усло-
виях эксплуатации. Общая масса 
автомобиля с грузом составила 
более 33 000 кг, а масса полезной 
нагрузки — 18 098 кг.
Средний расход топлива грузови-
ка составил 3,8 км/л, что является 
абсолютным рекордом для авто-
мобилей подобного класса. Эти 
результаты были зафиксированы 
с помощью технического обору-
дования, предоставленного Севе-
роамериканским советом по 
фрахтовой экономичности.

КАМАЗ-6282 ДЛЯ МОСКВЫ
Тендер на поставку 100 электробусов для «Мосгортранса», 

выигранный «КАМАЗом» в середине мая, стал первым шагом по 
выходу компании на рынок Москвы с пассажирским транспортом. 
Электробус КАМАЗ-6282, разработанный конструкторами НТЦ 
«КАМАЗ», является одним из самых высокотехнологичных про-
дуктов компании. Вмещающая не менее 85 пассажиров машина 
оборудована самым современным оборудованием – от спутниковой 
навигации до USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. 
Помимо собственно машин, в Москву также будет поставлена 31 
ультрабыстрая зарядная станция, закупать их планируется у одной 
из партнерских фирм. На сегодня полная зарядка одного электро-
буса осуществляется за 24 минуты. 

Кроме того, «КАМАЗ» должен обеспечить контракт жизненного 
цикла на 15 лет. Это означает, что в ближайшее время в Москве 
будет создан сервисный центр для обслуживания экологичной пас-
сажирской техники КАМАЗ, сообщает пресс-служба. В требованиях 
заказчика также поддержание коэффициента технической готов-
ности на очень высоком уровне: 0,90 – по машинам и 0,97 – по за-
рядным станциям.

ВЫШЛИ НА ПАРАД
26 мая состоялся IV Петербургский 

международный парад ретро-транс-
порта, приуроченный к 315-летию 
Северной столицы. Мероприятие 
вошло в официальную программу 
Петербургского международного эконо-
мического форума.

Около 250 раритетов — автобусы, 
троллейбусы, грузовые и легковые 
автомобили — проехали по центру 
Петербурга и затем выстроились на 
Инженерной и Кленовой улицах. В ито-
ге осмотреть ретро-технику, а также 
новые модели пассажирского транс-
порта смог любой желающий.

В параде участвовали музеи транс-
портных компаний и частные кол-
лекционеры из Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Великого 
Новгорода, Ростова-на-Дону, а также 
Эстонии и Финляндии. Организатором 
мероприятия выступило ГУП 
«Пассажиравтотранс». О коллекции 
старой техники этого крупнейшего пе-
тербургского автоперевозчика читайте 
на стр. 78–80.

ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА
После официальной мировой премьеры в 2017 го-

ду новый туристический автобус MAN Lion’s Coach 
предстал перед строгим судом журналистов ведущих 
специализированных изданий в рамках первых экс-
плуатационных испытаний по всей Европе. Затем, 
в конце мая, члены жюри конкурса «Лучший ком-
мерческий автомобиль года в России» провели 
официальный тест-драйв туристического лайнера 
Lion’s Coach. В рамках пресс-тура «Путешествие 
под знаком Льва» по маршруту Москва — Санкт-
Петербург у главных редакторов ведущих транс-
портных изданий России была возможность про-
тестировать возможности автобуса MAN Lion’s 
Coach как в качестве пассажиров, так и на во-
дительском месте. В пресс-туре «Путешествие 
под знаком Льва» члены жюри ознакомились 
с двумя модификациями автобуса MAN Lion’s 
Coach — двухосной MAN Lion’s Coach R07 длиной 
12 101 мм и MAN Lion’s Coach R08 длиной 13 901 мм. Оба вари-
анта оснащены одинаковым двигателем MAN D 2676 LOH 26 (EEV) мощностью 
440 л. с. и 12-ступенчатой автоматизированной КП TipMatic с системой облегчения начала дви-
жения MAN EasyStart и интардером ZF. Формула пассажировместимости первого варианта составляет 49+1+1, 
второго — 57+1+1. Важный нюанс заключается в том, что все автобусы MAN Lion’s Coach поставляются в Россию с уже 
установленной и настроенной на заводе навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС. Подробнее о модели MAN Lion’s Coach 
читайте на стр. 40–42 в этом номере.
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ»
ОТКРЫЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СТОЛИЦЕ РОССИИ

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» открыло 
представительство в Москве. Появление обосо-
бленного подразделения стало следующим шагом 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в реализации стратегии регио-
нального развития. Открытие представительства 
в столице России усилит присутствие компании 
в Центральном федеральном округе. 

Офис «Лизинговой компании «КАМАЗ» нахо-
дится по адресу: г. Москва, Костомаровский пере-
улок, 3, строение 12. Главой филиала назначен 
Дмитрий Городсков. 

В представительстве полноценно предоставля-
ется весь спектр услуг «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»: лизинг 
автотехники КАМАЗ и оборудования для сервис-
ных центров по программам от производителя. 
Более того, представитель компании может вы-
ехать к клиенту в любую точку города, а также 
в дилерский центр КАМАЗ для участия в подборе 
автотехники и подробной консультации по услови-
ям лизинга. 

Напомним, что «Лизинговая компания «КАМАЗ» 
образована крупнейшим российским производите-
лем грузовой техники. Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
входит в Топ-10 лидеров рынка лизинга в сегмен-
те грузового автотранспорта, согласно данным 
рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом, 
в отличие от других игроков, компания работает 
в единственном сегменте рынка лизинга, реализуя 
только автотехнику КАМАЗ и его дочерних пред-
приятий.

На сегодняшний день «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» предоставляет широкий спектр пред-
ложений и акций: «Лизинг для уверенных» — для 
представителей крупного бизнеса, «Лизинг для ам-
бициозных» — для среднего бизнеса, «Лизинг для 
активных» — для небольших предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей, «Аренда» — для 
заинтересованных в приобретении изъятой из ли-
зинга автотехники КАМАЗ, продукт для официаль-
ных дилеров ПАО «КАМАЗ» — «Лизинг оборудова-
ния для сервисных центров», акционную програм-
му «Лизинг для лидеров» и новинку — специальное 
летнее предложение для сельхозпроизводителей.

Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа 
можно ознакомиться на сайте компа-
нии www.kamazleasing.ru.
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ТРАНСПОРТ
БЕЗ ГРАНИЦ
НОВИНКИ И САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХ-
НИКИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ НА ВЫСТАВКЕ 
АСМАП-2018 В МОСКВЕ. ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ХОРОШУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРЯМОГО ОБЩЕНИЯ С КЛИ-
ЕНТАМИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Р
ынок перевозок в международном 
сообщении демонстрирует устой-
чивый рост. По итогам минувшего 

года, согласно данным Ассоциации меж-
дународных автоперевозчиков (АСМАП), 
только в Центральном федеральном 
округе экспортные и импортные пере-
возки российскими организациями вы-
росли на 17 %, составив 15,5 млн тонн. 
По расчетам АСМАП, российские пере-
возчики должны ежегодно обновлять по-
рядка 5000 большегрузных автомобилей. 
Однако с учетом роста внешнеторгового 
оборота потребность в закупках под-
вижного состава может увеличиться. 
Неудивительно, что в этом году интерес 
к выставке, приуроченной к общему со-
бранию АСМАП, был особый. С чем же 
пришли на выставку крупнейшие рыноч-
ные игроки?

Компания TurboTrucks (часть TH 
Group) — эксклюзивный дистрибьютор 
Ford Trucks в России, представила участ-
никам АСМАП новый седельный тягач 
Ford 1848T, произведенный в России 

на заводе «Автотор». Гости оценили новую 
спецификацию грузового автомобиля, 
включающую в себя 480-сильный ди-
зель Ford Ecotorq, автоматизированную 
12-ступенчатую трансмиссию ZF TraXon 
TX2620. Седельный тягач оборудован 
моторным тормозом Ecotorq мощностью 
360 кВт. В базовой комплектации предла-
гаются жидкостный подогреватель и воз-
душный отопитель. В России на все новые 
грузовики Ford Trucks предоставляется 
двухлетняя гарантия без ограничений 
по пробегу.

Компания «Фотон Мотор» показала 
международным перевозчикам тягач 
Foton Auman EST A. Модель оборудована 
системой слежения за дорожной раз-
меткой LDWS (Lane Departure Warning 
System), системой курсовой устойчивости 
ESP (Electronic Stability Program) и систе-
мой предотвращения опрокидывания 
ROPS (Roll Over Protective Structure). 
Система Smart Fleet выводит управление 
парком автомобилей компании на но-
вый уровень. Технология динамического 

управления мощностью и крутящим 
моментом ADEPT, которая применя-
ется на новом 470-сильном дизельном 
двигателе Cummins X12, обеспечивает 
экономию топлива до 4 %. Кабина Auman 
EST имеет наибольшую в классе ширину 
(2490 мм) и наибольшую высоту салона 
(1980 мм).

Компания «Даймлер КАМАЗ Рус» пред-
ставила двухосный тягач Mercedes-Benz 
Actros 1848LS для международных пере-
возок с кабиной GigaSpace внутренней 
высотой 2130 мм. Грузовик оснащен 
476-сильным рядным (R6) двигателем 
ОМ471LA стандарта Евро-6 и коробкой 
передач с автоматическим переключе-
нием Mercedes PowerShift 3. В наличии 
системы стабилизации Stability Control 
Assist, поддержания дистанции Proximity 
Control Assist, экстренного торможения 
ABA3 и предусмотрительного управления 
силовой линией Predective Powertraine 
Control. Гарантия на силовую линию со-
ставляет 3 года или 450 000 км пробега.

Volvo Trucks представила седельный 
тягач Volvo FH с колесной формулой 
4х2 и просторной кабиной повышенной 

1. Новый седельный тягач Ford 1848T, произве-
денный в России на заводе «Автотор».
2. Mercedes-Benz Actros 1848LS для международ-
ных перевозок с кабиной GigaSpace.
3. Специальная версия магистрального тягача 
Iveco Stralis Cursor 13 c усиленной рамой.
4. Volvo FH с просторной кабиной повышенной 
комфортности Globetrotter.
5. Тентованный Тонар-97461 со сдвижными кры-
шей и боковинами.
6. DAF XF нового поколения доступен в России.
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комфортности Globetrotter. 
Машина оснащена 500-силь-
ным двигателем D13C (Евро-5) 
и автоматизированной коробкой 
передач Volvo I-Shift. Запас то-
плива на борту — 1380 литров — 
обеспечивают два D-образных 
алюминиевых топливных бака. 
Контролировать работу автомоби-
ля дистанционно поможет транс-
портно-информационная система 
Dynafleet c подключенными сервисами 
«Местоположение» и «Транспорт и окру-
жающая среда».

Компания Iveco впервые демонстриро-
вала на АСМАП специальную версию сво-
его флагманского тягача — Stralis Cursor 
13 c усиленной рамой и двигателем 
мощностью 480 л. с. DAF Trucks показала 
магистральный тягач нового поколения 
XF c 13-литровым двигателем PACCAR 
MX и кабиной с увеличенным внутренним 
пространством. 

Раздел прицепной техники на этот раз 
представлял МЗ «Тонар». Производитель 
из Подмосковья выставил на суд между-
народных перевозчиков тентованный 
полуприцеп Тонар-97461 со сдвижными 
крышей и боковинами. Грузоподъемность 
транспортного средства составляет 
27 750 кг, полная масса — 6750 кг. 
Шторный механизм облегчает погрузоч-
но-разгрузочный процесс.

Стоит отметить, что вся демонстриру-
емая на выставке техника предлагается 
членам АСМАП на специальных условиях. 
Оживленные дискуссии на стендах экс-
понентов показывают, что перевозчиков, 
желающих обновить свой парк, становит-
ся все больше. 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

ДЕНЬ НЕФТИ
И ГАЗА
УЖЕ В 15-Й РАЗ В СТОЛИЦЕ РОССИИ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НЕФТЕГА-
ЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGIE. НЕСМОТРЯ НА ДО-
СТАТОЧНО СКРОМНЫЕ МАСШТАБЫ ЭКСПОЗИЦИИ, В НЕЙ НАШЛОСЬ МЕСТО НОВИНКАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШАССИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В
ыставка «Нефть и газ» / MIOGIE 
входит в разряд крупнейших от-
раслевых событий. На подобные 

торговые площадки съезжаются и россий-
ские, и зарубежные компании. Наши про-
изводители хотят посмотреть, какие но-
винки, появившиеся у мировых гигантов, 
можно было бы внедрить здесь, в России. 
А зарубежные партнеры приезжают по-
смотреть, что есть интересного у нас. 
Отечественные решения весьма востребо-
ваны, об этом свидетельствовал повышен-
ный интерес со стороны многочисленных 
гостей MIOGIE.

Компания «Луидор» стремится рас-
ширить географию сбыта собственной 
продукции и привлечь новых заказчиков. 
Ориентируясь на потребности нефтега-
зовой отрасли, предприятие разработало 
специальный вариант топливозаправ-
щика на базе «Газон Next». Автомобиль 
полной массой 10 тонн оснащен дизелем 
ЯМЗ мощностью 170 л. с. Имеется версия 
с двухрядной кабиной общей вместимо-
стью до 7 человек.

Новый формат транспорта для опера-
торов-нефтяников предложила компания 
L-Start. Представленный на MIOGIE уни-

версальный оперативный автомобиль 
«Спринтер» на базе ГАЗ-3308 с пятимест-
ной кабиной предназначен для выполне-
ния всего комплекса работ по плановому 
обслуживанию технологических объ-
ектов, а также выполнения экстренных 
ремонтных работ при возникновении 
отказов и аварийных ситуаций. Машина 
может эксплуатироваться в самых тяже-
лых условиях, в том числе на бездорожье 
и в условиях низких температур. В базовое 
оснащение универсального оперативного 
автомобиля входит 64-киловаттный гене-
ратор, работающий от двигателя шасси, 
парогенерирующая установка с емкостью 
для воды (объемом 1500 л), а также рас-
пределительное устройство для подклю-
чения любого электроинструмента, по-
ставляемого опционально. Дополнительно 
может быть установлен компрессор. 
L-start также предлагает варианты испол-
нения автомобиля «Спринтер» на базе УАЗ 
«Профи» и ГАЗ-231073 «Соболь». 

Известный производитель мини-везде-
ходов из Череповца — компания «Тингер» 
представила две актуальные модели для 
работы на нефтегазовых промыслах: 
в колесном и гусеничном исполнениях. 

Безразличные к рельефу местности уни-
версальные машины способны выполнять 
целый ряд задач на тяжелом бездорожье. 
Колесный Tinger Armor полной массой 
700 кг может взять на борт 375 кг груза. 
Гусеничный Tinger Track полной массой 
900 кг способен перевезти 500 кг груза 
и 5 пассажиров на суше или 4 человека 
на воде. Обе версии оснащаются бен-
зиновыми моторами Chery SQR: двух- 
(35,4 л. с.) или трехцилиндровым (57 л. с.). 

«Татнефть» представила продукцию 
шинного бизнеса. На стенде компании 
была развернута экспозиция грузовых 
цельнометаллокордных (ЦМК) шин. 
Сегодняшний ассортимент продукции — 
это 55 товарных позиций, 20 типораз-
меров с посадочным диаметром от 17,5 
до 24 дюймов. Каркасы всех моделей ЦМК-
шин под брендом КАМА имеют потенциал 
восстановления методом наварки нового 
протектора для повторной эксплуатации.

Международный статус выставки под-
тверждало участие зарубежных лидеров 
отрасли. Китайская нефтяная и хими-
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ческая корпорация 
Sinopec представила 
полный комплекс не-
фтесервисных услуг. 
В том числе различные 
буровые и цементиро-
вочные агрегаты на авто-
мобильном шасси. Правда, на этот раз ки-
тайцы привезли в Москву машины в виде 
макетов, а не живые образцы техники.

Лидер криогенного рынка КНР — ком-
пания CIMC Sanctum совместно с россий-
ским дилером «Криобак» представила то-
пливный баллон объемом до 600 л для ав-
томобилей на сжиженном природном газе. 
Бак предназначен для использования 
на различных типах грузовых автомоби-
лей, автобусах и тракторах с бензиновыми 
и дизельными двухтопливными двигате-
лями и с двигателями, конвертированны-
ми под природный газ. 

В нынешнем году MIOGIE размести-
лась на площади 20 000 м2, в рамках дело-
вой программы состоялось 55 мероприя-
тий, в которых приняли участие порядка 
600 компаний из 33 стран. 

ВЫСТАВКА

«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGIE

1. Оперативный автомобиль «Спринтер» на базе 
ГАЗ-3308 предназначен для выполнения экстренных 
ремонтных работ при возникновении отказов и ава-
рийных ситуаций.
2. В базовое оснащение универсального автомобиля 
входит парогенерирующая установка с емкостью 
для воды.
3. Гусеничный Tinger Track может взять на борт 
500 кг груза.
4. Продукция шинного бизнеса компании «Татнефть».
5. В качестве движителя Tinger Track используются 
резиновые гусеницы с металлическим кордом и вы-
сокими грунтозацепами. 
6. Бак для сжиженного природного газа производ-
ства CIMC Sanctum.

то-
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В ГОРЮЧЕМ 
УДАРЕ
ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ ОСТАНОВИТЬ ЦЕНЫ НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, РОСТ КОТО-
РЫХ ВЫЗВАЛ ПРОТЕСТЫ И ОСЛОЖНИЛ ЖИЗНЬ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР ОБЕЩАЮТ ДАЖЕ УДЕШЕВЛЕНИЕ. СТОИТ ЛИ 
НА ЭТО НАДЕЯТЬСЯ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

ИСТОРИЯ 
ПОДОРОЖАНИЯ

Главный скачок в роз-
ничном сегменте был 
зафиксирован в мае. С на-
чала года оптовые цены 
на топливо выросли при-
мерно на 30 %, а в апреле, 
после главных выборов 
страны, начали быстро 
расти и розничные цены, 
которые до этого нефте-
компании благоразумно 
придерживали. Согласно 
данным Росстата, цены 
на бензин только в мае вы-
росли в среднем на 5,6 % 
по сравнению с апрелем. 
А за год — на 11,3 %. Аи-

92 и Аи-95 в том же ме-
сяце подорожали на 2,34 
и 2,29 р. к апрелю, до 40,88 
и 43,78 р. за литр соот-
ветственно. Примерно 
так же выросли цены 
на Аи-98 и дизельное то-
пливо, достигнув 48,74 
и 43,71 р. соответственно. 
Но это, как говорится, 
средняя температура 
по больнице. К примеру, 
в Мурманской области 
была зафиксирована цена 
на Аи-95 в 55,5 р. В ряде 
регионов прошли акции 
протеста, и некоторые 
участники в «бонус» к пе-
реплате за бензин получи-
ли штрафы.

Участники рынка 
пассажирских перевозок 
во многих регионах РФ 
тоже среагировали: ста-
ли поднимать цены или 
предупреждать о такой 
возможности. Некоторые 
транспортные компании 
заявили прессе о более ак-
тивном переходе на срав-
нительно более дешевое 
газомоторное топливо, 
а также на использование 
электробусов.

В Краснодарском 
крае рост цен на бен-
зин сказался, в первую 
очередь, на аграриях. 
В Ассоциации крестьян-
ских фермерских хозяйств 

заявили, что цены на диз-
топливо за год выросли 
примерно на четверть, 
и это подкосило экономи-
ку предприятий.

Глава Сибирской ассо-
циации автоперевозчиков 
Вячеслав Трунаев выра-
зился категоричнее, зая-
вив, что участники транс-
портного рынка оказались 
поставлены на грань 
выживания. С января 
предприятия работают 
практически в убыток, 
сообщил он. До 60 % рас-
ходов стали приходиться 
на топливо, рассказал 
один из автоперевозчиков 
региона. А цены на запча-
сти ведь тоже растут…

Некоторые автовла-
дельцы начали погоню 
за дешевым топливом: 
существенно выросло 
количество поисковых за-
просов, связанных с более 
выгодной покупкой горю-
чего. Чаще всего ищут ди-
зель, потом следуют 92-й 
и 95-й бензин. И пред-
ложение есть: в интерне-
те предлагается купить 
топливо по цене, ниже 
розничной на 3–5 р. Есть, 
правда, большой риск по-
лучить некачественный 
товар, о происхождении 
которого можно только 
гадать. Подобная «благо-
творительность» несет ре-
альную угрозу двигателю.

ПРИКАЗАНО 
«ЗАМОРОЗИТЬ»

Ценовой топливный 
кризис был вызван рядом 
факторов, главным из ко-
торых эксперты называют 
подорожание нефти 

БИЗНЕС ЭКОНОМИКА ПЕРЕВОЗКИ
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БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПЕРЕВОЗКИ

вкупе с отсутствием за-
градительных экспортных 
пошлин (с 1 апреля их по-
низили). По кошельку 
россиян ударили соб-
ственные нефтяники. 
Дело в том, что компании 
активно погнали нефть 
и нефтепродукты на экс-
порт — это куда выгоднее, 
чем продавать топливо 
внутри страны. Погоня 
за нефтедолларами при-
вела к дефициту на рынке 
страны, затем к росту цен.

Тема дошла до прези-
дентской «прямой линии»: 
Владимир Путин 7 июня 
крайним назначил пра-
вительство, не справив-
шееся с регулированием 
рынка. Кабмин, чтобы 
исправить ситуацию, еще 
до «нагоняя» от главы го-
сударства пошел на ряд 
мер, которые помогли 
сильно замедлить рост 
цен на топливо примерно 
к середине июня. Для на-
чала правительство убе-
дило нефтяные компании 
зафиксировать стоимость 
бензина и дизельного то-
плива на уровне 30 мая. 
Взамен нефтяникам было 
обещано снижение ак-
цизов на бензин. Кроме 
«пряника», был применен 
и кнут — угроза введения 
больших экспортных по-
шлин на нефтепродукты 
в случае продолжения ро-
ста цен на топливо. 

Госдума оформила 
угрозу в принятом в на-
чале июля законопроекте, 
который дает правитель-
ству право поднять по-

шлину до 90 % от ставки 
пошлины на нефть. Кроме 
того, принято предложе-
ние по возврату акцизов 
для НПЗ с тех объемов 
нефти, которые идут 
на переработку. Все это 
вкупе, как обещали депу-
таты и кабмин, сможет 
привести к долгосрочной 
стабилизации рынка то-
плива.

Глава профильного 
комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей 
Макаров спрогнозиро-
вал даже снижение цен 
на бензин. Этому должен 
способствовать «пряник», 
обещанный нефтяни-
кам, — отказ от планового 
роста акцизов на топливо 
с июля и даже их сниже-
ние на треть. Фактически 
оное произошло с июня, 
однако Госдума узаконила 
эту меру «задним чис-
лом» — в начале июля.

Этот сбор, как пояс-
нили в парламенте, со-
ставляет около четверти 
цены топлива. Так что 
новшество, конечно, 
на руку не только не-
фтяникам. Теоретически 
решение делает топливо 
на 3–4 рубля дешевле. 
Но стоит заметить, что 
представители рынка обе-
щали не снижать, а лишь 
держать цены, так что для 
их уменьшения нет ника-
ких гарантий. В России, 
как известно, редко что-
то дешевеет.

К тому же снижение 
фискального сбора пла-
нируется как времен-

ное, поскольку 1 января 
2019 г. кабмин собирает-
ся-таки увеличить акци-
зы до запланированных 
ранее значений, то есть 
на треть. Но из-за угрозы 
высоких экспортных по-
шлин цены на топливо 
все же не скакнут, рассчи-
тали депутаты и прави-
тельство.

ХОТЕЛИ КАК 
ЛУЧШЕ…

Аналитики топливного 
рынка предлагают, тем 
не менее, подстраховать-
ся и ввести четкие квоты 
на реализацию нефтепро-
дуктов внутри страны, 
а именно обязать компа-
нии оставлять конкрет-
ный процент продукции 
для продажи в России. 
Ведь договоренность с не-
фтяниками на словах мо-
жет постепенно «забыть-
ся». А если нет должного 
регулирования, то при-
чина для высоких цен 
на бензин всегда найдет-
ся. К тому же бензин, не-
смотря на договор, все же 
медленнее, но дорожал. 
К примеру, Аи-95 к началу 
июля с мая прибавил око-
ло 70 копеек.

Мало того, «замо-
розку» цен участники 
рынка назвали риском 
для последующего 
их взрывного роста — 
до 100 рублей за литр, 
об этом 9 июня предупре-
дил Независимый топлив-
ный союз, объединяющий 

владельцев заправок, 
которые не входят в зону 
влияния нефтяных компа-
ний. «Заморозка» ставит 
под угрозу существование 
около 15 тыс. заправок, 
разорение которых при-
ведет к монополизации 
розничного топливного 
рынка и скачку цен, за-
явили в организации.

Владельцы автоза-
правочных станций, 
не входящих в состав не-
фтегазовых холдингов, 
действительно терпят 
существенные убытки, 
поскольку оптовая цена 
на бензин и дизтопливо 
впервые в истории превы-
сила розничную. По рас-
четам участников рынка, 
каждый проданный литр 
горючего приносит вла-
дельцам АЗС не менее 
2 рублей убытков. Процесс 
закрытия уже начался.

Отметим, что на не-
зависимых АЗС работает 
около миллиона человек. 
И на долю частных за-
правок сейчас приходится 
больше половины рынка. 
В кабмине сразу после на-
шумевшего прогноза обе-
щали не допустить роста 
цен до 100 рублей, напом-
нив о сдерживающих фак-
торах. Однако об адми-
нистративном снижении 
оптовых (биржевых) цен, 
что помогло бы сохранить 
независимые АЗС, речи 
пока не идет.

В итоге сложилась 
ситуация, при которой 
цены на топливо фак-
тически еще выше, чем 
официально. Дело в том, 
что из-за диспаритета 
оптовых и розничных цен 
АЗС вынуждены «крутить-
ся». 2 июля Федерация 
автовладельцев России 
опубликовала итоги ис-
следования, согласно 
которому порядка 76 % 
российских АЗС недоли-
вают в среднем 5,05 % то-
плива (недолив составляет 
до 19 %). Таким образом, 
согласно выводам сообще-
ства, недобросовестные 
участники рынка на деле 
продают товар дороже, 
пытаясь хоть что-то зара-
ботать. Например, при не-
доливе в 10 % потреби-
тель, покупая топливо 
по 44,5 р., по сути, платит 
по 48,95 р. за литр. 
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В ВОЛГОГРАДЕ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ В РОССИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛОГИ-
СТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТГРУЗКИ БИТУМНЫХ ПРОДУКТОВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ КОМПАНИИ «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛО-
ГИИ ПОЗВОЛИЛО ДО 8 РАЗ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬШЕГРУЗНО-
ГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И «ЛУКОЙЛ»

БЫСТРЫЙ 
АЛГОРИТМ

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА ПЕРЕВОЗКИ

До недавнего времени 
транспортная ло-
гистика считалась 

слабо подготовленной к 
революционным измене-
ниям отраслью. Однако 
развите IT-технологий 
меняет бизнес и требова-
ния потребителей к ско-
рости и прозрачности 
поставок. Неудивительно, 
что и в эту сферу при-
ходит цифровизация. 
Наибольшие перспективы 
имеют нишевые решения, 
качественно автоматизи-
рующие отдельные участ-
ки логистических процес-
сов, считают участники 
рынка. Всегда идущая 

в ногу со временем ком-
пания «ЛЛК-Интернешнл» 
(100 % дочернее пред-
приятие ПАО «ЛУКОЙЛ») 
решила создать абсолют-
но новый стандарт эф-
фективности в сложной 
логистике нефтепродук-
тов. Дочка ЛУКОЙЛа за-
пустила на территории 
Волгоградского НПЗ 
первый в России авто-
матизированный центр 
отгрузки битумных про-
дуктов и смазочных мате-
риалов. 

В новом проекте реали-
зованы передовые 
цифровые техно-
логии и стандар-

ты, повышающие эффек-
тивность автомобильной 
логистики нефтепродук-
тов и сервисных решений 
для клиентов компании. 
Работа логистического 
центра будет строиться 
через портал записи, 
а также через мобиль-
ное приложение на iOS 
и Android. Неважно, на-
ливные или фасованные 
материалы, масла или 
битумы, — вся продук-
ция «ЛЛК-Интернешнл» 
с Волгоградского НПЗ от-
пускается по такой схеме.

А как выглядит 
«Логистика 

4.0» в действии? Все на-
чинается с того, что кли-
ент записывается через 
приложение llk-booking 
и выбирает, когда ему 
удобно приехать. Далее 
без лишних бумаг (про-
пуском служит QR-код 
на смартфоне) грузовой 
автомобиль проезжает 
через специально вы-
деленный КПП на терри-
торию завода и попадает 
на парковку, вмещающую 
45 автопоездов. Каждому 
автомобилю, въезжающе-
му на территорию таким 
путем, присваивается 
уникальный код. Далее 
сдача документов диспет-

черу центра отгрузок, 
а после все внимание 
на информационное 

табло: не исключено, 
что погрузка будет 
назначена незамедли-

тельно. В зале ожидания 
удобные кресла, диваны, 

столы для приема пищи 
и работы с документами. 
По соседству кухня, са-
нузлы и душевые кабины. 
Неподалеку заводская 
столовая. Правда, време-
ни на отдых у водителя 
здесь будет не много. 
Автоматическая автори-
зация клиента, электрон-
ная очередь и предвари-
тельное бронирование 
груза — использование 
новой технологии позво-
лило ускорить обслужива-
ние коммерческого транс-
порта и сократить время 
ожидания в очереди с 24 
до 2 часов. Все это уве-
личит оборачиваемость 
автоцистерн, а в итоге 

д
«Логистика 
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ПЕРЕВОЗКИ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛУКОЙЛ» В ВОЛГОГРАДЕ

1. По периметру парковки четыре больших экрана электронной очереди.
2. Стоянка рассчитана на 45 автопоездов.
3. Официальный старт началу отгрузки дали вице-президент по реали-
зации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ (второй справа) 
и представители администрации Волгоградской области.
4. Так выглядит диспетчерская центра отгрузок.
5. Автоматизированная система взвешивания определяет нагрузку 
по осям, данные заносятся в путевой лист. 
6. Компания-оператор предоставляет клиентам новый сервис по достав-
ке битумов фирменными автоцистернами под брендом ЛУКОЙЛ.

3

5

6

4
положительно 
скажется и на се-
бестоимости про-
дукции, говорят 
в ЛУКОЙЛе. 
Сейчас площад-
ка отгружает 
около 70 машин 
в сутки и легко 
может нарастить 
суточную мощность 
до 200 авто мобилей.

К слову, о ци-
стернах. Компания-
оператор предоставляет 
клиентам новый сервис 
по доставке битумов 
фирменными автоци-
стернами под брендом 
ЛУКОЙЛ. Современный 
парк битумовозов, отве-
чающих как российскому, 
так и международному 
законодательству пере-
возки битума, оснащен 
системами электронной 
пломбировки, датчиками 
ГЛОНАСС/GPS и видео-
камерами, передающими 
данные в круглосуточный 
диспетчерский центр. 
Обо всех несанкциониро-
ванных действиях с ав-
тоцистерной и грузом ав-
томатически сообщается 
на пульт диспетчера, ко-
торый в режиме реально-
го времени отслеживает 
происходящее, используя 
систему видеонаблюдения 
за транспортным сред-
ством с шести ракурсов. 
Применяемые техноло-
гии обеспечивают под-
линность поставляемой 
продукции и защищают 
потребителей от несанк-
ционированного слива 
продукта.

Открытие центра 
стало первоначальным 
этапом реализации про-
граммы развития битум-
ного бизнеса, которая 
рассчитана на пять лет.

«Мы убеждены, что 
развитие качественного 
и высокотехнологичного 
сервиса — единственно 
правильный путь для 
компании, стремящейся 
к лидерству в чрезвычай-
но конкурентном бизнесе 
масел и битумов. В рам-
ках реализации битумной 
стратегии инвестиции 
составят $100 млн. 
Основные цели програм-
мы — дальнейшая модер-
низация производства, 
расширение линейки 
битумной продукции, 
прямое взаимодействие 
с ведущими предприятия-
ми дорожно-строительной 
отрасли и реализация экс-
портного потенциала», — 
отметил вице-президент 
по реализации нефтепро-
дуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Максим Дондэ.

Мощности ЛУКОЙЛа 
по производству битум-
ных материалов сосре-
доточены на трех заво-
дах: в Нижегородской 

области, Перми 
и Волгограде 
и составляют 
2 млн тонн 
битума в год. 
Доля ЛУКОЙЛа 
на рынке — 
около 20 % 
всей битумной 
продукции 

страны. На сегод-
няшний день заключены 
соглашения о сотрудни-
честве в сфере дорожного 
строительства с мини-
стерствами Пермского 
края, Удмуртской респу-
блики, Ростовской об-
ласти, Краснодарского 
и Ставропольского 
края, Республики Коми 
и Волгоградской области. 
Также «ЛЛК-Интернешнл» 
активно взаимодействует 
с Федеральным дорожным 
агентством, госкомпанией 
«Автодор», региональными 
и муниципальными орга-
нами власти. 

«Основа нашего раз-
вития — разработка и цен-
трализованное внедрение 
цифровых решений, 
которые помогут оптими-
зировать бизнес и поднять 
битумное направление 
на принципиально новый 
технологический уровень. 

Наша компания выпу-
скает нефтяные битумы 
в соответствии с совре-
менным стандартом ГОСТ 
33133-2014, а также при-
ступает к производству по-
лимерно-модифицирован-
ных битумных материалов, 
отвечающих новейшим 
мировым стандартам до-
рожной отрасли и адап-
тированных к инноваци-
онной системе проекти-
рования дорог Superpave. 
Мы прогнозируем, что ис-
пользование во всей цепоч-
ке строительства дорог вы-
сококачественных матери-
алов позволит значительно 
увеличить межремонтный 
срок и качество асфаль-
тового покрытия», — про-
комментировал Кирилл 
Верета, гендиректор «ЛЛК-
Интернешнл».

Символично, что для 
пилотного проекта была 
выбрана волгоградская 
площадка. Регион очень 
важен для ЛУКОЙЛа: 
на Нижней Волге работает 
более 10 подразделений 
добычи, переработки 
и сбыта. Только за послед-
ние несколько лет нефтя-
ная компания инвестиро-
вала сюда более 120 млрд 
руб лей. 
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КАДРЫ ОБРАЗОВАНИЕ

В частности, важным 
пунктом такой работы яв-
ляется поддержка коман-
ды MADI eco-team, которая 
уже более 5 лет принимает 
участие в международ-
ном соревновании «Шелл 
Эко-марафон», популяри-
зирующем энергоэффек-
тивные технологии. «Шелл 
Эко-марафон» по праву 
считается одним из самых 
сложных и захватываю-
щих технических сорев-
нований среди студентов 
во всем мире. Молодые 
технические специалисты 
привозят свои разработки 
на специально созданную 
гоночную трассу, чтобы 
продемонстрировать, 
сколько может проехать 
автомобиль на одном ли-

тре условного топлива или 
1 кВтч электроэнергии. 
На сегодняшний день луч-
ший результат команды 
МАДИ — 238 км. Сейчас 
студенческое КБ занято 
постройкой нового прото-
типа, специально для него 
«Шелл» изготовил на за-
воде в Торжке опытную 
партию маловязкого масла 
SAE 0W-20.

Партнерство, конечно, 
не ограничивается дости-
жениями на спортивных 
трассах. «Шелл» проводит 
в МАДИ семинары с уча-
стием ведущих специ-
алистов отрасли, а также 
предоставляет студентам 
и сотрудникам универси-
тета возможность ознако-
миться с современными 
процессами производства 
смазочных материа-
лов на заводе концерна 
в Торжке. Интересно, что 
за минувшие пять лет 
с момента запуска про-
изводства ассортимент 
продукции, выпускаемой 
этим предприятием, уве-
личился от нескольких 
десятков наименований 
до нескольких сотен.

Университет заинте-
ресован в сотрудничестве 
с передовыми производ-
ственными компаниями, 
рассказал «Автопарку» 
проректор по учебной 
и воспитательной работе 
МАДИ Лев Зиманов. «Это 
сотрудничество начина-
ется с того, что мы при-
влекаем работодателей 
к разработке учебных 
планов, — сказал он. — 
В последующем препо-
даватели МАДИ проходят 
стажировку на предпри-
ятиях партнеров. Кроме 
этого, представители ком-
паний-партнеров пригла-
шаются в качестве членов 

НАУКА В ФОКУСЕ
КОНЦЕРН «ШЕЛЛ» В РОССИИ И МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ДОЛГО-
СРОЧНОМ ВЗАИМОВЫГОДНОМ ПАРТНЕРСТВЕ. СТОРОНЫ ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН 
И ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АВТОДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И «ШЕЛЛ»

2

1

П
одписание ме-
морандума о со-
трудничестве со-

стоялось в рамках 
торжественной встречи, 
проходившей в Москве 
на территории МАДИ. 
Цель соглашения — укре-
пление партнерских отно-
шений между российским 
представительством анг-
ло-нидерландской 
энер-

гетической компании 
и крупнейшим транс-
портным университетом 
страны. Стороны намере-
ны не только реализовать 
большое количество кол-
лективных исследователь-
ских проектов и научных 
испытаний в полевых 
и лабораторных условиях, 

но и поддержать 
специальное об-
учение студентов, 
которые хотят 
связать свою про-
фессию с дорож-
ной отраслью.

«Шелл» давно 
сотрудничает 
с этим образо-
вательным за-
ведением в раз-
ных проектах. 
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вместные проекты помо-
гут повысить компетент-
ность студентов и сделать 
их настоящими профес-
сионалами», — cказал 
Стародубцев.

Мощная лабораторная 
база МАДИ будет исполь-
зоваться для укрепления 
научно-производственных 
связей с заводами стро-
ительного и дорожного 
машиностроения и экс-
плуатирующими органи-
зациями. Одна из тем — 
правильный выбор того 
или иного смазочного 
материала, технических 
решений, которые помо-
гут снизить незапланиро-
ванный простой техники 
и обеспечить сокращение 
расходов на эксплуата-
цию оборудования. «Учет 
местной специфики 
в таких рекомендациях 
очень важен, поскольку 
одна и та же капля масла, 
работающая на рынке, 
например, Индонезии или 
России на той же самой 

1–2. Команда MADI eco-team уже более 5 лет принимает участие в сорев-
новании «Шелл Эко-марафон».
3. Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор 
ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев и исполняющий обязанности 
ректора МАДИ Геннадий Кустарев.
4. Сфера общих интересов МАДИ и «Шелл» распространяется и на об-
ласть дорожного  строительства. На фото профессор Юрий Васильев.
5–6. Лабораторная база МАДИ будет использоваться для укрепления 
научно-производственных связей с заводами и эксплуатирующими орга-
низациями. На фото доцент Анвар Хазиев.

государственных экзаме-
национных комиссий». 

Генеральный директор 
ООО «Шелл Нефть» Сергей 
Стародубцев выразил уве-
ренность в том, что про-
должение взаимовыгодно-
го партнерства поможет 
повысить компетентность 
учащихся МАДИ и позво-
лит им стать высококва-
лифицированными специ-
алистами.

«Концерн «Шелл» — 
ведущий поставщик 
смазочных материалов 
в мире и крупнейший 
инвестор в научно-иссле-
довательские разработки, 
инвестирующий более 
$1 млрд в НИОКР. Мы об-
ладаем внушительной 
экспертизой в сфере раз-
работки инновационных 
смазочных материалов 
и топлива, а МАДИ явля-
ется ведущим научно-об-
разовательным учреж-
дением в автомобильной 
отрасли. Уверен, что наше 
сотрудничество и со-

3

4

5

6

единице техники, мо-
жет показать разные 
результаты», — говорит 
руководитель отдела 
технической поддержки 
«Шелл Нефть» Мария 
Болталина. К слову, ко-
манда «Шелл» в России 
разработала более 
280 комплексных техни-
ческих решений для мест-
ного рынка. 

Перспективное направ-
ление сотрудничества вуза 
и производителя смазоч-
ных материалов — работа 
с СТО, как авторизован-
ными, так и независимы-
ми. «Сегодня одной из про-
блем является уровень 
доверия конечного потре-
бителя к предлагаемым 
на рынке сервисным ус-
лугам», — говорит Сергей 
Стародубцев. «Шелл» будет 
помогать потребителям 
в принятии решения о вы-
боре правильной СТО для 
конкретного автомобиля 
в конкретных условиях 
эксплуатации. «С кем, кро-
ме МАДИ, разрабатывать 
подобные решения?» — 
рассуждает Стародубцев.

Сфера общих инте-
ресов МАДИ и «Шелл» 
распространяется и на об-
ласть дорожного строи-
тельства. В лаборатории 
дорожных материалов 
журналистам рассказали 
о преимуществах сероас-
фальтобетона — матери-
ала повышенной износо-

стойкости 
(в сравнении с обыч-

ной асфальтобетон-
ной смесью), пока еще 
не получившего доста-
точного распространения 
у наших дорожников. 
Специалисты МАДИ уве-
рены, что уже в ближай-
шем будущем ситуация 
изменится. При чем здесь 
«Шелл»? Дело в том, что 
англо-нидерландский 
концерн является при-
знанным экспертом 
по применению серы 
в строительстве. Стороны 
планируют реализацию 
совместных научно-ис-
следовательских проектов 
в этой области. 

Исполняющий обя-
занности ректора МАДИ 
Геннадий Кустарев счи-
тает, что партнерство 
с «Шелл» существенно 
увеличит возможности 
университета, а значит, 
и качество обучения сту-
дентов — будущих кадров 
автодорог. 
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СТРОЕВОЙ СМОТР
ПОКАЗАВШАЯ ПО ИТОГАМ МИНУВШЕГО ГОДА УВЕРЕННУЮ ДИНАМИКУ ПРОДАЖ МАРКА 
RENAULT TRUCKS НАМЕРЕНА ЗАКРЕПИТЬ СВОЙ УСПЕХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ДЛЯ 
ЭТОГО ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКОВ РАЗРАБОТАЛ НЕСКОЛЬКО УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ МАШИН, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕК-
ТРА ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ. ПЕСТРАЯ АВТОКОЛОННА ВО ГЛАВЕ С ФЛАГМАНОМ T-HIGH 
GOLEADOR EDITION БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ЖУРНАЛИСТАМ НА ДМИТРОВСКОМ ПОЛИГОНЕ.
ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

28 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2018

СТРОИМ ПО ПРАВИЛАМ
Для тяжелой строительной серии 

«К» Renault Trucks предлагает несколь-
ко вариантов самосвальных надстроек 
вместимостью кузова 16, 20, 25 и 28 м3. 
Такие кузова для Renault изготавливают 
фирмы Meiller Kipper, Wielton, «Бецема». 
Применяются стали Hardox, Domex 
толщиной 6 (борта) и 8 (днище) мм. 
Вместимость и материал кузова — два 
основных параметра самосвальной над-
стройки, которым нужно уделять при-
стальное внимание при выборе. В зави-
симости от характера перевозимого гру-
за, подбираются форма кузова, наличие 
дополнительных усилений, способ подо-
грева. К примеру, обычное исполнение 
надстройки с задним откидным бортом, 
но в случае перевозки скальной породы 

историй предрешен: частые поломки, до-
рогостоящие простои. А еще — выяснение 
отношений с компанией-производителем. 
Бренд понесет репутационные потери.

Детально изучив конъюнктуру местно-
го рынка, марка Renault Trucks предложи-
ла клиентам в России несколько универ-
сальных комплектаций, подходящих для 
решения широкого спектра транспортных 
задач. Разбираемся, что нужно знать для 
верного выбора исполнения автомобиля.

М
ногие российские перевозчики 
предпочитают приобретать грузо-
вики со склада продавца, а не ожи-

дать поставки автомобиля с конвейера, 
отмечают маркетологи Renault Trucks. 
При такой покупке комплектация обычно 
не играет ключевую роль. Но есть нюан-
сы. Например, если изменятся условия 
перевозки, то оператор рискует получить 
проблему несоответствия техники кон-
кретной транспортной задаче. Итог таких 

1
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верхние шарниры борта станут непре-
одолимой преградой при выгрузке — 
здесь требуется другое решение. А еще 
кузова для каменных глыб должны иметь 
больший запас прочности: гравитацион-
ную загрузку скальной породы выдержит 
не каждый материал. Частое явление 
при использовании стали недостаточной 
толщины — многочисленные углубления 
или пробоины на днище кузова.

Обычная перевозка песка тоже тре-
бует грамотного подхода в выборе транс-
портного средства. Объем кузова должен 
выбираться с учетом плотности груза, ко-
торая составляет примерно 2 тонны на ку-
бометр. Зная эту величину, можно легко 
рассчитать осевые нагрузки. В примере 
с надстройкой объемом 20 м3 при полном 
заполнении песком получаем 40 тонн гру-
за на борту. Такой тоннаж способен пере-
везти самосвал с колесной формулой 8х4. 
Но его масса с полной нагрузкой составит 
56 тонн, это ограничит движение машины 
по дорогам общего пользования. Для со-
блюдения правил перевозок грузов необ-

ходим кузов меньшей кубатуры либо жест-
кий контроль за количеством занесенных 
над машиной ковшей экскаваторов.

Для транспортировки грунтов с коэф-
фициентом плотности 1,4 допускается 
применение кузовов больших, чем это 
позволяет плотность, размеров. В Renault 
Trucks для этой миссии рекомендуют ис-
пользовать кузова большей вместимости 
со строгим контролем объемов загрузки, 
чтобы груз был надежно спрятан от выве-
тривания еще и за стенками кузова.

Для увеличения объема кузова обычно 
увеличивают его длину, что положитель-
но влияет и на центр тяжести автомоби-
ля, снижая риски опрокидывания. Для 
16-кубовых кузовов, особенно если плечо 
перевозки превышает 40 км, инженеры 
Renault Trucks рекомендуют применять 
шасси 8х4. Для лучшей маневренности 
в стесненных условиях лучше подойдет 
шасси 6х4 с кузовом 16 м3. Чтобы выдер-
живать повышенные нагрузки, на гру-

2. Кузов квадратного сечения зимой подогревается 
от двигателя.
3. В бампер интегрирован буксировочный комплект.
4. Мосты для строительного сегмента отличаются 
от магистральных версий разнесенной главной 
передачей.
5. Нижняя ступенька подвешена на шарнире, чтобы 
при движении по стройплощадке ее не повредить.
6. Два аккумулятора скрыты во влаго- и пылезащи-
щенном боксе.

1. Предназначенный для нашего рынка флагман-
ский Renault Trucks T-High Goleador Edition  выпу-
щен в честь ЧМ по футболу FIFA 2018.

2
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зовиках серии «К» применяются уси-
ленные рамы, где профиль П-образного 
сечения высотой 300 и шириной 90 мм 
с толщиной металла 8 мм собран с тра-
версами в единое целое на болтах и за-
клепках. Дополнительные вкладыши 
в профиль рамы устанавливаются в зоне 
от середины до заднего свеса или по всей 
длине лонжеронов (опция).

Серию «К» оснащают кабинами, схо-
жими по форме и содержанию с кабина-
ми других серий (кроме версий с ровным 
полом). Наиболее востребованы у пере-

возчиков низкие дневные 
исполнения и низкие 

кабины со спаль-

ником, когда плечо перевозки требует 
отдыха водителям. Нужно отметить, 
что увеличенное спальное место (длина 
2018 мм, ширина 791 мм) обеспечивает 
не только больший простор для вещей, 
но и сохранение высокой остаточной 
стоимости.

В моторной гамме два дизеля с индек-
сом DXI объемом 11 и 13 л с различны-
ми вариантами настройки мощности. 
11-литровый предлагается с отдачей 
380, 430 или 460 л. с. 13-литровая вер-
сия также имеет три настройки: 440, 
480 и 520 л. с. Для автосамосвалов опти-
мальным является двигатель мощностью 
440 л. с. Для облегчения запуска в зимний 
период предусмотрен подогрев топливного 
фильтра и магистрали. С недавнего вре-
мени Renault Trucks комплектует все гру-

зовики коробками передач Volvo. Вариант 
механической коробки всего один — это 
14-скоростная коробка в исполнении 
с прямой Direct Drive (передаточное число 
1,0) или повышающей Over Drive (переда-
точное число 0,79) последней передачей. 
Версия с овердрайвом больше заточена 
на режим магистральных перевозок. 
Именно такой, более скоростной агрегат 
Renault настойчиво предлагает на версии 
шасси 8х4, так как условия эксплуатации 
подразумевают большое плечо. Если пере-
возчик заказывает комплектацию с авто-
матизированной КП, ему предложат толь-
ко роботизированный Optidriver — также 
в прямом исполнении и с овердрайвом. 
Optidriver на 70 кг легче «механики», имеет 
иные передаточные числа. Для полнопри-
водных шасси, в том числе самосвальных 
версий «К», разработан вариант Optidriver 
Xtended, где добавлены две низшие пере-
дачи. С ними грузовик может длительно 
перемещаться со скоростью 2 км/ч, 
например за асфальтоукладчиком. 
Рассчитана коробка на автопоезд полной 
массой до 120 тонн и потому свободно 
справится с любой задачей в составе са-
мосвала. Если масса транспортного сред-
ства превышает 60 тонн, не него по умол-
чанию установят 2-дисковое сцепление. 
В менее нагруженных исполнениях будет 
1-дисковое сцепление диаметром 430 мм.

В выборе мостов и осей для самосва-
лов тоже есть нюансы. В России марка 
Renault Trucks сертифицировала не-
сколько вариантов шасси для серии «К» 
с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 8х4. 
Версия 8х6 предлагается только на заказ. 
Как правило, серию «К» оснащают перед-
ними осями, рассчитанными на нагрузку 
8 или 9 тонн. В последнем случае подвеска 
комплектуется усиленными 3-листовыми 
рессорами.

Задняя тандемная тележка с ин-
дексом PMR3361 способна выдержать 
нагрузку 32 тонны. Предлагается и уси-
ленный вариант PMR3361R, рассчитан-
ный на нагрузку 36 тонн. Его основной 
недостаток — это жесткость, и потому 

такая тележка не рекомендуется для 
больших порожних пробегов.

В гамме Renault Trucks при-
сутствует и менее грузоподъ-

емная 26-тонная связка 
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 ОБЗОР

RENAULT TRUCKS

ДЛЯ ШОССЕ 
И МАГИСТРАЛЕЙ

Если говорить о дорожной гамме 
Renault Trucks, то вспоминаются Lander 
и Magnum, которые в больших количе-
ствах еще долгое время будут колесить 
по дорогам всего мира. Не исключение 
Африка и Латинская Америка, где их не-
мало по сей день, и они заслужили репу-
тацию прочных, неприхотливых и отно-
сительно доступных машин. Им на смену 
французы запустили магистральную 
серию «Т» с 2- и 3-осными шасси и серию 
«С», рассчитанную на строительный 
сегмент. Представители обеих серий 
могут применяться как седельный тя-
гач или шасси для надстроек разного 
назначения. Исходя из их направлен-
ности, производитель предусмотрел ряд 
кардинальных отличий, которые опыт-
ный взгляд сможет уловить. К примеру, 
только в ассортименте опций серии «Т» 
присутствует высокая спальная кабина 
с ровным полом, именуемая High Sleeper 
cab. Высота ее внутреннего простран-
ства 2136, а длина — 2018 мм, что де-
лает пребывание в ней водителя весьма 
и весьма комфортабельным. Специально 
в честь футбольного чемпионата лими-

тированной серией был выпущен грузо-
вик T-High Goleador с высокой кабиной 
и соответствующей теме аэрографией 
на ней. Нафарширован он по максимуму: 
кожаные сиденья на пневмоподвеске, 
возможность трансформации верхней 
полки в вещевой отсек, многочисленные 
режимы освещения кабины в зависи-
мости от времени суток, дистанцион-
ное управление функциями комфорта 
в спальной зоне и многое другое. Для тех, 
кому тема футбола не близка, Renault 
изготовил кабину с рисунком горы 
Монблан, подчеркнув таким образом вы-
сокий статус серии «Т» в своей линейке 
грузовиков. В распоряжении водителя 
будут и система помощи при экстренном 
торможении, которая подает специ-
альные световые сигналы для помощи 
и информирования водителя, и система 
Optibrake+, обеспечивающая быструю 
остановку грузовика без использования 
рабочей тормозной системы. Эта элек-
троника не эксклюзив для тягачей, а на-
бор инструментов, доступный во всех 
сериях грузовиков. В отличие от пафос-
ных магистральных машин, кабины 
строительного сегмента «С» напичканы 
практичными решениями — сведено 
к минимуму количество окрашенных 
пластиковых элементов, а в списке оп-
ций фигурирует Crew XL, XXL cab — ка-
бины с четырьмя дверьми, вмещающие 
6 и, соответственно, 8 мест для сидения. 
Такого рода исполнения востребованы 
коммунальными и пожарными служба-
ми. В списке двигателей «Т» и «С», как 
и в семействе самосвалов, фигурируют 
два мотора — DXI 11 и DXI 13 с разными 
вариантами настройки мощности — 
от 380 до 520 л. с. Агрегатированы они 
могут быть как с механической 14-сту-
пенчатой, так и с электронно-управляе-
мой 12-ступенчатой коробками передач, 
в отличие, например, от T-High Goleador, 
который идет в строго зафиксированной 
комплектации с 480-сильным двигате-
лем и автоматизированной 12-ступенча-
той коробкой Renault Optidriver. 

мостов PMR 2661, но, как показала прак-
тика, ее запаса прочности недостаточно 
даже для 16-кубового кузова, а потому 
она применяется в основном на бортовых 
шасси с краном-манипулятором.

Главное отличие мостов для стро-
ительного сегмента от обычных маги-
стральных версий — разнесенная главная 
передача. Диапазон передаточных чисел 
главных пар 32- и 36-тонных мостов на-
чинается с 7,21 и заканчивается на 3,46. 
Имеющиеся на складе производителя гру-
зовики предлагаются с мостами с пере-
даточным числом 4,55. В Renault Trucks 
считают этот вариант более подходящим 
с точки зрения сохранения ресурса агре-
гатов. Версии для бездорожья лионская 
марка оснащает редукторами с переда-
точным числом не менее 5,41, на малом 
ходу они передают максимальный момент 
без ущерба для шестерен.

Тормоза на Renault Trucks серии 
«Т» — только барабанного типа, что об-
условлено тяжелыми условиями работы 
грузовиков. В списке электронных по-
мощников водителя системы ABS, ASR, 
AFU (помощь при экстренном торможе-
нии), электронный стояночный тормоз 
и система помощи при трогании на подъ-
еме (Hill Start Aid).

1. Панель приборов самосвальной кабины так же эргономична, как и кабина магистрального тягача.
2. В моторной гамме два дизеля с индексом DXI объемом 11 и 13 л.
3. Есть два варианта подвески кабин — пружинная и на пневматических упругих элементах.
4. Под самосвальный полуприцеп необходим 3-осный тягач с разнесенной главной передачей.
5. Только в ассортименте опций серии «Т» присутствует высокая спальная кабина.
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ЦЕННОСТЬ 
В КОМПЛЕКСЕ
НА ДМИТРОВСКОМ АВТОПОЛИГОНЕ СОСТОЯЛАСЬ МАСШТАБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕХНИКИ 
SCANIA НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬ-
НОСТИ БИЗНЕСА КЛИЕНТОВ. МЕРОПРИЯТИЕ СОПРОВОЖДАЛОСЬ ТЕСТ-ДРАЙВОМ 15 
МОДЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ НАДСТРОЙКАМИ В УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ 
К РЕАЛЬНЫМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И SCANIA

Н
а дороги автополигона ФГУП 
«НАМИ» вышла техника для 
магистральных перевозок, 

строительной отрасли, горнодо-
бывающей промышленности, лес-
ного и коммунального хозяйства. 
Тест-драйв провели профессио-
нальные инструкторы школы во-
дительского мастерства Scania, 
которые проработали три трассы 
для региональных, магистраль-
ных, городских перевозок и без-
дорожья.

Это первая возможность по-
смотреть модельный ряд грузо-
виков Scania нового поколения. 
Ранее компания-импортер делала 
основной акцент на продвиже-
нии дальнемагистральной серии 
S, запустив специальный проект 
«Одобрено Россией» (подробно-
сти см. «Автопарк» № 1/2018).

Свои три главные серии R, G 
и P шведский производитель тяже-
лой грузовой техники представил 
совместно с кузовостроителями 
(Wielton, KH-Kipper, Zoeller), по-
ставщиками подъемного обору-
дования (Palfinger, Hiab) и изго-
товителями прицепной техники 
(Schmitz, Koegel, Jyki, «Новосиб 
АРЗ»).

Генеральный директор ООО «Ска  
ния-Русь» Войцех Ровински подчер-
кнул, что премьера обновленного мо-
дельного ряда проводится совмест-
но с партнерами Scania. «Вместе 
мы производим технику для разных 
сфер применения и предоставляем 
клиентам комплектные продукты, 
нацеленные не решение их индиви-
дуальных транспортных задач, — 
сказал он. — Производство достигло 
таких темпов, когда мы можем отгру-

жать всем клиентам такие машины 
на шасси Scania нового поколения».

Основную долю продаж Scania 
всегда составляла магистральная 
техника. Неудивительно, что испы-
тать на ходу новый магистральный 
тягач R440 A4x2NA в сцепке с изо-
термическим полуприцепом Koegel 
Box оказалось немало желающих. 
Автомобиль имеет просторную ка-
бину с повышенным уровнем ком-
форта, подходящую для длительных 
рейсов. Под кабиной 440-сильный 
дизель DC13 102 экологического 
стандарта Евро-5. В комплект к мо-
тору 12+2-ступенчатая КП с систе-
мой автоматического переключе-
ния Opticruise. Какие впечатления 
сложились от недолгой поездки 
за рулем? Во-первых, ход грузови-
ка очень плавный, даже несмотря 
на то, что подвеска здесь самая 
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Переходим к строительным мо-
делям с индексом XT. Этот сегмент 
был представлен на полигоне трех-
осными тягачами (G500 A6x6HZ, 
G440 A6x4SA, P440 A6x4HZ), 
трех- и четырехосными самосва-
лами (P380 B6x4HZ, P440 B6x6HZ, 
G440 B8x4HZ). Среди внешних от-
личий новых «строителей» — проч-
ные зеркала заднего вида, верхний 
воздухозаборник, а также мощный 
стальной бампер в двух вариантах. 
Менее экстремальный именуется 
P40 (protruding 40, выступающий 
на 40 мм), более суровый — Р150. 
Впрочем, стального бампера может 
и не быть, равно как и индекса XT, 
который подразумевает наличие 

пакета опций. Это упомянутый 
бампер P150 c буксирным паль-
цем, рассчитанным на нагрузку 
40+ тонн (у конкурента Volvo FMX — 
на 32 тонны), решетки на фарах, 
защитные кожухи зеркал заднего 
вида, дополнительные подножки 
и ступеньки. Добавляем их — и по-
лучаем внедорожный облик.

Комплектация кабины хороша: 
спального отсека нет, но присут-
ствует кровать, хоть и узенькая. 
В походном положении она подня-
та, а «в рабочий полдень» ее мож-
но опустить, чтобы прикорнуть 
на полчасика. Вещевой модуль 
на задней стенке позволяет удобно 
хранить и находить все необходи-
мое. Отличный обзор и ощущение 
простора за рулем в новой кабине 
обеспечиваются благодаря тому, 
что водительское сиденье сдвинуто 
вперед, а панель приборов заниже-
на. Кстати, центральная консоль 
доступна в разных материалах и ис-
полнениях. Кроме того, можно до-
бавить модуль с дополнительными 
переключателями.

ПОГОВОРИМ 
О ДЕЛЕ

Импортер техники Scania 
в России не намерен ограничивать-
ся продажей машин. «Скания Русь» 
внедрила новый подход к взаимоот-
ношениям с клиентами, в котором 
фокус внимания смещен на долго-
срочное сотрудничество.

«Мы понимаем, что с отгрузки 
автомобиля наше партнерство 

обычная — передняя на рессорах, 
задняя — на двух пневмобаллонах. 
Возможно, свою лепту в эти ощуще-
ния внесло и оснащение грузовика: 
автомобиль тестировался на шинах 
Michelin X Multi. Во-вторых, в ка-
бине хорошая шумоизоляция. Она 
позволяет не только наслаждаться 
всеми атрибутами штатной муль-
тимедиасистемы, включая функцию 
hands free, но и спокойно вести пере-
говоры по рации. Остановившись 
на пригорке, я протестировал систе-
му помощи при трогании Hill Start 
Assist: груженый автопоезд тронулся 
без замечаний. Зачет, одним словом.

Во втором заезде я попробо-
вал себя в роли работника ЖКХ 
на мусоровозе P320 B6х2х4NA 
с надстройкой Zoeller вместимо-
стью 19 м3 . Здесь особого внимания 
заслуживает трехосное шасси с зад-
ней подруливающей осью. Машина 
с колесной базой 3350 мм отли-
чается завидной маневренностью, 
что важно при движении в тесных 
жилых кварталах. Двигатель мощ-
ностью 320 л. с. предлагается в паре 
с механической коробкой передач 
GR 875.

1–3. Мусоровоз 
P320 B6х2х4NA 
с надстройкой 
Zoeller отлича-
ется высокой 
маневренно-
стью: задняя 
ось подрулива-
ющая.
4. Седельный 
тягач R440 
A4x2NA с изо-
термическим 
полуприцепом 
Koegel.
5. Основную 
долю продаж 
Scania всегда 
составляла 
магистральная 
техника. 1

2 3

4

5
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с клиентами только начинается. 
Scania — это прежде всего постав-
щик готового решения для рента-
бельности индивидуального бизне-
са, надежная команда и сервисная 
поддержка», — отмечает Войцех 
Ровински.

Именно поэтому фокус вни-
мания равномерно распределен 
между новым продуктом, преиму-
щества которого в полной мере 
раскрылись во время тест-драйва, 
и теми услугами, которые позво-
ляют использовать продукт наи-
более эффективно, вести бизнес 
максимально легко. Среди таких 
продуктов финансирование и стра-
хование, сервисные контракты, 
включая новый Flex (гибкий план 
техобслуживания), система мо-
ниторинга автопарка FMS (Fleet 
Management System) и обучение 
водителей. С 2015 года перевоз-
чикам предлагается комплексный 
продукт «Scania Драйв», удобство 

которого заключается в подписа-
нии одного контракта (при покупке 
новой техники) с единственным по-
ставщиком и ежемесячная оплата 
только одного счета.

«Мы предоставляем комплекс 
сервисных мероприятий, на-
правленных на усиление позиций 
бизнеса клиентов. Звеньями этой 
системы являются качественный 
сервис и То, обеспечение ориги-
нальными запчастями по рыноч-
ной стоимости, модификация про-
граммы обслуживания в рамках 
текущего договора при изменении 
потребностей бизнеса, обучение во-
дителей, финансирование и стра-
хование вашего автопарка», — про-
комментировал Войцех Ровински.

Scania гордится результатами 
по количеству подключенных к си-
стеме мониторинга FMS автомоби-
лей за период с января по апрель 
2018 года. Количество подключен-
ных автомобилей достигло 92 %, 

что на 4 % превышает показатель 
2017 года. Стоит отметить и то, что 
за первую треть текущего года 53 
% новой техники Scania в России 
отгружено с сервисными контрак-
тами, и компания намерена систем-
но увеличивать этот показатель, 
отвечая на запрос рынка.

По состоянию на апрель 2018 го-
да доля европейских производите-
лей грузовой техники на россий-
ском рынке — более 43 %, из них 
доля Scania — 21,4 %. Как сообща-
лось ранее, по итогам января-марта 
2018 года в России было продано 
1272 новых грузовых автомобиля 
марки Scania, что на 468 единиц 
техники больше предыдущего пери-
ода (+61,8 %). Доля марки среди про-
даж тяжелой техники европейских 
производителей составила 22,6 %. 
Scania показывает стабильный рост 
продаж с августа 2016 года, что 
характерно для европейского сег-
мента в целом. 

1. Среди внеш-
них отличий мо-
дельного ряда 
XT — прочные 
зеркала заднего 
вида, верхний 
воздухозабор-
ник, мощный 
стальной 
бампер в двух 
вариантах.
2–3. Трехосный 
тягач G500 
A6x6HZ с ле-
совозным 
полуприцепом 
«Новосиб АРЗ».
4. Самосвал 
P440 B8x4HZ 
с надстройкой 
Wielton.
5. Решение для 
строительного 
сегмента: газо-
вый тягач G410 
A4х2NA в сцепке 
с бортовым 
полуприцепом 
Koe gel Multi.

1
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НА ГРАНИЦЕ 
ДВУХ МИРОВ
ВЫШЕДШИЙ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК Х-CLASS ОБЪЕДИНИЛ В СЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КЛАССИЧЕСКОГО ПИКАПА С КОМФОРТОМ, ПРИСУЩИМ ИСТИННОМУ MERCEDES-BENZ. 
АВТОМОБИЛЬ ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО, ТАК И ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ В ГОРОДЕ ИЛИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

MERCEDES-BENZ X-CLASS  ПОЛНАЯ МАССА: 2850 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮНЬ 2018 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 899 000 РУБ.

X
-Class пополнил ассортимент 
продукции подразделения 
Mercedes-Benz Vans четвер-

тым модельным рядом, заполнив 
пробел между коммерческими 
и легковыми автомобилями. Такого 
«Мерседеса» еще не было. Впрочем, 
в Daimler AG изначально отдавали 
себе отчет, что даже под трехлу-
чевой звездой среднеразмерному 
пикапу будет очень трудно в оди-
ночку прорваться на насыщен-

ный до предела рынок подобных 
машин. Поэтому новинку раз-

рабатывали в сотрудничестве 
с альянсом Renault-Nissan. 

В подавляющем большин-
стве узлов, агрегатов 

и банальных кузовных 
элементов это уже всем 

привычный Nissan 
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Navara. Впрочем, сведущие люди 
наверняка разглядят в X-Class сход-
ство с новейшим пикапом Renault 
Alaskan, премьера которого со-
стоялась на грузовом салоне IAA-
2016 в Ганновере. Любопытно, что 
в том же 2016 году в Стокгольме 
были представлены прототипы 
«городского» и «внедорожного» пи-
капов. А сегодня перед нами серий-
ный X-Сlass в линии исполнения 
Power. Разберемся, в чем его отли-
чия и конкурентные преимущества.

ПИКАП СО СТИЛЕМ
На первый взгляд, X-Сlass — 

классический представитель пика-
повидной породы: двойная кабина, 
грузовая платформа с невысоки-
ми сторонами и откидной задней 
дверью. Но даже своим обликом 
он демонстрирует принадлежность 
к высшей касте: мощные бамперы, 
серебристая радиаторная решетка 
с двумя горизонтальными ламеля-
ми, массивный капот и заходящая 
далеко на крылья головная оптика 
в одном стиле с передней облицов-
кой. Боковую часть пикапа выделя-
ет горизонтальное ребро, визуально 
соединяющее широкие колесные 
ниши и продолжающееся до за-
днего борта. Словом, внешний вид 
«Икса» вписывается в стиль, опро-
бованный и обкатанный кроссове-
рами штуггартской марки.

Если говорить о габаритах, раз-
ница с донорским Nissan несуще-
ственна: корпус на 70 мм шире 

2

3

4

1

и на 30 мм выше. Кстати, за счет 
этого несколько выросла погру-
зочная высота — она составляет 
880 мм. Полутораметровая грузо-
вая платформа отличий не име-
ет и традиционно способна вме-
стить стандартную европалету. 
Начинающееся ниже кря борта 
черное пластиковое покрытие за-
щищает кузов от грязи и царапин 
и облегчает загрузку и разгрузку. 
Для фиксации груза в исполнении 
Pure предусмотрены крепежные 
рейки по бокам. В базовую ком-
плектацию кузова также входит 
гнездо электропитания на 12 В для 
подключения дополнительного обо-
рудования, например компрессора. 
Впрочем, весь этот инструментарий 
типичен для легких грузовичков.

А вот в более просторном салоне 
(+50 мм по ширине в сравнении 
с Nissan) видна кропотливая рабо-
та дизайнеров. Пикап с трехлуче-

вой звездой имеет самое большое 
разнообразие цветов и материалов 
в сегменте: шесть вариантов отдел-
ки сидений, три варианта отделки 
приборной панели и два варианта 
отделки крыши.

Центральная консоль увенчана 
уже привычным мультимедийным 
комплексом Comand Online с диаго-
налью 8,3 дюйма (системы инфор-
мации и развлечения полностью 
позаимствованы у хорошо зареко-
мендовавших себя модельных рядов 
легковых автомобилей), ниже — не-
обходимый минимум регуляторов 
и переключателей. На центральном 
тоннеле — селектор АКП, тачпад 
и подлокотник с подстаканниками. 
За приятное времяпрепровождение 
отвечают восемь динамиков аудио-
системы.

«Немец» существенно превос-
ходит свой японский прототип 
по системам активной безопас-
ности. Появились система сигна-
лизации о невынужденном выезде 
из полосы (путем вибрации на ру-
левом колесе), камера с функцией 
распознания дорожных знаков, ак-
тивная система помощи при тор-
можении. Их дополняют система 
стабилизации прицепа, система 
контроля давления воздуха в ши-
нах, устройство экстренного вызова 
аварийных служб, темпомат и све-
тодиодные фары. На заказ помимо 
видеокамеры заднего вида пред-
лагается камера кругового обзора.

Коммерческому автомоби-
лю важно всегда быть онлайн. 

1. Центральная 
консоль 
увенчана уже 
привычным 
мультимедий-
ным комплек-
сом Comand 
Online на 8,3 
дюйма.
2. Рычаг 
темпомата эр-
гономично рас-
положен слева 
на рулевой 
колонке.
3. Поворотный 
переключатель 
света в позиции 
Auto.
4. Черное 
пластиковое 
покрытие защи-
щает кузов от 
грязи и царапин 
и облегчает 
загрузку и раз-
грузку.
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И в Daimler это хорошо понимают. 
X-class является первым средне-
размерным пикапом, оснащен-
ным коммуникационным модулем 
с интегрированной SIM-картой. 
Это дает возможность пользовать-
ся многочисленными службами 
Mercedes me connect и подклю-
чаться к автомобилю через смарт-
фон. Водители могут пересылать 
навигационные цели с мобильно-
го устройства в свой пикап или 
получать такую полезную инфор-
мацию, как уровень топлива в ба-
ке и местонахождение автомоби-
ля. Предусмотрена возможность 
управления техническим обслужи-
ванием: система регистрирует не-

обходимость технического обслу-
живания и передает необходимую 
информацию на СТО. Сервисная 
служба Mercedes-Benz может отпра-
вить индивидуальное предложение 
клиенту.

Под стать внутреннему напол-
нению и энерговооруженность. 
На старте продаж автомобиль пред-
лагается с двумя моторами. Это 
4-цилиндровые турбодизели объ-
емом 2,3 литра: с одной турбиной 
(в модификации 220 d) мощностью 
163 л. с. и с двумя турбинами (250 d) 
мощностью 190 л. с. Позже на ры-
нок выйдет модификация 350 d 
с дизельным двигателем V6 мощ-
ностью 258 л. с.

УДОБНО. Зеркало заднего вида в салоне 
оборудовано электронным компасом.

СПОРНО. В базовую комплектацию входят 
только крепежные рейки по бокам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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1. Для X-Class характерен дизайн внедорожников Mercedes-Benz.
2. Трехместное заднее сиденье отличается комфортной высотой по-
садки и усиленными боковинами на крайних местах для оптимальной 
поддержки.
3. Исполнение Power включает в себя хромированный бампер, для 
удобства доступа к кузову при загрузке и разгрузке в него интегри-
рована подножка.
4. Предусмотрены понижающая передача и блокировки центрального 
и заднего дифференциалов .
5. Под капотом 190-сильный дизель ОМ699.30 класса Евро-5.
6. Задняя пружинная подвеска более комфортна, чем рессорная.

2

3

1
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 ТЕСТ

MERCEDES-BENZ X-CLASS

4 5 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2169
Полная масса, кг 3200
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5340/1920/1819
Колесная база, мм 3150
Габариты грузового отсека 
(длина/ширина/высота), мм 1500/1520/475
Объем топливного бака, л 73
Двигатель:
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндр., Евро-5
 рабочий объем, см3 2298
 мощность, л. с. при мин-1 190 при 3750
 крутящий момент, Нм при мин-1 450 при 2500
Коробка передач автомат., 7-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независимая, пружинная/  
  зависимая, пружинная
Тормоза дисковые
Шины 255/55R17
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. 2 899 000/4 058 500
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег 20 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
Nissan Navara, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, VW Amarok

MERCEDES-BENZ X-CLASS

Современный дизайн салона, хорошая шумоизоляция, воз-
можность включения полного привода в движении.
Увеличенная погрузочная высота.

В комплект к мотору — 7-ступен-
чатая АКП и подключаемый пол-
ный привод 4Matic. Предусмотрены 
понижающая передача и блокиров-
ки центрального и заднего диф-
ференциалов. Исполнение Power 
предусматривает оснащение систе-
мами помощи при трогании Start-
off Assist и регулирования скорости 
спуска.

С 190-сильным двигателем 
X-Class идеален что на дороге, что 
на серьезном бездорожье: запаса 
момента хватает при любых обсто-
ятельствах. Но для рейдов по буе-
ракам не подходит обувка: маши-
на оснащена шоссейной резиной. 
Оценивая автомобиль в движении, 
стоит отметить, что инженерам 
Mercedes-Benz удалось найти оп-
тимальное сочетание настроек не-
зависимой передней подвески колес 
и многорычажной задней подвески 
на пружинах. Кстати, задняя пру-

жинная подвеска — редкость для 
пикапа.

Комфортная ходовая часть обе-
спечивает высоту дорожного про-
света 202 мм, которую опционально 
можно увеличить на 20 мм. Ширина 
колеи X-Сlass составляет 1632 мм 
впереди и 1625 мм сзади, что значи-
тельно больше, чем у большинства 
конкурентов. Это наделяет автомо-
биль наилучшими предпосылками 
для максимальной устойчивости 
и повышенной скорости прохожде-
ния поворотов. Плюс дисковые тор-
моза на всех колесах — как в луч-
ших домах, как говорится.

ГЛАВНОЕ — 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

X-Class Power представляет то-
повую линию исполнения, ориен-
тированную на людей, высоко це-
нящих стиль, мощность и комфорт. 
Помимо этого, в России предлага-
ется еще две комплектации нового 
пикапа. Pure с начальной ценой 
2 899 000 рублей — это исклю-
чительно «рабочий» вариант, ко-
торый комплектуется стальными 
17-дюймовыми дисками, черным 
не окрашенным передним бампе-
ром, галогенными фарами и более 
чем скромными «излишествами»: 
кондиционером и базовой аудио-

системой на 4 динамика. За до-
плату можно получить подогрев 
сидений, датчики парктроника 
по кругу и даже систему камер 
кругового обзора, выводящих кар-
тинку на 5,4-дюймовый экран при-
борной панели.

Версия Progressive по цене 
3 169 000 рублей является неким 
промежуточным звеном и оснаще-
на соответственно: бамперы уже 
в цвет кузова, в комплекте легко-
сплавные диски, салон украшен 
декоративными хромированными 
элементами и местами кожей (руль 
и рычаг КП). К списку платных 
опций также стоит добавить элек-
трические регулировки передних 
кресел, светодиодные фары, под-
ножку, рейлинги и электропривод 
заднего стекла. В общем, вариант 
для тех, кто хочет показать себя, 
но не переплачивать излишне.

За Mercedes-Benz Vans остается 
только порадоваться — в модельной 
линейке подразделения появился 
очень достойный автомобиль, от-
крывший для марки новый сегмент, 
хоть и малочисленный, но отли-
чающийся устойчивым спросом 
в России. X-Class смещает границы 
двух миров — это стильный город-
ской автомобиль и функциональ-
ный коммерческий внедорожник, 
способный оправдать самые смелые 
ожидания. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ 
ЖАНРА
В РЕЗУЛЬТАТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ MAN LION’S COACH СТАЛ ОЛИЦЕТВОРЕ-
НИЕМ ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА БЕЗОПАСНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОМФОРТА. КАК 
И БОЛЬШИНСТВО ОДНОКЛАССНИКОВ, АВТОБУС ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
В ДВУХ- И ТРЕХОСНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И MAN

MAN LION’S COACH MY2018  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,1–13,9 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: IV КВ. 2018 Г.  ЦЕНА: Н. Д.

отсеков. Для изготовления перед-
ней и задний части используется 
материал и метод, способствующий 
уменьшению веса. Например, одна 
только крышка моторного отсека 
стала легче на 15 кг. 

Внутреннее пространство MAN 
Lion’s Coach получило свою из-
юминку: сплошная светодиодная 
полоса «теплого» белого цвета в зоне 
потолка обеспечивает комфортное 
освещение. В новой концепции 
Color & Trim предпочтение отдает-
ся светлым оттенкам, создающим 
приятную атмосферу. За счет того, 
что багажные полки были удлине-
ны по направлению к ветровому 

стеклу, а высота в свету и пасса-
жирский салон в куполе 

передней части ку-
зова были увели-

чены, у пасса-
жиров и води-

А
ктивное обновление мо-
дельного ряда европейских 
автобусов отчасти стало 

следствием вступления в силу ди-
рективы ЕЭК R66.02, ужесточив-
шей ряд обязательных параметров 
жесткости кузова. Неудивительно, 
что на салоне Busworld-2017 в бель-
гийском Кортрейке сразу несколько 
производителей из «большой чет-
верки» отметились новиками. Была 
среди них и компания MAN Truck & 
Bus со своей мировой премьерой — 
туристическим MAN Lion’s Coach. 
А ранее состоялась российская пре-
мьера обновленного немецкого «ту-
риста» — его показали на выставке 
COMTRANS-2017. 

Инженеры MAN провели полную 
модернизацию модели Lion’s Coach. 
В результате автобус получил уси-
ленный каркас, доработанный 
силовой агрегат и новый дизайн. 
Оригинальное оформление пе-
редней и выразительной 
задней маски кузова, 
напоминающей 
смартфон, 

1

а также боковых частей создает ха-
рактерный внешний вид автобуса 
MAN Lion’s Coach. Особое внима-
ние дизайнеры уделили четкому 
разделению функциональных зон: 
кабины водителя, пассажирско-
го, багажного и моторного отсека. 
Помимо внешней привлекатель-
ности, такая сегментация способ-
ствует удобству техобслуживания 
и рентабельности, позволяя быстро 
и недорого производить замену по-
врежденных деталей. Новые мате-
риалы и производственные техно-
логии делают автобус легче и проч-
нее, а также повышают удобство 
эксплуатации, в частности, 
при использова-
нии багажного 
и мотор-
н о г о 
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1. Самая длин-
ная 13,9-метро-
вая версия 
пред лагается 
в трехосном ис-
полнении.
2. Конструкторы 
изменили распо-
ложение пере-
ключателей.
3. Водительское 
место без изъ-
янов в эргоно-
мике. 
4. Вместитель-
ный холодиль-
ник для напит-
ков расположен 
в зоне передне-
го входа.

СОВРЕМЕННО. Новые фары, как и задние 
фонари, доступны в полностью светодиодном 
исполнении.

РАЦИОНАЛЬНО. Предлагаемый на заказ 
подъемник для инвалидной коляски размещен 
над ведущим мостом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2 3

4

следствие вышеупомянутой новой 
директивы ЕС, которая распростра-
няется на автобусы II и III классов 
и требует сохранения простран-
ства для выживания пассажиров 
в случае опрокидывания. То есть 
конструкция кузова должна погло-
щать больше энергии и меньше 
сминаться. По сравнению с пред-
шественником, новый MAN Lion’s 
Coach стал способен принимать 
энергию удара на 50 % больше.

В моторном отсеке — мановский 
рядный 6-цилиндровый дизель D 
2676 LOH стандарта Евро-6 с раз-
ными настройками по мощности — 
420, 460 и 500 л. с. Специально для 
России MAN предлагает 440-силь-
ную версию силового агрегата стан-
дарта EEV. В паре с двигателем 
работает 12-ступенчатая роботи-
зированная КП TipMatic c систе-
мой облегчения начала движения 

теля создается ощущение большого 
пространства. Встроенные сервис-
ные комплекты отличаются 
функциональностью. Так, на-
пример, настройка мощности 
и направления воздушного 
потока, включение и выклю-
чение светодиодной лампы 
и динамиков выполняются 
бесступенчато. На каждом 
сиденье пассажира можно 
установить USB-разъемы 
для неограниченного ис-
пользования мобильных 
телефонов и планшетов 
во время поездки.

New MAN Lion’s Coach 
выпускается в четырех 
версиях. В придачу к трем вариан-
там по длине, которые были пре-
жде, появился еще один, 13,1-ме-
тровый двухосный; у него, кстати, 
самые крупные багажные отсеки 
(14,3 м³). А больше всего пасса-
жиров (до 61 чел.) вмещает самая 
длинная версия — 13,9-метровая 
трехосная. В России сертифици-
рованы две модификации автобу-
са — двухосный MAN Lion’s Coach 
R07 длиной 12 101 мм и MAN Lion’s 
Coach R08 длиной 13 901 мм в трех-
осном исполнении. Формула пас-
сажировместимости первого вари-
анта составляет 49+1+1, второго — 
57+1+1. Важную роль в распре-
делении нагрузки по осям играет 
предлагаемый на заказ подъемник 
для инвалидных колясок: в трех-
осном исполнении он закреплен 
над ведущим мостом. Ценность 
решения в том, что разгружается 
задняя ось и не ограничивается 
использование багажного отсека.

Водительская зона была усо-
вершенствована с точки зрения 
эргономики, практичности и со-
временного дизайна. В частности, 
конструкторы изменили располо-
жение переключателей и форму ве-
щевого отделения слева от водите-
ля. Вещевые отделения предостав-
ляют больше места для хранения 
и адаптированы по форме под часто 

используемые пред-
меты, такие как ор-

ганайзеры форма-
та A4, большие бу-

тылки и мобильные 
телефоны. В суровом 
климате водители 

оценят новое усовер-
шенствованное подо-

греваемое ветровое стекло с почти 
невидимыми нагревательными ни-
тями — их диаметр составляет все-
го 0,02 мм. Благодаря УФ-фильтру 
в пленке, встроенной между слоями 
стеклами, в салон автобуса попа-
дает лишь 1 % ультрафиолетовых 
лучей.

Более глубокие изменения спря-
таны в каркасе: там интегрированы 
элементы из высокопрочной стали, 
а дуги безопасности сзади и в об-
ласти центральной стойки выпол-
нены по типу «труба в трубе». Это 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAN LION’S COACH R081

2

3

1. В новой 
концепции 
внутреннего 
пространства 
предпочтение 
отдается свет-
лым оттенкам.
2. Для России 
MAN предла-
гает 440-силь-
ную версию 
двигателя D 
2676 стандарта 
EEV.
3. Задняя 
часть автобуса 
напоминает ли-
цевую панель 
смартфона.

с функци-
ей холостого хода 

EfficientRoll, система слежения 
за дорожной разметкой LGS и си-
стема контроля усталости водителя 
MAN Attention Guard. Электронные 
помощники способствуют комфор-
ту и безопасности во время езды, 
а также повышают эффективность 
благодаря аэродинамическим каче-
ствам, улучшенным на 20 % по срав-
нению с предшествующей моделью. 
Например, функция холостого хода 
EfficientRoll даже при небольшом 
наклоне повышает эффективность, 
поскольку коробка передач автома-
тически переходит в нейтральное 
положение, и автобус движется 
с минимальными потерями на тре-
ние в трансмиссии. Предыдущее 
поколение EfficientCruise позволяло 
сэкономить до 6 % топлива; новые 
функции способствуют дальней-
шему повышению эффективности.

В общем, судя по всему, новый 
представитель «львиной» семьи 
вплотную приблизился к своему со-
брату — автобусу Neoplan Tourliner 
(см. «Автопарк» №6/2017). Яркая 
и запоминающаяся внешность, вы-
сокий уровень комфорта и безопас-
ности для водителя и пассажиров, 
эффективные аэродинамические 
свойства — все эти качества MAN 
Lion’s Coach позволяют ему пре-
тендовать на лидерство в своем 
классе. Сервисный интервал для 
России — 50 000 км. 

Количество мест для сидения  57
Полная масса, кг 19 500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 13 901/2550/3870
Колесная база, мм  6060
Объем багажного отсека, м3 13,2
Объем топливного бака, л 520 
Двигатель:
 модель D2676 LOH, ЕЕV
 тип диз., рядный, 6-цилиндр.
 раб. объем, см3  12 419
 мощность, л. с. при мин-1 440 при 1800 
 крутящий момент, Нм при мин-1 2300 при 930–1350
Подвеска:
 передняя независимая, 
  пневматическая
 задняя  зависимая, пневматическая 
Тормоза  дисковые
Шины 295/80R22.5

MAN EasyStart и интардером ZF. 
В электронной тормозной системе 
MAN BrakeMatic нового MAN Lion’s 
Coach, как и в других междуго-
родных и туристических автобусах 
MAN и Neoplan, используется уси-
ленный моторный 
тормоз 

EVBec. Благодаря электронному 
регулированию противодавления 
отработавших газов он улучша-
ет торможение по всему рабоче-
му диапазону частоты вращения 

и тем самым повышает 
мощность торможения 
даже при низких скоро-
стях. Рабочая тормозная 
система — с дисковыми 
механизмами на всех 
осях. 

Большую помощь 
водителю оказыва-
ют многочисленные 
ассистирующие си-
стемы: топографиче-
ский круиз-контроль 
MAN EfficientCruise 
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и Клинцовского автокрановых 
заводов порадовал гостей выстав-
ки целой гаммой новинок, в том 
числе клинцовскими автогидро-
подъемниками. Это направление 
можно считать вполне сфор-
мировавшимся. Председатель 
совета директоров Галичского 
и Клинцовского автокрановых 
заводов Олег Зеленский так и го-
ворит: «Сегодня наша продукция 
диверсифицирована в четырех 
направлениях: краны, военная 
техника, краны-манипуляторы 
и автогидроподъемники, что явля-
ется залогом нашего присутствия 
на рынке на многие годы».

Клинцовский завод представил 
два автогидроподъемника, и если 
в основе 36-метрового АГП-36-5К 
лежит автокран, то 18-метровый 
телескопический подъемник АГП-
18-2K на шасси ГАЗ-33086 4х4 
с двухрядной кабиной представ-
ляет собой принципиально новую 
разработку. Нижняя рама и опоры 
продуманы так, чтобы сохранить 

К
огда подъезжаешь к «Крокус 
Экспо» в дни выставки 
«Стро ительная техника 

и технология», глаз привычно 
ищет лес крановых стрел, стрел 
подъемников, бетононасосов, бу-
ровых, ищет обилия ярких желтых 
пятен. Нынче же легко было не за-
метить крупнейшей в Восточной 
Европе выставки строительной 
техники bauma CTT Russia 2018, 
которая все более теряет и в раз-
мерах, и в престиже. Тому есть 
и экономические причины, и опа-

сения наших западных партне-
ров-участников попасть под ре-
прессивный американский каток. 
В таких условиях было непросто 
даже не выбрать, а найти интерес-
ные новинки, но кое-что нашлось.

СТРОИТЬ ПОДАНО 
Автокрановые заводы продол-

жают задавать тон в российском 
строительном машиностроении. 
Лидер отечественного крано-
строения — тандем Галичского 
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1. Автогидро-
подъ емник АГП-
18-2K.
2. Автокраны 
АК-25 
«Ивановец».
3. Экскаватор-
погрузчик 
Mecalac TLB980.
4. Полнопривод-
ной автогрей-
 дер SDLG G9220.
5. Экскаватор-
погрузчик Gehl 
GBL 818.
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Автокраны соответствуют требу-
емым нагрузкам на оси и могут 
свободно передвигаться по до-
рогам общего пользования. Уже 
в этом году завод планирует за-
пуск кранов грузоподъемностью 
32 и 50 тонн, причем 32-тонник — 
новая модель. В перспективе про-
изводство «городского» 16-тонного 
крана на короткобазном шасси. 
Предприятие восстанавлива-
ет сбытовую и сервисную сети. 
Сегодня в основных регионах 
действуют 27 дилерских организа-
ций, сервисная сеть насчитывает 
уже 49 центров, и к концу года 
рассчитывают довести их число 
до 100. Извечная проблема ива-
новского «Автокрана» с запчастя-
ми решается через сервисные 
центры, на базе которых форми-
руются склады запчастей. 

Сегодня Туймазинский завод 
автобетоносмесителей, входящий 
в состав «КАМАЗ», — главный по-
ставщик автобетоносмесителей 
(АБС) на российский рынок. С вве-
дением ограничений нагрузок 
на оси этот сегмент попал в слож-
ное положение, так как у любого 
АБС была перегружена задняя ко-
лесная тележка, и единственным 
решением этой проблемы оставал-
ся существенный недогруз.

На выставке Туймазинский 
завод показал образец автобето-
носмесителя 5814Y7 на 4-осном 
шасси КАМАЗ-6540 8х4 Евро-5. 
Главная особенность этого АБС 
в том, что у него нет надрамника, 
все оборудование монтируется не-
посредственно на раму шасси, ги-
дравлика АБС приводится от дви-
гателя шасси мощностью 292 л. с., 
из них 69 сил отбирает привод ба-
рабана. Остается достаточно для 
неспешного движения по городу 
самого автомобиля полной массой 
28 200 кг. Конструкция без над-

вездеходные качества шасси. 
Трехсекционная стрела коробча-
того сечения выполнена из вы-
сокопрочной стали и обеспечи-
вает подъем рабочей платформы 
с 250 кг полезной нагрузки на вы-
соту 18 м. По плану АГП-18 будет 
выпускаться на семи шасси: ГАЗ, 
FUSO, Isuzu, Hyundai, МАЗ, до-
рожный КАМАЗ и вездеходный 
КАМАЗ. Эти исполнения появятся 
в ближайшее время.

Возвращение на рынок марки 
«Ивановец» можно было бы на-
звать триумфальным, не будь 
оно столь тихим. После мощного 
управленческого кризиса пред-
приятие перешло к новому соста-
ву собственников, в 2016 г. цеха 
ивановского завода возобновили 
работу, а в мае 2017 г. зареги-
стрировано новое юридическое 
лицо «Ивановский машинострои-
тельный завод «Автокран» («ИМЗ 
«Автокран»). Под новым именем 
продолжили выпуск 16-, 25-, 
35- и 40-тонных автокранов, за-
пущенных в серию в предыдущие 
годы. Почти 80 % производства 
приходится на 25-тонные кра-
ны. На выставку привезли два 
«Ивановца» АК-25 грузоподъем-
ностью 25 тонн, крановые уста-
новки которых адаптированы 
к шасси Урал-4320 Next и МАЗ-
6312С3 уровня Евро-5 — из-
за долгого перерыва заводу при-
ходится нагонять экологические 
нормы. В свое время «Автокран» 
сделал большой технологический 
задел, построив передовые цеха 
крановых стрел и сборки авто-
кранов, которого хватит надолго. 
Представленные автокраны осна-
щены 4-секционными стрелами 
длиной 30,7 м овоидного профиля 
с отличными грузовысотными ха-
рактеристиками и современными 
комфортабельными кабинами. 

рамника 
решает сразу две 

задачи: снижает собственную 
массу ТС и загрузочную высоту. 
Высокие АБС не могли заехать 
под старые, низкие растворные 
узлы, приходилось подрезать за-
грузочную воронку. При полной 
загрузке — не более 15 375 кг рас-
твора — автомобиль соответствует 
разрешенным нагрузкам на оси. 
Снижение собственной массы 
достигнуто за счет не только над-
рамника, но и вместимости бара-
бана по выходу готовой смеси — 
7 м3. Раньше на 4-осные шасси 
ставили 9-кубовые барабаны.

Компания «Русбизнесавто», 
официальный дистрибьютор 
техники SDLG, представила 
полноприводной автогрейдер 
G9220 AWD, который после полу-
тора лет разработок и испытаний 
запущен в серийное производ-
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ство. В свое время компания Volvo 
CE прекратила производство 
автогрейдеров, и инженерно-
конструкторскую документацию 
передали дочерней китайской 
компании SDLG, которая провела 
большую работу по локализа-
ции конструкторских решений 
Volvo. Автогрейдер SDLG только 
внешне похож на Volvo. Он по-
строен полностью на китайской 
агрегатной базе, электронные 
системы автогрейдера упрощены, 
а цена его более чем вдвое ниже, 
чем на Volvo такой же мощно-
сти. SDLG G9220 AWD оснащен 
двигателем Deutz мощностью 
224 л. с. и способен развить тя-
говое усилие 84 кН. Длительный 
срок разработки полноприводной 
модели связан с гидравлическим 
приводом передних колес, что 
представляет собой нетривиаль-
ную задачу, поскольку это контур 
высокого давления, и требовалось 
довести его параметры и надеж-
ность до приемлемого уровня. 

Экскаваторы-погрузчики 
Mecalac компании «Ферронордик 
Машины» можно назвать главной 
интригой выставки. Что за ком-
пания Mecalac, откуда у нее экс-
каваторы-погрузчики, почему 
«Ферронордик» занимается тех-
никой, не связанной с брендом 
Volvo? Начнем с последнего вопро-
са. Не так давно Volvo CE закрыла 
свой польский завод экскавато-
ров-погрузчиков. Но экскаватор-
погрузчик — востребованный вид 
техники, важный для формирова-

1. Кран-
манипулятор 
DY SS1966 
с буровой наве-
ской и кабиной 
крановщика.
2. Автобетоно-
смеситель ТЗА 
5814Y7.
3. Главная 
особенность 
дорожного се-
дельного тягача 
«Урал» — удли-
ненная кабина 
со спальной 
полкой.
4. «Газель Next» 
c двухрядной 
кабиной и само-
свальным ку-
зовом объемом 
6,3 м3.
5. КАМАЗ-54909 
с подключае-
мым передним 
гидростатиче-
ским приводом.
6. Углевоз 
на шасси 
КАМАЗ-65801 — 
новый продукт, 
созданный 
камским авто-
гигантом в со-
трудничестве 
с заводом 
«Бецема».

2000-х стремительно растущая 
американская корпорация Terex 
поглотила английскую компанию 
Ferguson Mechanic, которая вы-
пускала экскаваторы-погрузчики 
Fermec в Манчестере. Стоит за-
метить, что Ferguson Mechanic 
стояла у истоков популярного дви-
жения экскаваторов-погрузчиков 
и оспаривала приоритет его изо-
бретения у JCB и Case. Terex пере-
несла производство в Ковентри, 
где возобновился выпуск экскава-
торов-погрузчиков под брендом 
Terex-Fermec, а также попутно 
тротуарных катков и думперов. 
Затем стремительно распадающа-
яся империя Terex закрыла завод 
в Ковентри, а сегодня им владеет 

Mecalac.
Компания Mecalac в на-

чале 2000-х пыталась зайти 
на российский рынок со сво-
ими компактными машина-

ми, совмещающими функции 
экскаватора и погрузчика — 

машинами оригинальными, 
интересными, но дорогими 
и сложными в управлении. 
В общем, не получилось. 
Теперь, возможно, полу-
чится с экскаваторами-по-
грузчиками. Представили 
три модели, традиционно 
составляющие линейку 
Fermec. Младшая TLB870 
с разновеликими колеса-
ми на передней и задней 
осях — прекрасная ма-
шина для коммунальных 
служб. Она оснащена 
двигателем Perkins 
мощностью 95 л. с. эко-
логического уровня 
Stage IIIA и простой 

механической коробкой 
передач. Фронтальное и экскава-
торное оборудование полностью 
унаследованы у Fermec. Старшая 
модель TLB990 с колесами одного 
размера на обеих осях предлагает 
мощность 95 л. с., полуавтомати-
ческую коробку power shift, трех-
режимное рулевое управление 
и обновленное экскаваторное 
оборудование. Средняя TLB980 — 
компромисс между младшей 
и старшей: двигатель мощностью 
101 л. с., обновленное экскаватор-
ное оборудование и разновеликие 
колеса. Все модели получили но-
вую стильную кабину.

Теперь о клонах Fermec. 
Их с большим успехом выпускает 
совместное предприятие «РМ-
Терекс» в Твери. Изначально со-
бирали из машинокомплектов, 
поступавших из Индии, сегодня 
производство в большой степе-
ни локализовано. На выставке 
на стендах компаний Manitou 
и «Техстройконтракт» представ-
ляли новинку сезона — экскава-

ния полной линейки строитель-
ных машин. Чтобы заполнить 
лакуну, «Ферронордик» обратила 
взоры на других производителей, 
способных предложить аналогич-
ный технический уровень. И… 
ей повезло: французская компа-
ния Mecalac как раз в это время 
вышла с предложением экскава-
торов-погрузчиков высокого уров-
ня, причем известных на рынке 
очень давно и пользующихся 
заслуженной популярностью, не-
даром получили распространение 
клоны этой техники, о которых 
чуть ниже.

Дело в том, что 
в начале 
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торы-погрузчики Gehl GBL818S, 
партия которых в количестве 
шесть единиц в мае прибыла 
из Индии с завода Manitou Group 
в Грейтер Нойда недалеко от Дели. 
До конца года планируют довести 
число ввезенных машин до 200. 
Gehl GBL818S представляет собой 
младшую модель линейки Fermec 
с разновеликими колесами, 
двигателем Perkins мощностью 
93 л. с. и шестеренным насосом 
привода рабочего оборудования. 
Рабочее оборудование, как и ка-
бина, унаследованы у оригинала. 
Есть варианты с телескопической 
и моноблочной экскаваторной 
рукоятью.

Компания «МРО «ТЕХИНКОМ» 
предложила вниманию гостей 
выставки значительно модифи-
цированную модель тросового 
крана-манипулятора DY SS1966 
на шасси КАМАЗ-43118. Прежде 
всего, кран получил отрицатель-
ный наклон стрелы, что позволяет 
использовать его с буровой наве-
ской. Два гидроцилиндра подъема 
стрелы вместо одного обеспечат 
более плавный подъем и опуска-
ние стрелы, что хорошо для ра-
боты с буровым оборудованием. 
Теперь вся гидравлика и крепеж 
для оборудования надстройки 
устанавливаются в заводских ус-
ловиях и покрываются гарантией 
DY, а не в кустарных условиях 
с потерей гарантии.

Второе новшество — кабина 
крановщика. Изготовлена она 
по спецзаказу «ТЕХИНКОМ», так 
как в Южной Корее нет такой 
необходимости, для изучения 
спроса на этот аксессуар. Кабина 
откидывается назад в транспорт-
ное положение для соответствия 
габариту по высоте 4 м. Механизм 
гидравлический, поэтому кабину, 
как и дополнительное оснащение 

для буро-
вого оборудова-
ния, нужно будет заказывать 
сразу — все монтируется в завод-
ских условиях.

НОВОБРАНЦЫ 
АВТОСЛУЖБЫ

Экспозиция автомобильной 
строительной техники на фоне 
прежних лет была не особо богата: 
на выставочной площадке можно 
было увидеть заводские стенды 
лишь российских, белорусских 
и китайских производителей.

«КАМАЗ» представил пять 
моделей: самосвал-углевоз 
на шасси КАМАЗ-65801, само-
свал КАМАЗ-6520 с обновленной 
кабиной, автобетоносмеситель 
5814Y7 на шасси КАМАЗ-6540, 
бортовой автомобиль с КМУ 
Palfinger РК 13501 SLD на шасси 
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КАМАЗ-5325 и седельный тягач 
КАМАЗ-54909 с подключаемым 
передним гидростатическим 
приводом. Наибольший интерес 
у гостей вызвал углевоз на шасси 
КАМАЗ-65801 — новый продукт, 
созданный камским автогигантом 
в сотрудничестве с компанией 
«Бецема». Представленная на вы-
ставке модель кардинально от-
личается от предшественников 
благодаря новейшему шасси 
-65801 и 28-кубовому кузову, из-
готовленному из высокопрочной 
износостойкой стали марки Quard 
450 (НЛМК).

1. Cреднетон-
нажник «Газон 
Next» с увели-
ченной колесной 
базой.
2. JAC N-75 c са-
мосвальным 
кузовом произ-
водства «Чайка-
Сервис».
3. Магистраль-
ный Shachman 
SX 41884 
с кабиной X3000 
и двигателем 
на метане.
4. Седельный 
тягач МАЗ-
643028.
5. Самосваль-
ный полупри-
цеп ЧМЗАП 
9520-0000022
PS5В получил 
оси Jost с дис-
ковыми тормо-
зами.

Автозавод «Урал» 
представил две модели из се-

мейства дорожных грузовиков 
капотной компоновки с колесной 
формулой 6х4: самосвал с 10-ку-
бовым кузовом и седельный тягач. 
Главная особенность седельного 
тягача — удлиненная трехдвер-
ная кабина со спальной полкой. 
Нагрузка на седельно-сцепное 
устройство 16,8 тонны, полная 
масса автопоезда — 62 тонны. 

Коробка передач обеих машин 
снабжена тросовым приводом 
с миниатюрным рычагом на при-
борной панели.

Горьковский автозавод привез 
в Москву новую модификацию 
среднетоннажника «Газон Next» 
с увеличенной колесной базой. 
Машина оснащена тросовым 
краном грузоподъемностью 3,2 

тонны и бортовой платфор-
мой. В паре с «Газоном» де-
монстрировалась «Газель 
Next» c двухрядной каби-
ной и самосвальным кузо-
вом объемом 6,3 м3.

Минский автозавод 
показал трехосный 
седельный тягач МАЗ-
643028 и автоса-
мосвал МАЗ-650126 
с 15-кубовым кузовом. 
Новость в том, что обе 
машины оснащены 
китайскими дизеля-
ми Weichai WP12.430 
и WP7.300 мощно-

стью 430 и 299 л. с. со-
ответственно. Есть инфор-

мация, что означенные силовые 
агрегаты планируют собирать 
в Белоруссии.

Среди компаний из Китая 
самую представительную экс-
позицию подготовил бренд JAC. 
В числе представленных новинок 
специализированный подвижной 
состав на шасси JAC N-56 (КМУ 
Palfinger P180T), JAC N-75 (само-
свальная платформа производ-
ства «Чайка-Сервис»), JAC N-120 
(КМУ Unic URV-374).

Компания Shachman со-
вместно с российским дилером 
«ИстЛайнСевен» представила 
двухосный магистральный тягач 
SX 41884 с кабиной X3000 и дви-
гателем на метане. Газовые бал-
лоны из композитных материалов 
размещены за кабиной и с внеш-
ней стороны рамы. 

УВЕЗУТ ТЯЖЕЛОЕ 
Ассоциирующийся 

у многих исключительно с тя-
желовозной тематикой завод 
«Уралавтоприцеп» демонстриро-
вал самосвальный полуприцеп 
ЧМЗАП 9520-0000022 PS5В. Его 
основное отличие от серийных 
аналогов — применение осей Jost 
c дисковыми тормозами и пнев-
моподвеской DLS. В осях Jost 
(прежнее название DCA Airmaster) 
внутренняя полость балки ис-
пользуется в качестве воздушного 
ресивера. Уменьшение количе-
ства компонентов пневмосистемы 
позволяет снизить снаряженную 
массу трехосника примерно 
на 100 кг. Другим резервом оп-
тимизации грузоподъемности 
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6. Низкорамный 
трал TP-345, 
способный пере-
везти до 30 тонн 
разнообразного 
груза, как не-
габаритного, так 
и помещенного 
в контейнер.
7. 16,5-метро-
вый шторный 
полуприцеп 
Kaessbohrer 
K.SCX XXL/125-
12/27.
8. Прицеп-
самосвал МАЗ-
856102 получил 
возможность 
задней раз-
грузки.

является рама — ее изготавлива-
ют из износостойких и при этом 
легких отечественных сталей 
Quard (НЛМК) и Magstrong (ММК). 
Кузов объемом 31 м3 изготовлен 
из шведской стали Hardox 450, 
толщина стенки 4 мм, днища — 
5 мм. 

Новгородское предприятие 
«Meusburger Новтрак» продолжает 
совершенствовать 
свою прицепную 
технику. Отвечая 
насущным потреб-
ностям перевоз-
чиков везти боль-
ше, не нарушая 
законодатель-
ство, компания 
предлагает ва-
рианты тяжело-
возных тралов 
с разнесен-
ными осями. 
Например, 
расстояние 
между осями низкорамно-
го полуприцепа TP-368AZ состав-
ляет 2510+2510 мм. Это сделано 
для того, чтобы при грузоподъем-
ности 40 тонн не превышать допу-
стимых осевых нагрузок. Вторая 
модель от «Meusburger Новтрак» — 
это низкорамный трал TP-345, 
способный перевезти до 30 тонн 
разнообразного груза, как не-
габаритного, так и помещенного 
в контейнеры. Снаряженная мас-
са трала невелика, всего 7780 кг, 
межосевое расстояние 2510 мм.

НПО «Нефтегазовое маши-
ностроение и специальное ав-
томобилестроение» (бренд GT7) 
представило два полуприцепа-ем-
кости: под бензин и сухие смеси. 
Две эти разные модели объеди-
няет один технический момент — 
оси собственного производства. 
По информации от завода, их осе-
вой агрегат позволит на 30 % сни-
зить стоимость владения транс-
портным средством при полном 
сохранении всех преимуществ 
изделий известных марок.

Минский автозавод представил 
две актуальные модели прицепной 
техники. Под нужды российских 
перевозчиков трехосный прицеп 
МАЗ-856102 был модернизирован 
и получил возможность задней 
разгрузки. Снизив высоту дышла, 
конструкторы обеспечили столько 
свободного пространства, сколь-
ко нужно кузову тягача в под-
нятом положении — без риска 
повредить сцепное устройство. 
Усовершенствованное исполнение 
прицепа имеет обозначение МАЗ-
856102-020.

Продолжая строительную те-
матику, белорусский производи-
тель запустил в серию полуприцеп 
МАЗ-953003-030-010 с 30-кубо-

вым кузовом. Днище 
самосвальной плат-
формы изготовлено 
из стали Hardox, а в ка-
честве материала для 
боковин используется 
низколегированный ме-
талл. При собственном 
весе 8050 кг грузоподъ-
емность полуприцепа 
составляет 30 950 кг. 
В базовой версии высо-
та борта не превышает 
1657 мм. Опорные устройства 
МАЗа производства Haacon или 
Jost, а гидравлика — Binotto или 
Hyva.

Уже ставший российским про-
изводителем Koegel демонстри-
ровал сделанный в Подмосковье 
самосвальный полуприцеп. 
Выпускают их в разных комбина-
циях толщин самосвальной плат-
формы и бортов. Ванна кузова до-
ступна с толщиной стали Hardox 
в 4, 5 или 6 мм, а борта смогут 
изготовить из стали Domex с тол-
щиной 3, 4 или 5 мм.

Компания Kaessbohrer 
представила 16,5-метровый 

шторный полуприцеп K.SCX 
XXL/125-12/27. Модель имеет ряд 
достоинств. К примеру, профиль 
крыши, выполненный из алюми-
ниевого сплава, достаточно мас-
сивен, чтобы сохранить работо-
способность перемещаемой части 
даже при не очень ровной площад-
ке под полуприцепом. Вдоль пола 

на внешней раме 
имеется фир-
менная система 
крепления гру-
за K-fix. Уже 
в базе полупри-
цеп оснащают 
алюминиевы-
ми досками 
обрешетки 
кузова, они 
легче де-
ревянных 
и не под-
вержены 
коррозии. 

Стоит такая 
модель от 42 тыс. евро 

и, по информации производителя, 
всегда присутствует на складе.

В этом году, по информации 
организаторов, выставку bauma 
СТТ посетили около 20 тыс. че-
ловек, свою продукцию показали 
чуть меньше 600 экспонентов 
из 30 стран. Объявлена следую-
щая выставка bauma CTT Russia, 
которая случится через год 
на этом же месте, в это же время. 
Судя по тенденции усушки, она 
уместится в одном павильоне. 
Может, выставку спас бы пере-
ход на периодичность раз в два, 
а то и в три года, но, судя по пол-
ному лукавого самовосхваления 
официальному пост-релизу bauma 
CTT Russia 2018, такой вариант 
спасения не рассматривается. 
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ПРИОТКРЫВАЯ 
ЗАВЕСУ 
В ПРЕДДВЕРИИ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВЫСТАВОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА IAA 2018 В НЕМЕЦКОМ ГАННОВЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ 
SCHMITZ CARGOBULL ПРОВЕЛ КОНФЕРЕНЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ НОВИНКАМ КОМПАНИИ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЫСТАВКЕ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА И SCHMITZ

1

В 
год 125-летнего юбилея ком-
пании Schmitz Cargobull 
ее оборот превысил все пре-

дыдущие показатели. «Согласно 
нашим данным, за 2017/2018 фи-
нансовый год мы произвели более 
61 000 единиц транспорта. Оборот 
компании увеличился до 2,2 млрд 
евро», — сообщает глава правления 

Андреас Шмитц. Основной рост 
наблюдается на рынках Северной 
и Восточной Европы, прежде всего 
в Литве и России. На эти страны 
приходится около 15 % от общего 
объема продаж. Такой оптимистич-
ной речью началась конференция, 
которая еще и позволила воочию 
познакомиться с достижениями 

компании за два года, прошедших 
с момента прошлой выставки IAA. 

Презентация техники началась 
с кузовного производства для сег-
мента легких коммерческих авто-
мобилей (LCV). Schmitz разработал 
сборные конструкции Van Bodies 
для так называемой «логистики по-
следней мили» — внутригородских 

3
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1. На полу рефрижераторных полуприцепов 
теперь настелено более эффективное 
противоскользящее покрытие.
2. Надстройки для развозных фургонов 
теперь будут поставлять кузовостроителям 
в разобранном виде.
3. В новой системе телематики теперь 
консолидировано много информации, в том 
числе давление в шинах.
4. Парковаться на погрузке/выгрузке стало 
безопаснее: появились более эффектив-
ные отбойники.
5. Стали более эффективными и отбойники 
рефрижераторных и изотермических вер-
сий полуприцепов.
6. Так выглядит комплект поставки V.KO, 
который собирается и устанавливается 
за 2 часа. 
7. В комплект поставки входят многослой-
ные панели, которые обеспечат достаточ-
ную прочность кузову.

дистрибьюторских 
перевозок. Именно 

поэтому предвыста-
вочная конферен-

ция прошла в этом 
году в Берлине, где 
расположен завод, 

п р и н а д л е ж а щ и й 
Schmitz с 1981 года 

и производящий кузо-
ва длиной не более 5,5 
м. Сейчас растет спрос 

на надстройки для фур-
гонов весом от 3 тонн, 

потому компания уже 
несколько лет реализу-

ет кузова для шасси всех 
крупных производите-
лей грузовой техники. 

Особенность новой разра-
ботки — в модульных блоках V.KO, 
которые планируется поставлять 
в разборном виде в срок не более 
14 дней с момента заказа. Их бу-
дут собирать на своих площадках 
фирмы-кузовостроители. Время 
сборки одного кузова не превысит 
2 часов, так как конструкции уже 
будут адаптированы к конкретным 
шасси. Панели с пенополиурета-
новой прослойкой легки и проч-
ны, их толщина не более 20 мм. 
Отдельные модули комплекта со-
единяют с использованием специ-
ального промышленного клеевого 
состава, обеспечивающего надеж-
ную передачу усилий по всей длине 
панели. В базовой комплектации, 
например, V.KO с обозначением 
DRY предлагают с полупрозрачной 
крышей и распашной двухстворча-
той задней дверью. Стенки, вклю-
чая алюминиевые угловые профи-
ли, могут быть окрашены в разные 

оттенки белого цвета. Есть перед-
ние и задние контурные огни, а так-
же дополнительный стоп-сигнал. 
Сертифицированная в соответ-
ствии с DIN EN 12642 конструкция 
прошла испытания на прочность 
при ускорении до 4 g. 

Не один год в Германии при пе-
ревозках асфальта существуют же-
сточайшие требования к темпера-
турному режиму доставки. Потому 
все европейские производители 
прицепной техники (изготавлива-
ющие продукцию в этом сегменте) 
уже предлагают свои варианты изо-
термических самосвалов. У Schmitz 
это полуприцеп S.KI, который осна-
стили новым типом более эффек-
тивной термоизоляции. У версии 
со стальным полукруглым кузовом 
S.KI SR. новый изолирующий мате-
риал добавил к собственной массе 
примерно 310 кг. Наряду со сталь-
ным полукруглым кузовом выпу-
скают полуприцеп с алюминиевым 
кузовом S.KI Volume AK, его по-
грузочная высота была снижена 
на 160 мм, а базовый вес уменьшен 
примерно на 150 кг. При этом 
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1. Дисплей S.CU также был переработан 
в соответствии с требованиями заказчиков. 
2. Ременную лебедку можно крепить не-
посредственно к тенту, без применения 
дополнительных стоек.
3. Для магистральной техники разработан 
новый тент Power Curtain с возможностью 
фиксации груза.
4. Дизельный двигатель установки 
с максимальной мощностью почти 
26 л. с. ощутимо менее шумный, нежели 
предшественник.

объем кузова остался неизменным. 
С сентября 2018 года полупри-
цеп будет доступен для 
заказа с осью Rotos соб-
ственного производства. 
Новая модель может вы-
пускаться с изогнутой 
рамой и конструкцией 
Stepframe с кузовом объ-
емом от 45 до 59 м3. Рама 
шасси изогнута на 80 мм 
в передней части в районе 
шкворня, а в днище плат-
формы встроены допол-
нительные туннели. Такая 

конструкция позволяет частично 
углубить переднюю часть кузова 
в раму шасси, снизив таким обра-
зом высоту стенок и центр тяжести 
полуприцепа.

В магистральной технике новый 
тент Power Curtain (с возможностью 
фиксации груза) получил полу-
прицеп S.CS. Сертифицированная 
согласно DIN EN 12642 Code XL 
прочность достигается за счет 
арамидных ремней и встроен-
ной в тент стальной проволоки. 
Преимущество системы в том, что 
она обеспечивает быструю погруз-
ку и разгрузку без существенных 
временных затрат на дополнитель-
ные стойки и ремни, отпала необхо-

димость в обрешетке кузова. 
Протянутые стяжные ремни 
развивают силы, которые до-
стигают 2500 даН в каждом 
ряду. Это также повышает 
уровень безопасности тру-
да, поскольку снижается 
риск несчастного случая 
для персонала из-за паде-
ния такелажного обору-
дования. Высокопрочный 
боковой тент обеспечит 
и защиту от прореза и хи-
щения груза.

В магистральном сег-
менте в линейке круп-
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нотоннажных автопоездов Schmitz 
Cargobull тоже произошла смена 
поколений. Тягач с надстройкой 
M.CS и тентовый полуприцеп с тан-
демными осями Z.CS теперь до-
ступны в кузове Mega. Кроме того, 
их общая масса была уменьшена 
на 500 кг. Автопоезд в исполнении 
Mega стал более легким и вмести-
тельным. Модель вмещает до 38 ев-
роподдонов, опционально возмож-
на установка системы фиксации 
груза, сертифицированной в соот-
ветствии с DIN EN 12642 (Code XL), 
а также директивами DL 9.5 и VDI 
2.700, для перевозки, в числе про-
чего, ящиков с напитками. Теперь 
этот автопоезд можно оснастить 
и усиленной крышей Safety Roof, 
зарекомендовавшей себя на других 
моделях. 

С момента вывода на рынок 
в 2013 году холодильных устано-
вок собственного производства 
компания отмечает рост их доли 
в заказах. На сегодня число про-
данных полуприцепов с холодиль-
ником от Schmitz Cargobull уже 
перевалило за 7500 единиц. 
Несмотря на растущую попу-
лярность фирменной продук-
ции, производитель не стоит 
на месте в ее оптимизации 
в части весовых показателей 
и электронной начинки. Новое 
поколение холодильных агре-
гатов Semitrailer Cooling Unit 
(S.CU) с дизельным двигате-
лем с технологией впрыска 
Common-Rail при сохране-
нии той же эффективности 
в хладопроизводительности 
и соблюдении температур-
ного режима потребля-
ет почти на 10 % меньше 
топлива. Агрегат с мак-
симальной мощностью 
почти 26 л. с. ощутимо 
менее шумный, нежели 
предшественник. Кроме 
того, вес новой установ-
ки S.CU уменьшен при-
мерно на 50 кг. 

Дисплей S.CU также 
был переработан в соот-
ветствии с требованиями заказ-
чиков. Например, для улучшения 
читаемости на новом стартовом 
экране был увеличен размер ин-
дикаторов текущей температуры. 
Навигация по меню полностью пе-
реработана и снабжена иконками, 
простыми для восприятия (по ана-
логии с телематикой SmartTrailer). 
Такая оптимизация программного 
обеспечения может быть проведена 
и на уже имеющихся установках. 
При этом по-прежнему можно бу-
дет выбрать предыдущий, более 
развернутый вариант отображения 
информации на дисплее, он был 
и остается более удобным для сер-
висных мастерских. 

Владельцам реф-
рижераторной техники бу-
дет любопытно узнать, что не-
мецкий производитель расширяет 
возможности своей телематики. 
Концепция SmartTrailer теперь ос-
нована на новом поколении при-
бора — CTU-3 с опциональной си-
стемой дополнительных датчиков. 
В одну сеть объединили основные 
показатели мониторинга, кото-
рые ранее были автономны и за-
частую взаимодействовали лишь 
с собственными передатчиками 
и приемниками. В рамках кон-

цепции SmartTrailer они напря-
мую связаны с блоком управле-

ния системы телематики, будь 
то контроль давления в шинах, 

датчики дверей, система блоки-
ровки дверей или температур-

ный принтер. Кроме того, в новый 
прибор телематики интегрирован 
модуль беспроводной связи и сер-
тифицированная согласно DIN EN 
12830 функция записи температу-
ры. Таким образом, приобретение 
дорогостоящего внешнего темпера-
турного самописца не потребуется. 
Одновременно с внедрением ново-
го поколения систем мониторинга 
был осуществлен запуск портала 
TrailerConnect 2.0, который обе-
спечивает консолидацию и ви-
зуальное представление данных 
в личном кабинете. В качестве до-
полнительного бонуса предлагает-
ся мобильное приложение beSmart. 
С его помощью водитель может 
получить непосредственный до-
ступ к функциям и компонентам 
транспортного средства с уста-
новленной системой SmartTrailer 
и управлять, например, системой 
блокировки дверей или установка-
ми холодильного агрегата. У мно-
гих производителей техники есть 
схожие разработки, поэтому, если 
владелец транспортной компании 
обладает разномарочным парком, 
предусмотрена система интегра-
ции данных с альтернативными 
телематиками. 
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1. Для оптими-
зации погру-
зочных работ 
левая стенка 
кузова выпол-
нена сдвижной.
2. Подвеска 
полуприцепа 
вполне тра-
диционная — 
на пневмати-
ческих упругих 
элементах.

ПЛЮС ДВАДЦАТЬ 
КУБОМЕТРОВ 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОПЕРЕВОЗОК ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ — НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАЗРАБОТОК. НЕДАВНО 
DAF В КОНСОРЦИУМЕ С TELLISYS И WECON ПРЕДСТАВИЛИ РЫНКУ ПРОТОТИП СЦЕПКИ 
С УЛЬТРАНИЗКИМ УРОВНЕМ ПОЛА. ПРОЕКТ ПОЗВОЛИЛ В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА НА 20 %. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

С
озданная в рамках 7-й ра-
мочной программы научных 
исследований Евросоюза 

система TelliSys призвана опти-
мизировать работу логистических 
цепей и обеспечить взаимодействие 
между разными видами транспор-
та. Это партнерство между Рейнско-
Вестфальским техническим уни-
верситетом Ахена и Европейской 
интермодальной ассоциацией. 
В число разработчиков также вош-
ли DAF, Goodyear, логистический 
оператор GEFCO, производитель 
прицепов и кузовов WECON. Целью 
совместной программы является 
развитие перевозок грузов кон-
тейнерами с внутренней высотой 
3 м: в данном случае в кузов мож-
но поставить друг на друга три 
так называемых «счетчика-лотка», 
то есть максимально использовать 
до 100 м3 пространства. Именно эти 
требования и подтолкнули про-
изводителей DAF и WECON 
в качестве эксперимента 
разработать новый 
тип сцепки. 
Суть со-

вместного проекта оказалась тако-
ва: сконструировать и изготовить 
новый тип большегрузного авто-
поезда, который способен вмещать 
на 20 % больше груза без потери 
прочностных свойств и без превы-
шения допустимых осевых нагру-
зок. А широкое распространение 
в Европе интермодальных пере-
возок подразумевает многочислен-
ные перемещения кузова на разные 
типы транспорта (в том числе во-
дный и железнодорожный), а зна-
чит, должны быть соблюдены все 
технические возможности.

Увеличенный объем кузова 
(сделанного из 45-футового 
контейнера) потребо-
вал максималь-
ного зани-
ж е н и я 
ра-

мы не только полуприцепа, но и тя-
гача. Для этого DAF, взяв за основу 
трехосный седельный тягач модели 
XF с двигателем в 440 л. с., внедрил 
на ней экспериментальную связку 
осей. Опустив шасси позади дви-
гателя и установив чрезвычайно 
компактную заднюю подвеску в со-
четании с колесами диаметром 22,5 
дюйма на ведущей оси, инженеры 
DAF добились высоты седельно-
сцепного устройства всего 85 см. 
Заднюю односкатную ось грузоподъ-
емностью 4 тонны инженеры DAF ос-
настили пневматической подвеской 
с возможностью подъема/опуска-

1
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ния и укомплектовали энергосбе-
регающими шинами размерностью 
205/65R17,5. В свою очередь веду-
щий мост тягача с двускатной оши-
новкой получил низкопрофильные 
шины размерностью 315/45R22,5 
в комплекте с алюминиевыми ко-
лесными дисками. В ходовой части 
инновационного полуприцепа (он же 
контейнерное шасси) используются 
три оси BPW Eco Plus с двускатной 
ошиновкой. В этом случае использу-
ются низкопрофильные покрышки 
размерностью 265/55R19,5. К слову, 
специально для проекта TelliSys ком-
пания Goodyear разработала новые 
низкопрофильные шины, которые 
характеризуются еще и высокой гру-
зоподъемностью (индекс нагрузки 
141/140 J). Такой тип компонов-
ки осей и колес позволил достичь 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула тягача 6х2
Нагрузка на задние оси тягача средняя/задняя, кг 11 500/4000
Высота ССУ, мм 850
База, мм 3300
Вес шасси тягача, кг 8000
Шасси полуприцепа длина, фут 45
Вес полуприцепа, кг 3850
Максимальная общая масса сцепки, кг 44 000
Внутренняя высота кузова, мм 2970

3

42

5

3. Задняя ось 
грузовика 
рассчитана 
на нагрузку 
в 4 тонны.
4. Применив ряд 
новых решений, 
инженеры 
DAF добились 
высоты седель-
но-сцепного 
устройства 
всего 85 см.
5. Увеличить 
объем кузова 
удалось в том 
числе за счет 
применения 
низкопрофиль-
ных шин.

НОВИНКА

     DAF+WECON TELLISYS

полной массы 
автопоезда в 44 тонны 

без превышения европейских норм 
нагрузки. Подвеска полуприцепа 
пневматическая, с электронной ре-
гулировкой уровня. Тормозные ме-
ханизмы дисковые.

Уменьшение высоты «седла» по-
требовало от компании WECON, 
считающейся признанным экспер-
том в области грузовых автомобилей 
и прицепной техники, разработки 
принципиально нового легкого полу-
прицепа, собственная масса которо-
го составила всего 3830 кг. Все реше-
ния, обкатанные на этом прототипе, 
в последующем будут реализованы 
на новых версиях контейнеров объ-
емом 40 и 45 футов, говорят инжене-
ры WECON. Причин для заимство-
вания хоть отбавляй. К примеру, 
полы кузова нового низкорамника 
значительно тоньше, чем у его се-
рийных собратьев, а вот несущая 
способность и жесткость на круче-
ние такая же высокая. Чтобы под-
черкнуть универсальность концеп-
ции Intermodal Technology TelliSys, 
на прототипе WECON слева была 
установлена складная боковая што-
ра, ускоряющая и облегчающая про-
цессы выгрузки и погрузки. Задние 
распашные ворота, как и положено 
контейнеру, — двухстворчатые, с че-
тырьмя замками. Они способны на-

дежно фиксиро-
вать двери в закрытом 

состоянии. Примечательно, что сто-
рона кузова со сдвижной шторкой 
(по всей длине шасси) не прилегает 
к раме на 3–4 см по всей длине шас-
си. По утверждению производителя, 
это результат небольшой деформа-
ции от влияния противоположной 
сплошной, а значит, более тяжелой 
стенки. Однако стоит разместить 
на полу даже небольшой по массе 
груз, и заложенное в конструкцию 
искривление исчезает, надстрой-
ка полностью ложится на раму. 
Очевидно, что при разработке новой 
сцепки учитывались эти нюансы, 
в расчет принимались не только раз-
меры и грузоподъемность, но также 
уделялось большое внимание манев-
ренности, комфорту и безопасности. 
Так, с целью улучшения ходовых 
качеств полуприцеп оснащается си-
стемой RSP (Roll Stability Program), 
противодействующей опрокидыва-
нию автопоезда в критической си-
туации.

Несколько слов о креплении гру-
за. Прежде всего, это точки крепле-
ния на внешней раме полуприцепа — 
стандартные, выдерживающие уси-
лие в 2 тонны, и усиленные, выдер-
живающие 4 тонны. Плюс проушины 
на передней стенке для крепления 
груза — фиксации обвязкой. Для об-
вязки предусмотрено использование 
стяжных ремней с храповой муфтой 
и крюками на концах. Вдоль борта 
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1. В порожнем 
состоянии 
левая сторона 
основания 
кузова плотно 
не прилегает 
к раме. 
2. Штора борта 
перемещается 
по жесткому 
профилю.

1

2

он является партнером и инициа-
тором проекта.

Принятая в 2007 году в Евро-
союзе 7-я рамочная программа науч-
ных исследований, технологическо-
го развития и демонстрационной де-
ятельности (The Seventh Framework 
Prog ramme) направлена на укрепле-
ние научной и технологической базы 
промышленности ЕС, обеспечение 
высокого уровня ее конкурентоспо-
собности. Общий бюджет програм-
мы, которая предусматривает про-
ведение совместных исследований 

научными организациями из раз-
ных стран, составляет 

более 50 млрд 
евро.  

со стороны сдвижного тента мо-
жет привинчиваться упорная 
планка для поддонов, чтобы 
груз не сместился и не повре-
дил тент. 

Полевые испытания про-
тотипа пройдут в компании 
GEFCO: и прицеп, и съемный 
контейнер будут интенсив-
но использоваться в рамках 
интермодальных перевозок 
автомобильным, железно-
дорожным и водным транс-
портом. «TelliSys показала, 
что можно достичь 20 % 
большей эффективности 
для контейнерных пере-
возок. Полевое испытание, 
проводимое GEFCO, должно будет 
доказать практичность системы. 
Результаты будут определять, воз-
можно ли внедрение нового решения 
на рынок. Однако важно заметить, 
что эта технологи-
ческая кон-

цепция не будет 
представлена на рынке 
в кратчайшие сроки», — отметил 
интермодальный консультант Хейко 

С е н н е  в а л ь д , 
именно 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

MICHELIN
XTRA DEFEND

Ш
ины эксплуатиру-
ются компанией 
«Автогарант», 

которая является под-
рядчиком группы 
«Магнезит» по вывозу 
горной массы. Оператор 
отвечает за транспорт-
ный процесс на всех 
карьерах производствен-
ной группы, в том числе 
Карагайском — одном 

НАБЛЮДАЕМ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН MICHELIN XTRA 
DEFEND НА ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОМ САМОСВАЛЕ VOLVO А40. ЗА 10 МЕ-
СЯЦЕВ РАБОТЫ В КАРЬЕРЕ ПРОБЕГ МАШИНЫ ПРЕВЫСИЛ 55 000 КМ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ТК «РАУТ»

из крупнейших на Урале. 
Этот промышленный 
объект глубиной 360, 
длиной 1500 и шириной 
1200 м поражает своим 
масштабом. За время экс-
плуатации из его контура 
добыто 118,4 млн тонн 
магнезита, переработано 
188,1 м3 вскрыши.

Для перевозки горной 
массы используются 16 са-

мосвалов — жесткорамных 
(Caterpillar 773) и шар-
нирно-сочлененных (Volvo 
А40, Caterpillar 740B) моде-
лей. Загрузка породы в за-
бое, выезд на поверхность, 
затем несколько киломе-
тров по технологической 
дороге, выгрузка, а потом 
назад тем же маршрутом. 
Техника в работе круглые 
сутки, операторы — 

ПОСТАВЩИК: MICHELIN  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ «АВТОГАРАНТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 19 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

ррррррр руруруруруруруу
опопоопопопопераераераераераераерараторторторторторторторр —ы —ы —ы —ы —ы —ы — 

по 12 часов. Остановки 
только в межсменные ин-
тервалы и для планового 
техобслуживания.

Дороги Карагайского 
карьера в хорошем состо-
янии, для их обустройства 
используется большое ко-
личество дополнительной 
техники. Однако зимой, 
во время 
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и после обильного снего-
пада, жесткорамные са-
мосвалы останавливают. 
Причина в том, что сни-
жается сцепление с до-
рогой, самосвалом тяжело 
управлять, и значительно 
возрастает вероятность 
аварии. А вот шарнирно-
сочлененные самосвалы 
работают при любых по-
годных условиях. 

Новые шины Michelin 
29.5R25 XTRA Defend были 
смонтированы на само-
свал Volvo A40 в сентябре 
2017 года. К моменту со-
ставления нашего отчета 
их фактический пробег 
составил 55 105 км. И со-
стояние резины вполне 
приличное. Остаточная 
глубина протектора со-
ставляет 33, 35 и 25 мм 
для передней, средней 
и задней оси соответствен-
но. Неравномерный износ 
происходит из-за движе-
ния самосвалов на высо-
кой скорости и наличия 
большого количества 
поворотов. Протектор 
и боковины без следов яр-
ко выраженной агрессии 
и повреждений. Исходя 
из динамики износа 
(1,72 тыс. км на 1 мм), 
в «Мишлен» ожидают 
по итогам испытаний по-
рядка 120 000 км пробега.

Для повышения показа-
теля ходимости специали-
сты шинной компании ре-
комендуют сделать рота-
цию покрышек. Наиболее 
подходящим вариантом 
будет перестановка шин 
с задней на среднюю ось, 
таким образом, наиболее 
изношенные покрышки 
будут работать на щадя-
щей позиции.

Давление в крупногаба-
ритных шинах — всего 4,6 
бара. Выше не требуется. 
Особенность шарнирно-
сочлененных самосва-
лов — отсутствие упругих 
элементов в задней подве-
ске. В данном случае вся 
амортизация происходит 
за счет шин. Невысокое 
давление и специальная 

конструкция боковин 
обеспечивают шинам 
Michelin хорошие амор-
тизирующие свойства. 
Операторы карьерных 
самосвалов высоко оцени-
вают комфортность фран-

цузской «обувки». Новые 
шины Michelin им нра-
вятся, хотя по сравнению 
со старыми большого 
отличия не чувствуется. 
Впрочем, машины теперь 
смелее грузятся под завяз-
ку. И, судя по умеренному 
прогибу боковин, в этом 
нет никакого риска.

Следить за шинным 
хозяйствам эксплуа-
тационнику помогают 
специалисты торговой 
компании «Раут», офици-
ального дилера «Мишлен». 
Специалисты «Раут» 
приезжают на пред-
приятие 3–4 раза в год. 
Контролируют условия 
работы техники, замеря-
ют давление и износ про-
тектора, дают советы, как 
улучшить ходимость. 

ЮРИЙ ВОРОНКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РАУТ»

В Карагайском карьере достаточно хорошее дорожное покрытие, оно всегда содержится 
в удовлетворительном состоянии. Это провоцирует перевозчика использовать технику на полную 
мощность, что для нас равносильно крэш-тесту. Зачастую груженый самосвал движется под гору 
со значительным превышением скорости. Наши специалисты не раз указывали перевозчику на пре-
дельный скоростной режим. Но поскольку доход «Автогаранта» складывается из тонно-километров, 
ограничить водителя жесткими рамками очень сложно.

Ценность этого эксперимента еще и в том, что у нас сложилась абсолютно понятная сравнитель-
ная база по крупногабаритным шинам Michelin. Весь парк карьерной техники компании «Автогарант» 
до недавнего времени был обут в шины Michelin X-Super Terrain. Карьерный самосвал Volvo A40 — 
первая машина, которая получила новую резину Michelin XTRA Defend. На сегодняшний день пробег 
этих шин составляет 55 105 км, и, судя по динамике износа, они превзойдут предшественника по хо-
димости. Мы рассчитываем, что максимальный пробег шин Michelin XTRA Defend составит не менее 
120 000 км. Стоит сделать оговорку, что этот прогноз не учитывает разную интенсивность износа 
резины в разные сезоны и будет скорректирован после осмотров летом.

ЮРИЙ АНТИПОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В2В КОМПАНИИ «МИШЛЕН» В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Для шин Michelin XTRA Defend разработан усиленный каркас: в нем на четверть больше металла, 
а боковины стали толще на 15 %. Стойкость к порезам и проколам у такого колеса стала значи-
тельно выше: по результатам испытаний шина способна выдержать наезд на металлический штырь 
длиной до 172 мм. Новая модель отличается более высоким показателем ТКВЧ (тонно-километр 
в час) — именно он является главным критерием при выборе такой «обувки». Подобная шина, в за-
висимости от конкретных транспортных задач, может эксплуатироваться до 16 тыс. мото- часов. 
Впрочем, срок службы шины зависит от многих факторов, в том числе от условий эксплуатации: 
нагрузка, скорость, состояние дорог. Комбинация этих факторов индивидуальна для каждого пред-
приятия, поэтому невозможно заранее точно определить срок службы шины.

1. Развитые блоки беговой до-
рожки обеспечивают прочный 
контакт с любой поверхностью.
2. Шины средней оси демон-
стрируют наименьший износ.
3. Протектор и боковины 
без следов повреждений. 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель Начальная глубина Пробег, тыс. км  Высота протектора, мм    
  протектора, мм   Расположение (см. схему)
    1 2 3 4 5 6
29.5R25 XTRA Defend 65 55 105 33 33 35 35 25 25

1 2 3 
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ОНЛАЙН ПРОТИВ 
ОФФЛАЙНА
КОМПАНИЯ TURBOTRUCKS, НАЗНАЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТО-
РОМ ГРУЗОВИКОВ FORD TRUCKS В РОССИИ, НАМЕРЕНА ОБЕСПЕЧИТЬ АВТОМО-
БИЛЯМ КОНКУРЕНТНУЮ СЕРВИСНУЮ ПОДДЕРЖКУ. ЕЕ ВАЖНЕЙШИМ ЗВЕНОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАЛАЖИВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО СНАБЖЕНИЯ КЛИЕНТОВ ЗАПАСНЫ-
МИ ЧАСТЯМИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ. РАЗБИРАЕМСЯ, КАК ОРГАНИЗО-
ВАНА РАБОТА КОМПАНИИ С ПАРТНЕРСКИМИ СТО И КОНЕЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ТURBOTRUCKS

АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2018

1

П
о планам эксклю-
зивного дистрибью-
тора, количество 

сервисных центров, об-
служивающих грузовики 
Ford Trucks, на основных 
транспортных магистра-
лях страны будет увели-

чено с 9 в нынешнем 
году до 18 

в 2019-м. Филиальную 
сеть продажи запасных 
частей объединяет интер-
нет-магазин TurboTrucks: 
запущенная весной 
2018 года виртуальная 
площадка уже стала ре-
альным инструментом 
онлайн-продаж запчастей 
Ford Trucks, а в перспекти-
ве должна охватить другие 

грузовые мар-

ки — преимущественно 
автопроизводителей боль-
шой европейской семерки. 
Также в планах развитие 
направления деталей для 
прицепной техники. Уже 
сейчас на складах девяти 
российских филиалов 
компании TurboTrucks 
суммарное количество за-
пасных частей составляет 
14 000 наименований. 
В компании трудится бо-

лее 200 сотрудников. 
А в мире 

TurboTrucks, являющаяся 
частью ТН Group, сотруд-
ничает с производителями 
коммерческих автомоби-
лей более 20 лет, зани-
маясь реализацией и об-
служиванием грузовиков 
в восьми странах Европы 
и Азии.

БИЗНЕС 
С ПЕРЕВОДОМ 
В ЦИФРУ

Перед разработчика-
ми проекта изначально 
стояла задача повышения 
дружелюбности сайта 
для пользователя. Одна 
из важных особенностей 
интерфейса — это полно-
текстовый поиск. «Для того 
чтобы найти деталь в ка-
талоге, не требуется знать 
артикул, можно набрать 
текстом ее название (жела-
тельно в рамках техниче-
ской терминологии), и про-
грамма выдаст возможные 
варианты, — объясняет 
программист TurboTrucks 
Виталий Шляга. — Мы мо-
жем анализировать слово 
с точки зрения морфоло-
гии, исправляем оконча-
ния, умеем определять 
приставки, сравнивать 
по однокоренным словам». 

В программу инте-
грированы и другие 
электронные помощники. 
К примеру, пользователь 
путает латиницу с кирил-
лицей. В таких случаях 
сайт готов правильно 
интерпретировать ввод, 
обработать информацию 
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TURBOTRUCKS В ЦИФРАХ
Ассортимент запчастей в наличии, шт. 14 000
Площадь складских собственных помещений, м2 4000
Парк автомобилей доставки, ед. 20
Количество филиалов в России 9
Штат сотрудников, чел. 200

1. Перед разработчиками про-
екта изначально стояла задача 
повышения дружелюбности 
сайта для пользователя.
2. Для доставки товара кли-
ентам TurboTrucks имеет соб-
ственный парк автомобилей.
3. На центральном складе 
в подмосковном Долгопрудном 
самый большой ассортимент 
запчастей.
4. Александр Кудасов, руково-
дитель отдела продаж запас-
ных частей ТurboTrucks.

32

4

и выдать корректный 
результат. Или другая 
история: когда артикулы 
копируются из оболочки 
Exсel, в них иногда теря-
ются нули. Программа 
идентифицирует эту си-
туацию, автоматически 
добавляет упущенные 
цифры и в итоге использу-
ет правильный номер.

Если у клиента есть 
сомнения в запрашивае-
мом артикуле, он может 
здесь же, в программе, 
посмотреть фотографию 
детали, причем с разных 
ракурсов — новый сайт 
позволяет добавлять для 
одного товара неограни-
ченное количество фото-
изображений.

В качестве еще одного 
примера юзабилити стоит 
упомянуть возможность 
настройки профиля. Так, 
клиент может выбрать ак-
туальные для него склады 
(по умолчанию наличие 
искомой детали отобража-
ется по всем филиалам), 
изменить цветовое оформ-
ление используемых 
страниц, настроить со-
ртировку цен по возраста-
нию/убыванию, заказать 
SMS-рассылку о статусе 
заказа. 

Предусмотрена ин-
теграция сайта с уже 
существующими на пред-
приятиях системами авто-
матизации документообо-
рота. «Мы придерживаем-
ся правила, что в первую 
очередь сами являемся 
потребителями, — гово-
рит руководитель отдела 

«Все процессы об-
работки заказов клиен-
тов, будь то сервисный 

центр, транспортная 
компания или частный 
перевозчик, выполняются 
по единому алгоритму, — 
комментирует Александр 
Кудасов. — Мы не делаем 
одному быстрее, а друго-
му медленнее. Стараемся 
всех одинаково обслужи-
вать, в расчете на розни-
цу прорабатываем воз-
можность оплаты банков-
ской картой через сайт».

Для доставки товара 
клиентам TurboTrucks 
имеет собственный парк 
автомобилей. Миссию 
последней мили вы-
полняют фургоны Ford 
Transit, а для перевоз-
ок между центральным 
и региональными скла-
дами (Смоленск, Ростов-
на-Дону) используется 
20-тонный автопоезд. 

На начальном этапе 
TurboTrucks решает за-
дачу первичного насыще-
ния рынка запчастей для 
грузовиков Ford в России. 
В дальнейшем спектр 
предложений будет рас-
ширяться. Компания 
планирует выстраивать 
маркетинговую и коммер-
ческую составляющую. 
И, конечно, развивать 
дружелюбность сайта 
и интернет-магазина. 
В контексте последнего 
TurboTrucks готовит уни-
кальный сервис, который, 
по мнению компании, 
перевернет весь рынок 
грузовых запчастей. 

бираются 
детально. Таким об-
разом, в оригинальную ба-
зу данных попала, напри-
мер, деталировка системы 
подогрева топливного 
фильтра и автономного 
отопителя кабины — под-
робностей такого плана 
нет и никогда не было 
в фирменном турецком 
каталоге. По раннее вве-
зенным машинам поиск 
запчастей осуществляется 
через турецкую программу 
по запросу. «Этот про-
цесс сложнее и дольше, 
но в любом случае менед-
жер не оставит запрос 
клиента без внимания», — 
уверяет руководитель 
отдела закупок запасных 
частей Юрий Тулупов.

Владельцам постга-
рантийных автомобилей 
компания планирует 
предложить экономичные 
запчасти под брендом 
TurboTrucks — каче-
ственную альтернативу 
в фирменной упаковке. 
На все детали, в том чис-
ле аккумуляторы, постав-
щик будет предоставлять 
гарантию. 

продаж запасных частей 
ТurboTrucks Александр 
Кудасов. — Поскольку на-
ша бухгалтерия использу-
ет программу 1С, внутри 
сайта разработан соот-
ветствующий инстру-
ментарий для импорта 
данных. Подобные ре-
шения мы всегда гото-
вы предложить нашим 
клиентам». 

АДАПТИРОВАНО 
ДЛЯ РЫНКА 

Дилерам грузовиков 
Ford на новом сайте уже 
доступен оригинальный 
каталог Ford Trucks по ав-
томобилям, которые офи-
циально выпущены в об-
ращение в России начиная 
с 2018 года. Сейчас это 
седельные тягачи — четы-
ре модели в двух- и трехос-
ном исполнении, которые 
собирают на калинин-
градском «Автоторе». 
В дальнейшем базу дан-
ных дополнят самосвалы. 
Поиск деталей ведется 
по VIN-коду. Упомянутый 
каталог максимально 
адаптирован к россий-
ским реалиям. С каждой 
отгружаемой клиенту ма-
шиной в TurboTrucks раз-
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ПУТЬ К ЭКОНОМИИ

СЕРВИС НОВОГО ФОРМАТА
Крупнейший дилер «Кордиант» в московском регионе — компания 
«Алато» открыла шинный центр под брендом Cordiant Professional. 
Новое сервисное предприятие расположено на выезде из Москвы 
в северном направлении и имеет большую парковку для грузовых 
автомобилей. Площадь выставочного зала составляет не менее 
50 м2, а производственные мощности рассчитаны на выполнение 
70–80 комплексов шиномонтажных работ в день, в том числе 
сложных ремонтов с применением вулканизаторов. Одновременно 
здесь может обслуживаться несколько автопоездов. Для удобства 
водителей предусмотрена зона ожидания с бесплатным Wi-Fi 
и станциями зарядки смартфонов. Клиентам дилерского центра 
предлагается воспользоваться сервисными программами, дей-
ствующими на все грузовые шины бренда Cordiant Professional, 
а именно: «Бесплатный шиномонтаж», «Безусловная гарантия» 
и «Повторная покупка».
Компания «Кордиант» намерена расширять сервисно-сбытовую 
сеть в регионах. Ранее официальный дилер — компания «Шина» 
открыла грузовой шинный центр под брендом Cordiant Professional 
в Омске. На текущий момент шины Cordiant Professional представ-
лены более чем в 200 шинных центрах по всей стране. Дилерами 
выступают более 150 компаний в России, странах Европы, 
Америки, СНГ.

В рамках семинара «Снижение стоимости владения 
строительной техникой», прошедшего на выставке 
bauma CTT Russiа, специалисты компании «Шелл» 
привели примеры оптимизации эксплуатационных 
расходов за счет рационального выбора смазочных 
материалов.

По данным «Шелл», 87 % крупных строительных 
организаций сталкивалось с незапланированным 
простоем техники, при этом 60 % уверены, что 
он происходил из-за применяемых смазочных ма-
териалов. Одновременно в большинстве компаний 
(53 %) выразили уверенность, что смазочные матери-
алы могут обеспечить сокращение расходов минимум 
на 5 %. В действительности использование продук-
ции «Шелл» способно в некоторых случаях сни-
зить общую стоимость владения техникой на 25 %, 
уточняют специалисты британско-нидерландской 
нефтегазовой компании. В качестве примера приво-
дится среднестатистический бульдозер, общая стои-
мость владения которого будет равна 72 млн рублей 
за 10 лет эксплуатации, включая топливо, смазочные 
и расходные материалы. При инвестиции в высо-
кокачественный смазочный материал в размере 
1,4 млн рублей за 10 лет клиент потенциально сэко-
номит 12,9 млн рублей из общей стоимости владения 
бульдозера.

Для удовлетворения спроса на смазочные матери-
алы «Шелл» инвестировал сотни миллионов долларов 
в расширение глобальной цепочки поставок продук-
ции. Сегодня она включает 44 комплекса производ-
ства смазочных материалов, 7 заводов базовых масел 
и 15 заводов смазок.

КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ
Ассортимент автозапчастей Bosch дополнился 

генераторами мощностью от 1,5 до 3 кВт. Высокая 
удельная мощность позволяет устанавливать такие 
генераторы в моторные отсеки, где очень мало ме-
ста. Диаметр генератора, в зависимости от модели, 
составляет всего 134–144 мм, а сила тока достигает 
130–250 А. Все модели новой линейки способны вы-
держивать окружающую температуру до 120 °C.

Особый способ прессовки обмотки статора позво-
ляет обеспечить значительную мощность генератора. 
Кроме того, по продуктивности эта линейка не уступа-
ет показателям других генераторов Bosch. Благодаря 
использованию дополнительных высокоэффектив-
ных диодов (HED) или синхронных выпрямителей 
(SAR) КПД генераторов может достигать 80 %. Такие 
решения позволяют снизить объем механической 

энергии, необходимый генератору для обе-
спечения работы всех электро-

потребителей в автомобиле. 
Улучшенная продуктивность 

генератора и уменьшение 
веса на 10 % в сравнении 

с применяющимися сегодня 
моделями позволяют дополни-

тельно снизить расход топлива.
Bosch предлагает мастер-

ским комплексный ассортимент 
новых стартеров и генераторов 
для легковых и коммерческих 

автомобилей. Они проходят пол-
ную функциональную проверку 
и испытание качества. В ассор-

тимент запчастей для мастерских 
от Bosch также входят восстанов-

ленные стартеры и генераторы 
Bosch eXchange.
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СТАВКА НА ФУРГОН
Шведско-датский почтовый оператор PostNord Sverige будет ис-
пользовать 51 новый полуприцеп-фургон Koegel Box для перевозки 
писем и посылок между транспортными узлами. Компания PostNord 
выбрала 2-осный вариант со стенками из многослойной фанеры 
и легкой изоляцией крыши. Благодаря низкой собственной массе — 
6100 кг в базовой комплектации полуприцепы Koegel Box обладают 
достаточной полезной нагрузкой. Фургон для перевозки сухих грузов 
обеспечивает защиту от воздействий окружающей среды и от кражи.
Кузов-фургон Koegel Box выполнен из многослойной клееной фанеры 
толщиной 20 мм с покрытием из стеклопластика. Гладкая стеклопла-
стиковая поверхность гарантирует стенкам особую ударопрочность. 
К тому же она легко очищается. Пол из многослойной клееной фанеры 
толщиной 30 мм позволяет использовать погрузчики с нагрузкой 
на ось до 7200 кг. Кроме того, на фургоны Koegel Box для перевозки 
сухих грузов в серийном исполнении предоставляется сертификат 
на систему фиксации грузов согласно DIN EN 12642, стандарт XL.
Разнообразное дополнительное о борудование полуприцепов подо-
брано в соответствии с потребностями PostNord. Заказчик выбрал 
богатую индивидуальную комплектацию. Сюда относятся оснащение 
для ролкерных перевозок на судах или паромах без сопровождения 
и телематическая система.

КОЛЬЦО-СТАБИЛИЗАТОР
Компания Federal-Mogul Powertrain разработала новые поршневые 
кольца для дизельных двигателей коммерческих автомобилей. 
Решение обеспечивает улучшенную герметичность камеры сгорания 
за счет стабилизации динамического движения колец и однородности 
масляной пленки. Модифицированный профиль рабочей поверхности 
новых поршневых колец eLine, которые устанавливаются во вторые 
канавки поршней, способствует более равномерному распределению 
масла по окружностям цилиндров и уменьшает площадь рабочей 
поверхности для снижения усилия от давления газов. Это повышает 
эффективность двигателя и прочность его компонентов, а также 
снижает вредные выбросы. Стендовые испытания поршневых колец 
с технологией eLine в различных дизельных двигателях показали 
значительное снижение прорыва газов (до 20 %), что непосредственно 
обусловливает как увеличение эффективного давления, так и сниже-
ние расхода топлива.
Кольцо eLine имеет круговую канавку на нижней 
стороне, которая позволяет удерживать 
излишки масла под кольцом. Масло, 
удерживаемое этой канавкой, обеспе-
чивает разность давления вдоль окруж-
ности, что создает управляемый поток 
масла на стенках цилиндра в процессе 
возвратно-поступательного движения 
поршня. В настоящее время поршневые 
кольца eLine проходят проверку у за-
казчиков и вскоре будут представлены 
на рынке.

на нижней

-
ы

НОЛЬ ПО ВЫБРОСАМ
Thermo King, поставщик 
разнообразных мо-
бильных решений 
в области систем ре-
гулирования темпе-
ратуры на транспорте, 
расширяет свой ассорти-
мент новыми моделями се-
рии B, которые представляют собой 
полностью электрифицированные рефриже-
раторные установки с нулевыми выбросами для малых грузовых 
автомобилей и автофургонов. Их конструкция разработана для 
внутригородской дистрибьюции, а также для последних этапов до-
ставки в городских зонах с ограничениями. 
Установки серии B теперь охватывают любые условия применения, 
включая перевозку свежих, замороженных и подогреваемых про-
дуктов, а также использование в фармацевтической отрасли благо-
даря аттестации на соответствие требованиям надлежащей практики 
дистрибьюции (GDP). Рекомендации GDP гарантируют, что высокий 
уровень качества, определяемый этими практиками, обеспечивается 
во всей дистрибьюторской цепи.
Новые установки серии B полностью совместимы с транспортными 
средствами, оборудованными двигателем внутреннего сгорания 
или полностью электрифицированными. Это позволяет компаниям, 
которые занимаются конечными доставками, эксплуатировать парк 
полностью электрифицированного рефрижераторного оборудования 
с нулевыми выбросами. 

КОМБИНАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Компания «Мишлен» дополняет линейку Cross-
Climate новой шиной Michelin Agilis CrossClimate, 
разработанной для коммерческого транспорта, с воз-
можностью эксплуатации в зимних условиях. Новинка 
отличается безопасностью в непредсказуемых погод-
ных условиях в период межсезонья, высокой несущей 
способностью и низкой стоимостью владения. Таких 
характеристик удалось добиться благодаря особому 
каркасу, специальному рисунку протектора, выполнен-
ному с применением инновационных резиновых сме-
сей, и новых особых элементов для защиты плечевой 
зоны и боковины.

Маркировка 3PMSF «Три горных пика и снежинка» 
означает, что новинка Michelin Agilis CrossClimate сер-
тифицирована для эксплуатации в зимних условиях. 
При этом на сухом и мокром покрытиях в теплое 
время года новая шина демонстрирует те же 
характеристики, что и летняя шина, обе-
спечивая превосходное торможение 
и долгий срок службы. Это стало воз-
можным благодаря новейшей техно-
логии производства специальных 
резиновых смесей, которые обеспе-
чивают эластичность протектора 
даже при низких температурах, 
а также использованию много-
слойного протектора для улучше-
ния теплоотвода в шине.

C июля 2018 года шина Agilis 
CrossClimate доступна в 21 типо-
размере посадочным диаметром 
15–17 дюймов. К маю 2019 года 
количество предлагаемых типоразме-
ров должно увеличиться до 26.
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 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

РАБОТА
НА ПОДЪЕМ
Компания Continental помогает увеличить производительность много-
ярусных складов. Приводные ремни Synchrodrive и Polyflat обеспечивают 
четкую и надежную работу транспортного оборудования.

Яблоки и аспирин, книги 
и тормозные барабаны, 
мебель и пожарная сиг-

нализация — почти каждый 
продукт первоначально хранит-
ся на стеллажах многоярусного 
склада, прежде чем отправиться 
к клиенту. Стеллажное обору-
дование высотой более 40 ме-
тров и галереи длиной свыше 
100 метров являются серьезным 
вызовом для проектировщиков 
складского оборудования, когда 
решается задача обеспечить бо-
лее эффективное хранение това-
ров и продукции. Современные 
автоматизированные системы 

хранения и поиска, а также кон-
вейерная система для размеще-
ния и извлечения из хранилищ 
обеспечивают качественную под-
держку логистического процесса.

Технологическая компания 
Continental предлагает инжене-
рам предприятий и организаций 
широкий выбор продуктов и ус-
луг, который включает в себя 
приводные ремни для тяжелых 
условий эксплуатации, плоские 
ремни, поликлиновые ремни, 
а также различные мобильные 
приложения, программное обе-
спечение и техническое кон-
сультирование. На ганновер-

ской ярмарке Hannover Messe 
2018 компания представила 
полный спектр инновационных 
решений в области складской 
логистики.

SYNCRODRIVE: 
ТОЧНОСТЬ 
И СИНХРОННОСТЬ 

Многоярусный склад — 
сердце большинства логисти-
ческих процессов. Заполнение 
ячеек и эффективное удаление 
товаров из них является одной 
из основных задач, которая все 
чаще решается с помощью ав-
томатизированных систем хра-

нения и поиска, которые осна-
щаются ременными приводами. 
Работают такие системы быстро 
и точно. Совместно с партнером 
компания Continental разработа-
ла новую технологию привода, 
которая основана на принципе 
«блок и захват» и работает с от-
клоненной ременной передачей. 

В данном случае зубчатый 
ремень Synchrodrive демонстри-
рует сразу несколько преиму-
ществ в сравнении с обычной 
технологией, предусматриваю-
щей использование строп, — 
это минимальный износ и отсут-
ствие риска разрыва, меньший 
объем обслуживания и короткое 
время монтажа.

Не требующий смазки в про-
цессе эксплуатации ременный 
привод выпускается серийно 
и уже доказал ряд полезных ка-
честв в процессе эксплуатации — 
как под действием экстремаль-
ных нагрузок, так и в условиях 
низких температур, до –30 °С. 
Стоит отметить, что концерн 
Continental разрабатывает и про-
изводит резиновые смеси, не-
обходимые для изготовления 
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ТЕХНОЛОГИИ      

CONTINENTAL

ремней и лент, без привлечения 
сторонних поставщиков. 

Continental также использует 
технологию Synchro-drive на сво-
их собственных многоярусных 
складах. На заводе в чешском 
городе Отроковице 16 тыс. ав-
томобильных шин ежедневно 
проходят через многоярусный 
склад. Как только некоторое ко-
личество покрышек собирается 
вместе, палета автоматически 
извлекается из зоны хранения.

С этой целью автоматизи-
рованная система хранения 
и поиска с ременной передачей 
получила возможность пере-
мещения груза со скоростью 
до 4 м/c по горизонтали и более 
1 м/c по вертикали. Ремень 
Synchrodrive может исполь-
зоваться в оборудовании для 
подъема, извлечения товара, 
а также для привода транс-
портных тележек. 

Самое последнее поколение 
ремня Synchrodrive HTD 20M, 

1. Современная складская 
техника: 16 000 шин ежедневно 
проходят через склад на заводе 
Continental в чешском городе 
Отроковице.
2. Технологии будущего для 
многоярусного склада: зубчатые 
ремни Synchrodrive характери-
зуются низкими требованиями 
к обслуживанию и высоким 
ресурсом.

отличается от предыдущего уве-
личенным расстоянием между 
зубцами (20 мм). Это позволяет 
повысить производительность 
оборудования, увеличить ско-
рость и высоту подъема, подни-
мать грузы массой более 5 тонн. 

POLYFLAT: 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
БЕЗ ВИБРАЦИЙ

Плоские ремни Polyflat 
от Continental подходят для 
компактных лифтовых систем 
и подъемников, это решение на-
ходит применение и в сфере 
логистики. Например, в подъем-
никах ножничного типа плоская 
ременная передача использует-
ся в механизме перемещения 
грузовой площадки. Вдобавок 
ко всему ремни можно использо-
вать в потолочных транспортных 
системах, например, на автосбо-
рочных предприятиях для пере-
носа кузова с одного конвейера 
на другой. В любых применениях 
Polyflat обеспечивает высокую 
точность позиционирования пе-
ремещаемых объектов. Более то-
го, такая разновидность плоского 
ремня может заменить элементы 
привода в наземных конвейерах 
и вилочных погрузчиках. 

Используемые в ленте Poly-
flat стальные шнуры состоят 
из 49 индивидуальных сталь-
ных нитей, плотно упакованных 
во втулку из полиуретана. Такой 

состав не только значительно 
увеличивает прочность на рас-
тяжение, но и повышает стой-
кость к разрыву. 

Втулка устойчива к действию 
абразивов и усиливает проч-
ность ремня. Плоский ремень 
Polyflat имеет весьма длитель-
ный срок службы, примерно 
в три раза превышающий ресурс 
обычных стальных кабелей. Еще 
одно преимущество заключается 
в том, что Polyflat не требует 
смазки и прочего ухода, а зна-
чит, уменьшаются время вы-
нужденного простоя и расходы 
на техническое обслуживание.

MULTIRIB ELAST ДЛЯ 
РОЛЬГАНГОВ

Будь то сортировка, ком-
плектация или распределение, 
роликовые конвейеры неза-
менимы в складской логисти-
ке. Компания Continental раз-
работала ленточные решения, 
которые адаптированы к со-
ответствующему применению 
и весу перемещаемых грузов. 
Поликлиновый ремень Multirib 
Elast, например, может приме-
няться в роликовых конвейерах 
на различных логистических 
объектах, где он может транс-
портировать легкие товары, 
например, почтовые посылки. 
В свою очередь сверхпрочные 
зубчатые ремни Synchroforce 
и Synchrochain подходят для 

роли-
ковых конвейе-

ров, рассчитанных на работу 
с тяжелыми грузами, такими 
как блоки цилиндров двигателей 
внутреннего сгорания. 

СЕРВИС ПОЛНОГО 
РЕСУРСА

Continental поддерживает 
клиентов на протяжении всего 
жизненного цикла продукции — 
от консультаций до проекти-
рования и вплоть до контроля 
остаточного ресурса находя-
щихся в эксплуатации ремней 
в собственных лабораториях. 
Инструменты обслуживания 
помогают клиентам конструи-
ровать и устанавливать рем-
ни правильно. Программное 
обеспечение Conti Professional 
определяет, какой ремень бу-
дет наилучшим образом соот-
ветствовать конкретной сфе-
ре применения. Приложение 
Tension2Go является инстру-
ментом для использования 
механиком непосредственно на 
месте — решение позволяет 
оценить величину преднатя-
жения промышленных ремней 
после установки с помощью 
смартфона. Это гарантирует, что 
ремни отработают надежно.

Михаил Ожерельев
Фото автора

роли-
ковых конвейе-
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БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Прошедший во Фридрихсхафене День технологий ZF был посвящен комплексным решени-
ям для мобильности. В этом году концерн сделал особый акцент на сегменте коммерческого 
транспорта и складской логистике. Разбираемся, как «умная» техника устраняет препятствия 
в управлении материальными потоками.

На огороженной площадке 
кипит работа: грузовик 
DAF производит ротацию 

сменных кузовов у складского 
пандуса, терминальный тягач 
Terberg лихо перемещает по-
луприцепы в соседней зоне. 
На первый взгляд, картина 
обычная. Новость в том, что 
обе машины работают в авто-
номном режиме, без участия 
оператора. Вспоминаю анало-
гичное мероприятие двухлетней 
давности. Тогда ZF Innovation 
Truck 2016 тоже самостоятельно 
подъезжал к пандусу, однако 
у водителя, который уже тогда 
находился за пределами каби-
ны, в руках был планшетный 
компьютер. Сегодня история 
другая: в распоряжении опе-
ратора лишь пульт аварийной 
остановки, все управление 
транспортными средствами 
на площадке происходит через 
облачные технологии. 

Развитие IT-технологий 
меняет бизнес ускоренными 
темпами. Соответствующие 
перемены происходят и в транс-
портной логистике — отрасли 

до недавнего времени считав-
шейся слабо подготовленной 
к революционным изменениям. 

В логистической отрасли 
отмечаются растущие объемы 
перевозок. Обратная сторона 
этого процесса — необходи-
мость оперативно реагировать 
на изменения, авралы и цено-
вое давление. Транспортные 
компании испытывают недо-
статок в квалифицированных 
сотрудниках, особенно в про-
фессиональных водителях. 
Innovation Truck и терминаль-
ный тягач — ответ ZF на глав-
ные вызовы будущего логисти-
ческой отрасли.

«Автономные транспортные 
средства, способные «видеть», 
«думать» и «действовать» бла-
годаря нашим технологиям, 
воплощают идею «умной» ло-
гистики на площадках транс-
портных предприятий и других 
закрытых территориях, — го-
ворит Фредерик Штедтлер, ру-
ководитель дивизиона «Техника 
для коммерческого транспор-
та ZF». — С помощью таких 
транспортных средств можно 

избежать ущерба при выполне-
нии маневров и простоев, что 
сделает логистические предпри-
ятия конкурентоспособными. 
Функции, продемонстрирован-
ные в наших инновационных 
автомобилях, характеризуются 
высоким спросом и быстрой 
окупаемостью».

ZF Innovation Truck — это 
гибридный грузовой автомо-
биль на базе трехосного DAF 
XF, который выполняет эти за-
дачи в автономном режиме. 
Сразу после въезда на закры-
тую территорию водитель мо-
жет выйти, включить автоном-
ный режим движения и исполь-
зовать это время для перерыва. 
Автомобиль самостоятельно 
прибудет в пункт назначения. 
Там же он выгрузит сменный 

кузов с грузом, и в том же ав-
тономном режиме машина за-
грузит следующий контейнер. 
Главным преимуществом си-
стемы является то, что автомо-
биль аккуратно и четко заводит 
шасси под кузов. При выполне-
нии вручную этот маневр пред-
ставляет сложность даже для 
опытного водителя грузовика. 
Благодаря управлению, выпол-
няемому центральным компью-
тером ZF ProAl, Innovation Truck 
справляется с поставленной 
задачей быстро, четко и мак-
симально безопасно. При этом 
такие факторы, как стресс, 
усталость, снижение концен-
трации водителя, темнота или 
неблагоприятные погодные ус-
ловия, не влияют на грузовой 
транспорт. 

 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1

1. Беспилотный ZF Innovation Truck маневрирует по площадкам транс-
портных предприятий и аналогичным территориям, самостоятельно 
справляясь с операциями подъема, спуска и перемещения контейнеров. 
2. Благодаря коробке передач Trakson Hybrid возможно движение 
без вредных выбросов и шума. 
3–5. Автономный терминальный тягач ZF самостоятельно перемещает 
полуприцепы по площадке к погрузочной рампе и обратно.

AM_05.indd   66 12.07.18   18:54



67ИЮЛЬ – АВГУСТ 2018 АВТОПАРК

ТЕХНОЛОГИИ

     

Если ZF ProAl — это мозг 
Innovation Truck, то за его дей-
ствия отвечают другие техно-
логии ZF: рулевой механизм 
с встроенным электро-гидро-
усилителем ReAX и автомати-
ческая коробка передач Trakson 
Hybrid. Последняя использует 
модульную интегрированную 
электрическую машину, которая 
позволяет реализовать движе-
ние без шума вредных выбро-
сов. Для ориентации в про-
странстве и обзора Innovation 
Truck концерн ZF сделал выбор 
в пользу набора датчиков, ра-
ботающих с помощью камер 
и лазеров, и дополнил его си-
стемой GPS.

Расширенный набор датчи-
ков дает терминальному тягачу 
полный обзор площадки. В этом 
случае центральный компьютер 
координирует все направления 
движения как вдоль, так и попе-
рек. Терминальный тягач может 
произвести сцепку седельного 
тягача с полуприцепом и само-
стоятельно транспортировать 
его к рампе для загрузки или 
выгрузки. Затем он возвращает 
полуприцеп к грузовику. 

Еще одна технология ZF соз-
дана для поддержки терминаль-
ного тягача: система управления 
автомобиля объединена в сеть 
с системами площадки транс-
портного предприятия или дру-
гих близлежащих территорий. 
Стационарные камеры погру-
зочной рампы фиксируют за-
днюю часть сцепки. Локальный 
компьютер рассчитывает тра-
екторию движения и передает 
данные по радиосигналу на бор-
товое устройство телематиче-
ской системы ZF Openmatics. 
Бортовой компьютер транспорт-
ного средства обрабатывает ин-
формацию и преобразует ее для 
двигателя, рулевого управления 
и тормозной системы. 

Интеллектуальная дина-
мическая система маршру-
тизации показывает каждому 
инновационному автомобилю 
маршрут, сроки и за-
дачу для выполнения. 
При этом регистрация 
автомобилей выполня-
ется автоматически че-
рез радиосигнал на базе 
сети LTE/WLAN как только 
включается автономный 
режим вождения. Система 
маршрутизации постоянно 
проверяет и учитывает ак-
туальное местонахождение 
и движение других транс-
портных средств на площадке 
и при необходимости момен-

тально корректирует изначаль-
но заданный маршрут.

НА ВИРТУАЛЬНОМ 
«ПОВОДКЕ»

Концерн ZF адаптировал 
решения в сфере автоматизи-
рованного движения к реалиям 
курьерской доставки. В рамках 
«Дня технологий» был впервые 
представлен автономно движу-
щийся автомобиль, специально 
разработанный для курьерских 
служб. «Наш инновационный 
фургон — это пакет решений, 
при разработке которого были 
учтены требования отрасли ку-
рьерских доставок, — рассказы-
вает Герхард Гумпольтсбергер, 
руководитель отдела управле-
ния инновационной деятельно-
стью ZF. — Чтобы справиться 
с разнообразием задач сферы 
транспортных доставок в го-
родских условиях, 

мы задействовали весь спектр 
своих профессиональных реше-
ний — от автономного движения 
и электромобильности до объ-
единения в сеть с интеллекту-
альной системой поддержки». 

Фургон с функциями ав-
тономного вождения оснащен 
в соответствии с требованиями 
четвертого уровня автоматиза-
ции. Благодаря этому развозной 
автомобиль может самосто-
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ятельно маневрировать 
в условиях городского 
движения, удерживать 
полосу даже на дорож-
ном полотне без разметки, 
распознавать светофоры 
и дорожные знаки, а также 
реагировать в опасных ситу-
ациях. Кроме того, он в со-
стоянии «видеть» такие пре-
пятствия, как припаркован-
ные во втором ряду автомоби-
ли, и объезжать их. Особенно 
удобной для курьеров является 
функция дистанционного управ-
ления через планшет: если два 
адреса доставки находятся так 
близко друг к другу, что рас-
стояние между ними быстрее 
преодолеть пешком, то фургон, 
как на виртуальном «поводке», 
последует за своим хозяином. 

Если по адресу до-
ставки нет парковки, то ку-

рьер может заранее отправить 
автомобиль к следующему ме-
сту остановки, где транспортное 
средство самостоятельно най-
дет возможность для кратко-
временной стоянки.

Благодаря своему широкому 
техническому арсеналу фургон 
является наглядным воплощени-

 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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ем девиза концерна — «Видеть, 
думать, действовать»: полный 
комплект сенсоров ZF, вклю-
чающий датчики с видеокаме-
рой, радиолокационные датчики 
и лидары, позволяет автомобилю 
в полном объеме и в любой мо-
мент времени распознать свое 
окружение. Центральный ком-
пьютер ZF Pro AI берет на себя 
управление, обрабатывает по-
сылаемые датчиками сведения 
и обеспечивает соответствующую 
реакцию автомобиля в сложных 
ситуациях. Команды централь-
ного компьютера исполняются 
системами мехатроники, такими 
как электрический усилитель 
руля и интегрированный блок 
управления тормозной системой 
IBS. Электропривод трансмиссии 
для легковых и легких коммерче-
ских автомобилей обеспечивает 
движение на чисто электриче-
ской тяге, а значит, с отсутствием 
вредных выбросов. 

Чтобы всегда находить наи-
более эффективный маршрут до-
ставки, инновационный фургон 
обращается к ресурсам специаль-
ной системы поддержки на базе 
технологии. В ней для каждой 
посылки сохранены различные 
данные, такие как адрес и предпо-
чтительное время доставки, а так-
же дополнительная информация, 
например срок хранения скоро-
портящихся товаров. «Исходя 
из этих данных и учитывая такие 
параметры, как ситуация на до-
роге или энергопотребление, си-

стема в режиме реального вре-
мени вычисляет оптимальный 
алгоритм доставки заказов, — 
поясняет руководитель проекта 
Георг Михач. — Получается, что 
посылка как бы самостоятельно 
ищет себе наилучший путь к по-
лучателю, а автомобиль следует 
за ней». Курьеру информация 
поступает через очки смешан-
ной реальности. Таким образом, 
он получает обзор всех необхо-
димых данных». 

МОДЕЛЬ ФАБРИКИ 
С августа 2017 года ZF прово-

дит последовательное оснащение 
интеллектуальными системами 
завода № 2 во Фридрихсхафене 
с целью оптимальной организа-
ции логистики на производстве. 
Этот проект получил название ZF 
Model Factory. Концепция объ-
единила две цели: с одной сто-
роны, разработка и продвижение 
на рынке решений для интеллек-
туальных транспортных систем, 
например грузового транспорта, 
технологических тягачей для вну-
тренней логистики, а также по-
грузчиков. С другой стороны, это 
инвестиции в развитие автоном-
ного вождения, поскольку сокра-
щается время на разработку дат-
чиков, камер и интеллектуальных 
следящих систем. Производство 
выходит на новый уровень благо-
даря применению автономных 
транспортных средств, сегодня 
этот уровень принято называть 
«Индустрия 4.0».

1–2. Центральный компьютер ZF Pro AI управляет всеми автопилотными 
функциями как в Innovation Truck, так и в терминальном тягаче.
3. Используемый в системном решении ZF Openmatics отслеживатель 
меток считывает показания датчиков на расстоянии до 50 м.
4. Курьеру информация поступает через очки смешанной реальности.
5. Фургон с функциями автономного вождения оснащен в соответствии 
с требованиями четвертого уровня автоматизации.
6. Представленный в виде прототипа электромеханического усилителя 
руля ReAX ESP упростит автоматизацию коммерческого транспорта.
7. Innovation Forklift — автоматизированный и интегрированный в сеть 
электропогрузчик впервые реализует технологический принцип концерна 
«Видеть, думать, действовать» в сфере транспортировки материалов. 

Автономные транспортные 
средства системы обладают 
большим набором новых функ-
ций. Они могут обгонять или 
уступать дорогу, а при наличии 
преград искать альтернативные 
маршруты. Благодаря интеллек-
туальному рулевому управле-
нию и единой сети управления 
транспортными потоками можно 
достичь идеальной расстановки 
приоритетов в процессе логисти-
ки на производстве. Это ведет 
к оптимизации рабочих процес-
сов, повышению эксплуатацион-
ной готовности и к сокращению 
буферной зоны на производстве. 

В данном случае для кон-
церна выполняются три задачи: 
оптимальная организация соб-
ственного производства, при-
менение подхода «Индустрия 
4.0» в сочетании с «умной» 
логистикой и продвижение 
на рынке коммерческого транс-
порта и промышленной техники. 
«У автономного вождения боль-
шой потенциал не только в сфе-
ре общественного транспорта, 
но и в применении на закрытых 
территориях, — говорит Илкер 

Сари, руководитель проекта ZF 
Model Factory. — Мы использу-
ем знания и опыт разработок 
автономных функций вождения 
для коммерческого транспорта 
и промышленной техники и под-
тверждаем наш статус лидера 
в этой области».

Для того чтобы наладить про-
цессы, специалисты производ-
ственного планирования завода 
ZF интегрированы в работу ZF 
Mоdel Factory. Первые пилотные 
проекты будут реализованы в те-
чение этого года и в дальнейшем 
будут постоянно усовершенство-
ваться. Опыт «модельной фа-
брики» будет полезен и другим 
дивизионам при разработке ав-
тономных функций вождения, 
говорят в ZF.

В общем, как мы видим, 
принцип ZF «Видеть, думать, 
действовать» находит все более 
широкие сферы применения, по-
вышая качество жизни, открывая 
двери в комфортное и безопас-
ное будущее.

Ожерельев Михаил
Фото автора
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ФУРГОНЫ
УХОДЯТ В ОБЛАКА
Ford Motor Company сообщила на своем корпоративном сайте о введении в США двух новых 
программных продуктов, призванных помочь менеджерам автопарков легко получить доступ 
к полезным данным о своих автомобилях. Таким образом, Ford выполняет свое обязатель-
ство обеспечить стопроцентное подключение всей линейки автомобилей посредством Ford 
Commercial Solutions.

Для развития бизнеса под-
ключенных транспорт-
ных средств Ford Motor 

Company создала дочерние 
структуры, такие бизнес-еди-
ницы, как Ford Smart Mobility 
и Ford Commercial Solutions. Для 
получения потоков информации 
и управления ими была создана 
облачная среда Transportation 
Mobility Cloud (TMC) — открытая 
платформа, обеспечивающая 
взаимодействие со встроен-
ной аппаратурой транспортных 
средств.

Продукт Data Services фо-
кусируется в первую очередь 

на обслуживании крупных пар-
ков компаний, поставщиков те-
лематических услуг и компаний 
по управлению парком. Служба 
использует данные, переданные 
непосредственно из автомобиля 
в облако, без применения до-
полнительного оборудования 
сторонних производителей. 
Данные транспортного сред-
ства передаются внутренней 
IT-системе парка или телема-
тическому сервис-провайдеру 
через интерфейс прикладной 
программы.

Используя услуги передачи 
данных, парки могут получить 

доступ к информации автомо-
биля Ford, такой как место-
положение по координатам 
GPS, пробег, данные об ис-
пользовании топлива, опове-
щения о техническом состоянии 
транспортного средства, стиль 
управления водителя и многое 
другое. Поскольку Ford будет 
предоставлять новейшие обнов-
ления для автомобиля, как толь-
ко они будут доступны, а также 
предоставлять информацию 
компаниям — так быстро, как 
это необходимо.

Ford Commercial Solutions 
стремится к тому, чтобы ав-

топарки имели возможность 
выбирать поставщика телема-
тических услуг или компанию 
по управлению автопарком, ко-
торая лучше всего подходит для 
их бизнеса. Продолжая суще-
ствующие отношения с Verizon 
Connect, компания заключила 
новые соглашения об услугах 
также с Geotab и Spireon.

Второй продукт Ford Com-
mercial Solutions — это новый 
информационный инструмент 
для парка, предназначенный 
для правовой поддержки пар-
ка. Инструмент использует 
информацию, собранную с по-

1. Mercedes PRO — платформа для решений подключения транспорт-
ных средств.
2. Ford Commercial Solutions стремится к тому, чтобы автопарки имели 
возможность выбирать поставщика телематических услуг, который 
лучше всего подходит для их бизнеса.
3. Управление MBUX осуществляется с помощью кнопок на рулевом 
колесе, сенсорного экрана или недавно разработанной системы голо-
сового управления.
4. Облачная среда ТМС обеспечивает взаимодействие со встроенной 
аппаратурой транспортных средств.

1
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мощью Data Services. 
Эти данные передаются 
через интуитивно понят-
ный веб-сайт, который 
предоставляет операто-
рам правоохранительных 
органов простой способ 
проверить, как работает 
этот парк или конкретное 
транспортное средство.

Через три дня после 
появления информации 
на сайте Ford Motor Company 
на странице Daimler появи-
лась статья «Mercedes PRO 
запускает цифровые серви-
сы для нового Mercedes-Benz 
Sprinter: интерактивные и ин-
дивидуальные решения для ав-
топарка». В ней содержалось 
напоминание о том, что до сен-
тября новые решения Mercedes 
PRO для парков будут доступны 
для автомобилей третьего по-
коления Mercedes-Benz Sprinter 
в Германии бесплатно.

Mercedes PRO — платфор-
ма для решений подключения 
транспортных средств — яв-
ляется брендом Mercedes-Benz 
Vans для всех текущих и буду-
щих услуг, решений и цифровых 
сервисов для бизнеса.

Технической основой явля-
ется коммуникационный модуль 
LTE, устанавливаемый во всех 

моделях Sprinter. 
LTE, с высокоскоростным 

подключением к интернету для 
цифровых сервисов, не привя-
зан к установке дорогостоящих 
информационно-развлекатель-
ных решений. Он формирует 
интерфейс между менедже-
ром парка с помощью web-
инструментов и водителем, 
использующим программное 
обеспечение Mercedes Apps.

Как опция доступно прило-
жение MBUX — новый интер-
фейс «машина–человек» (HMI, 
Human Machine Interface), вклю-
чающий в себя 7-дюймовый 
или 10,25-дюймовый сенсорный 
дисплей. Управление системой 
осуществляется с помощью 
кнопок на рулевом колесе, сен-

сорного экрана или недавно 
разработанной системы голо-
сового управления.

С помощью MBUX новый 
Sprinter слушает команды «Эй, 
Мерседес!» и распознает вы-
ражения, используемые в обыч-
ной речи. Если водитель говорит 
«Бак пуст», система отвечает 
предложением заправочных 
станций поблизости или по ука-
занному маршруту. В допол-
нение к этому навигационное 
приложение в пакете Improved 
Navigation (улучшенная навига-
ция) отображает такую инфор-
мацию, как цены на топливо 
и данные о погоде. Интеграция 
искусственного интеллекта яв-
ляется новой особенностью: си-
стема телематики знакомится 
с пользователем по предыду-
щему поведению и предлагает 
подходящие пункты назначения, 
контакты или радиостанции.

Обмен сообщениями, адре-
сами или контактами между 
инструментом администриро-

вания автомобилей 
и мобильным при-
ложением Mercedes 
PRO connect App 
улучшает коммуни-
кацию в автопарке, 

а информирование о предсто-
ящих ТО облегчает управление 
техобслуживанием.

Пользователи MBUX так-
же могут использовать новую 
адресную систему what3words. 
Mercedes-Benz является первым 
производителем автомобилей, 
использующим эту систему 
координат, которая раздели-
ла мир на квадраты размером 
3х3 метра и присвоила каждому 
из этих квадратов уникальный 
адрес в три слова. Это делает 
навигацию к местам без точного 
адреса еще проще и точнее. 
Mercedes-Benz Vans предлага-
ет свои 18 цифровых серви-
сов в восьми пакетах. Выбрать 
их на сайте поможет интерак-
тивный помощник.

В целом решения по сетевой 
интеграции от Mercedes PRO 
connect не только улучшают 
контроллинг, но и снижают экс-
плуатационные расходы, а также 
оптимизируют загрузку автопар-
ка. Первые службы доступны 
на 19 европейских рынках с ию-
ня 2018 года. Планируется, что 
в IV квартале подключатся США.

Андрей Карасев
Фото фирм-производителей
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Сегодня машиностроитель-
ная компания «Витебские 
подъемники» имеет в сво-

ем составе четыре предприятия, 
между которыми распределены 
основные звенья всей произ-
водственной цепи. Объединение 
выпускает ежемесячно до 45 ав-
тогидроподъемников, изготавли-
вает и устанавливает на шасси 
10 крано-манипуляторных уста-
новок (КМУ) и 10 гидробортов. 
В России эксклюзивным дистри-
бьютором ВИПО является веду-
щий мультибрендовый оператор 

«Русбизнесавто». Согласно его 
подсчетам, доля завода в сегмен-
те автогидроподъемников дости-
гает 35 % отечественного рынка.

В состав ВИПО входит ком-
пания «Тусон», где проекти-
руют и производят козловые, 
мостовые, консольные краны, 
изготавливают различные гру-
зозахватные приспособления. 
Заготовительной частью для 
всех производств занимается 
«Витстройтехмаш», в его цехах 
осуществляют резку, сварку, 
токарную обработку заготовок. 

«Машиностроительная ком-
пания «Витебские подъемни-
ки». Модельный ряд включает 
установки грузоподъемностью 
от 3200 до 6500 кг с шагом 
примерно 500 кг. К слову, этот 
проект получил поддержку пра-
вительства Белоруссии, так как 
ранее подобная техника в респу-
блике не производилась.

ЛИФТ НА БОРТ 
Интересен, в том числе и для 

российского рынка, новый проект 
производства автогидробортов 
различных типов (под названи-
ем «Двина») грузоподъемностью 
от 750 до 2500 кг. На сегодня уже 
налажен выпуск бортов консоль-
ного типа с четырьмя гидроци-
линдрами. Они, по информации 
заводчан, вдвое дешевле евро-
пейских аналогов, и причина при-
влекательной цены в практически 
полном цикле их изготовления 
силами завода (в Витебске взя-
лись даже за изготовление пульта 
управления). Был опыт закупки 
цилиндров на Украине, но каче-
ство изделий оказалось настоль-
ко нестабильным, что от этой 
идеи быстро отказались. В списке 

Кузницей кадров для ВИПО стал 
центр переподготовки и повы-
шения квалификации «Овидий», 
созданный еще в 2009 году. 
Учебное заведение готовит кра-
новщиков, машинистов авто-
гидроподъемников, сварщиков, 
слесарей, токарей и других спе-
циалистов машиностроительной 
сферы не только для нужд объ-
единения, но и для сторонних 
заказчиков. 

Проектированием и произ-
водством тросовых КМУ в со-
ставе объединения занимается 

Белорусский производитель спецоборудования «ВИПО» открыл журна-
листам двери на свое высокотехнологичное производство в Витебске, 
где изготавливают и монтируют, преимущественно на российские шас-
си, автогидроподъемники, крано-манипуляторные установки и гидро-
лифты — всего более 100 моделей.

1
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1. Внедрение современных станков с ЧПУ позволило повысить качество 
новой продукции.
2. Переналадка оборудования на новый тип деталей происходит за считан-
ные минуты.
3. Плазменная резка металла обеспечивает качественный раскрой при мень-
ших отходах.
4. В последнее время завод значительно расширил номенклатуру выпуска-
емых деталей.
5. Новый гибочный пресс: длина рабочего инструмента достигает 11 м.
6. Производство гидробортов — одно из перспективных направлений ВИПО.
7. Робот-сварщик быстрее и качественнее человека соединяет заготовки 
в единое целое.

2 3

4 5

6

7

индекс означает высоту 
подъема. Наибольшее 
количество исполнений 
предлагается в диапа-
зоне высот от 12 до 36 
м. Установки монтиру-
ются преимуществен-
но на российские 
шасси ГАЗ, КАМАЗ, 
УРАЛ. 

А замыкает ли-
нейку витебских АГП 

новая модель ВИПО-52. 

В качестве базового шасси для 
пилотного образца выбран че-
тырехосный МАЗ с колесной 
формулой 8х4. Стрелу для 
52-метровой вышки изготавли-
вают из шведской стали Domex 
с пределом текучести 700 мПа. 
Такой тип металла применяется 
в производстве всех моделей. 
Другие, менее ответственные 
элементы конструкции изготав-
ливают из отечественных со-
ртов конструкционной стали, 

импортных комплекту-
ющих до сих пор оста-
ются лишь уплотнители, 
гидронасосные станции 
и штоки гидроцилиндров 
(их заказывают в Италии 
и Австрии). Качество этих 
деталей сомнений не вы-
зывает, но цена весьма 
высока. Увы, найти им до-
стойную замену или произ-
водить самим не получается, 
говорят в ВИПО. Несколько 
десятков готовых бортов уже 
было отгружено в Россию 
по военному контракту с НИИ 
ТП. Кстати, именно этот заказчик 
и подтолкнул витебских инжене-
ров к освоению нового сегмента. 

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО НЕБЕС 

Значительный объем произ-
водственной программы прихо-
дится на автогидроподъемники 

(АГП) вы-
сотой подъема от 12 

до 52 м. Спрос на них высок — 
цеха загружены заказами на два 
месяца вперед. Хотя рынок 
весьма насыщен предложени-
ями, в том числе и корейского 
производства, например, Novas, 
Jinwoo. Но белорусские подъ-
емники дешевле корейских ана-
логов. Модельный ряд начина-
ется с ВИПО-12, где цифровой 
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которые значительно дешевле 
европейских аналогов.

Подъемники высотой от 50 м 
заказывают только для выпол-
нения редких, специфических 
задач, отмечают в ВИПО. Этот 
сегмент очень узок, и спрос 
здесь не так велик. По прогно-
зам завода, в год 52-метровых 
вышек планируют производить 
не более четырех единиц.

По многим вопросам по-
следние несколько лет завод 
ВИПО все больше сближается 
с Минским автозаводом, его фи-
лиал «Могилевтрансмаш» также 
выпускает автогидроподъемники. 
Опередив как технологически, так 

и в конструктивных разработках 
своего большего собрата, ВИПО 
смог убедить МАЗ в необходи-
мости сотрудничества — тесного 
взаимодействия в сертификации, 
поставках шасси и надстроек. 
К примеру, витебский завод при-
меняет при изготовлении стрел 
всего два сварных шва, соеди-
няя два П-образных профиля, 
а «Могилевтрансмаш» на про-
тяжении многих лет сваривает 
стрелы из четырех заготовок.

ОТ ПОСТОВ 
К КОНВЕЙЕРУ

Для увеличения производи-
тельности на ВИПО до конца 

2018 года будет внедрен кон-
вейерный тип производства 
взамен постового. Для этого 
с нуля был построен целый за-
вод — два цеха общей пло-
щадью 7000 м2. Правда, пока 
задействована лишь половина 
площадей. Год назад, готовясь 
к запуску конвейера, завод 
произвел модернизацию за-
готовительного оборудования: 
приобретены роботизированный 
сварочный комплекс (убравший 
огрехи ручного труда) и большой 
листогибочный пресс (позволяет 
обрабатывать 11-метровые заго-
товки). Специально для изготов-
ления высокоточных элементов 

гидрооборудования организован 
механический цех, оснащенный 
станками с ЧПУ. В планах пред-
приятия закупка большого парка 
нового фрезерного оборудова-
ния. По подсчетам завода, толь-
ко за последние два года размер 
инвестиций составил 450 тыс. 
евро, которые планируют вер-
нуть не более чем через три го-
да. Срок весьма оптимистичный, 
но взят не «с потолка»: к приме-
ру, закупленный два года назад 
сварочный робот себя уже оку-
пил, так как способен выполнять 
обязанности как минимум трех 
сварщиков и в более короткий 
промежуток времени.

1 2

3

 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

AM_05.indd   74 12.07.18   18:54



75ИЮЛЬ – АВГУСТ 2018 АВТОПАРК

ПРОИЗВОДСТВО

КОМПАНИЯ «ВИПО»

4 5

6

75ИЮЛЬ АВГУСТ 2018 АВТОПАРК

6

7

Окраску техники произво-
дят в камере проходного типа, 
позволяющей разместить два 
подъемника. Предварительно 
проводят дробеструйную об-
работку, но у стороннего ис-
полнителя. На очищенную 
и подготовленную к окраске 
поверхность металла наносят 
грунты и краски Armopur — об-
щий слой примерно 140 мкм. 
За качеством окраски и сварных 
швов (и изделия в целом) следит 
отдел технического контроля. 
При внедрении автоматизиро-
ванных технологий потребность 
в тотальной проверке отпала, 
после настройки оборудования 
идет лишь выборочное (не менее 
4 раз в месяц) изъятие образцов 
в лабораторию. Вся гидравлика, 
в том числе гидробаки, перед 
установкой проходит промывку, 
исключающую вероятность попа-
дания загрязнений в магистрали.

Выявить проблемные ме-
ста в новой технике помогают 
статические и динамические 
испытания на протяжении ми-
нимум суток. К примеру, стре-
лы, нагруженные весом, в три 
раза превышающим паспортный 
(специальными тарированными 
грузами), на ночь оставляют 
на испытательной площадке 
и анализируют результат. Такую 
проверку на прочность проходит 
каждое изделие.

ПАРТНЕРЫ 
К ПОМОЩИ ГОТОВЫ 

Для обслуживания техники 
ВИПО в России уже есть чуть 

менее 40 партнерских сервис-
ных станций, расположенных 
на всей территории страны. Для 
обучения специалистов стан-
ций завод выделяет выездных 
сотрудников и технических 
тренеров. Первое ТО техника 
должна пройти после 150 мото-
часов, второе уже через 300. 
Третье обслуживание нужно 
сделать спустя еще 100 мо-
то-часов: изнашиваемые узлы 
и детали со временем требуют 
более пристального внимания. 
Для анализа качества металла 
и сварного шва на партнерских 
СТО применяют ультразвуко-
вой метод диагностики. В ус-
ловиях «домашнего» сервиса 
такое оборудование вряд ли 
найдется. Тем же, кто 
все-таки содержит 
технику силами своей 
ремзоны, произво-
дитель настоятельно 
рекомендует изучить 
карту смазки и неукос-
нительно соблюдать 
периодичность. Для 
лучшего ориентирования 
каждая точка смазки обо-
значена красным кружком, 
который практически не-
возможно не заметить. Еще 
одно важное пожелание за-
вода: регулярный контроль 
шлангов высокого давления, 
особенно в местах изгибов, 
осмотр сварных швов и ги-
дроцилиндров.

Олег Прохоров
Фото автора

1. Пульт управления автогидробортом, произведенный на витебском заводе.
2. Площадка испытаний техники, где ее нагружают тарированными грузами 
и выдерживают 12 часов.
3. Новинка предприятия — АГП с высотой подъема до 52 м на шасси МАЗ.
4. По высоте надрамника можно примерно представить, какие колоссальные 
нагрузки испытывает надстройка.
5. Гидравлику для надстроек завод выпускает самостоятельно.
6. Фирменные передние упоры, стабилизирующие шасси в момент выпуска 
стрелы.
7. В покрасочной камере проходного типа помещается два подъемника, их 
окрашивают белорусскими грунтами и эмалями.

AM_05.indd   75 12.07.18   18:54



КУРС
НА ВОСТОК

76 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2018

На отечественном рынке 
BPW в большей степени 
известна как произво-

дитель подвесок и осей, хотя 
в ее гамме есть другие ком-
поненты, относящиеся к над-
стройкам полуприцепов и при-
цепов: стойки, ворота, борта, 
фурнитура для надстроек, 
светотехника (в том числе для 
тягачей и автобусов), пласти-
ковые элементы (крылья, ста-
каны пневморессор) и многое 
другое, включая телематику для 
коммерческого транспорта. Все 

В Подмосковье состоялось официальное открытие производственного 
комплекса компании «БПВ-Ост». Новое предприятие в Химках будет 
выпускать оси для прицепной техники под брендом BPW, ориентируясь 
на потребности клиентов из России и стран СНГ.

это многообразие изготавли-
вают на заводах в Германии, 
Венгрии, Китае, Австралии, 
Южной Африке, а теперь 
и в России. «Головное предпри-
ятие BPW в Германии со своей 
дочерней компанией «БПВ-
Ост» адаптируется к новым 
требованиям законодательства 
и рыночным условиям России 
и стран Таможенного союза. 
Более 150 000 осевых модулей, 
произведенных с момента ос-
нования «БПВ-Ост» в 2003 го-
ду, дают нам право считаться 

торый смог бы удовлетворить 
потребности не только России, 
но и всего рынка стран СНГ», — 
говорит гендиректор «БПВ Ост» 
Вильфрид Винклер.

Через компанию «БПВ-Ост» 
реализовали план запуска про-
изводства в России, включаю-
щего в себя полный комплекс 
сборки осей, а именно сварку, 
покраску, монтаж ступичной 
системы и подвески. Наличие 
монтажной и производственной 
линий дает немецкому произво-
дителю право предлагать клиен-
там узлы и агрегаты с клеймом 
Made in Russia. Объем инвести-
ций в открытие производства, 
включая закупку оборудования, 
его монтаж и установку, соста-
вил более 5 млн евро, что почти 
в пять раз больше инвестиций, 
вложенных в аналогичные за-
воды в других странах. Уже 
сегодня BPW подбирает постав-
щиков на не менее 15 позиций 
комплектующих, отправляя 
на лабораторные исследования 
в Германию принятые от них 
образцы. В ближайшее время 
на завод начнут поставки от-

одним из ведущих поставщиков 
ходовых частей в России и стра-
нах СНГ. Этот общий объем 
не включает поставки в соста-
ве прицепной техники. Сейчас 
мы поставляем на российский 
рынок около 15 000 осей в год. 
Нашими партнерами являются 
более 60 предприятий-произ-
водителей прицепной техники. 
Мы оцениваем свою долю рынка 
в регионе примерно в 30 %. 
Во многом именно это и под-
толкнуло нас к созданию за-
вода на территории РФ, ко-

1

 НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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ПРОИЗВОДСТВО

«БПВ-ОСТ»

ечественные производители 
барабанов тормозной системы 
и пневмобаллонов подвески. 
Один из глобальных партне-
ров BPW — компания ContiTech 
на своем производстве в Калуге 
будет закрывать потребность 
нового предприятия в пневмо-
рессорах. Завод в Калуге про-
изводит пневморессоры BPW 
тип 36 в двух модификациях, 
отличающихся исполнением 
монтажных элементов. Изделие 
поставляется заказчику в сбо-
ре с металлическим стаканом 
и полностью готово к установке.

Целый ряд других компонен-
тов, в том числе амортизаторы, 
полурессоры, стремянки рес-
сор, опорные пластины, тор-
мозные барабаны и колодки, 
находятся в последней стадии 
локализации. Производители 
пока не разглашаются. «Наша 
компания более трех лет за-
нимается локализацией компо-
нентов в РФ, поиском и аудитом 
поставщиков, лабораторными 
проверками продукции. На се-
годня мы смогли локализовать 
только некоторые элементы тя-
желой рессорной подвески для 
спецтранспорта. До нас в России 
большой путь прошли произво-
дители легковых автомобилей, 
но и они, по нашей информа-
ции, только сейчас подходят 
к локализации литых, кованых 
деталей, резинотехнических из-

1. На новом предприятии пла-
нируется выпуск 9- и 12-тон-
ных осей.
2. Производство в России 
включает в себя полный 
комплекс сборки осей: сварку, 
покраску, монтаж ступичной 
системы и подвески.
3. BPW подбирает российских 
поставщиков на не менее 
15 позиций комплектующих.
4. Инвестиции в покупку земли 
и оборудования, постройку 
зданий составили 5 млн евро.
5. Отечественный рынок потре-
бляет не менее 15 000 осей BPW 
в год, это около 30  % рынка.

2 3

5

4
делий и элементов креплений. 
Это именно те компоненты, ко-
торые необходимы нам. Таким 
образом, BPW чуть ли не первая 
европейская компания, рабо-
тающая в секторе грузового 
транспорта, точнее, компонен-
тов этого самого транспорта, 
которая приступила к поиску 
и отбору поставщиков в РФ», — 
прокомментировал управляю-
щий директор «БПВ-Ост» Павел 
Севрюков.

Запуску производства в Хим-
ках предшествовал пробный 
шар — сборочная линия, рас-
полагавшаяся неподалеку, 
в Солнечногорске. Именно там 
был организован первый про-
изводственный участок монтажа 
осей и подвесок. Этот цех был 
закрыт, а вместо него в 2015 го-
ду в Химках был построен склад-
ской комплекс, который проек-
тировался с учетом будущего 
завода. Реорганизация терри-
тории под цех способствовала 
расширению общей площади 
завода до 2800 м2. Объем произ-
водства уже составляет 40 осей 
в смену, что соответствует за-
явленной проектной мощности: 
80 осей в сутки при двухсмен-
ном режиме работы.

Почти одновременно с за -
крытием цеха установки в Сол-
нечногорске в 2013 году, но уже 
в Челябинске, был запущен 
центр монтажа усиленных 
рессорных моделей подвесок 
(W-агрегат), пользующихся 
наибольшим спросом у пред-
приятий лесопромышленного 
комплекса, нефтяников и строи-
телей. Там же по сей день суще-
ствует офис компании, который 
ведет работу с многочисленны-
ми заказчиками и анализирует 
опыт эксплуатации техники в тя-
желых условиях добывающих 
отраслей.

Благодаря новому заводу 
в Химках и последующей ло-
кализации, BPW до 2018 года 
планирует реализовать требуе-

мый план ме-
роприятий российско-
го правительства по развитию 
отечественного производства. 
В данный момент на стадии 
проектирования внедрена ме-
тодика FMEA (Failure Mode and 
Effects Analysis) — анализ вида, 
последствий и критичности от-
каза. В 2018 году линия будет 
сертифицирована по стандарту 
ГОСТ Р ISO 9001-2015, который 
идентичен международному 
стандарту системы менеджмен-
та качества ISO 9001:2015. Для 
получения сертификата ISO 
9001 «БПВ-Ост» уже сегодня 
внедряет систему менеджмен-
та качества, соответствующую 
этому сертификату, чтобы вы-
пускаемая продукция, а именно 
оси с дисковыми и барабанны-

ми тор-
мозными меха-
низ мами нагрузкой на ось 
от 9 до 12 тонн для колес 22,5 
и 17,5 дюйма, была аналогичной 
по качеству той, что произво-
дят за рубежом. Такой про-
изводственный ассортимент 
был выбран не случайно — это 
самые востребованные пози-
ции на нашем рынке. Их, как 
и любые другие модели от BPW 
в составе прицепной техники, 
можно будет обслуживать 
на 178 станциях в России и СНГ 
либо на 3200 станциях в других 
регионах мира.

Олег Прохоров
Фото «БПВ-Ост»

AM_05.indd   77 12.07.18   18:54



78 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2018

МАРШРУТ 
ЭНТУЗИАСТОВ
СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА — МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. С НЕДАВНИХ ПОР — 
В ТОМ ЧИСЛЕ И АВТОБУСНЫЙ. В ПЕТЕРБУРГЕ ЕСТЬ ДВЕ КРУПНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
РЕТРО-АВТОБУСОВ. СЕГОДНЯ РАССКАЖЕМ ОБ ОДНОЙ ИЗ НИХ.
ОЛЕГ БОДНЯ, ФОТО АВТОРА, АНДРЕЯ МИХАЙЛОВА И ДЕНИСА ШАЛЯПИНА

ЭКСКУРС ИСТОРИЯ

К
оллекция ретро-автобусов ГУП «Пассажиравто-
транс» стала активно развиваться лишь несколь-
ко лет назад, но уже насчитывает более 50 экс-

понатов, включая машины, требующие ремонта или 
полноценного восстановления. Секрет успеха прост: 
на предприятии работают энтузиасты, давно уже «болею-
щие» автобусной историей и знающие все местные и даже 
российские автораритеты наперечет.

Впрочем, до полноценного успеха пока далеко, ведь 
недостаточно просто привезти редкие автобусы в парк. 
Ветераны пассажирских маршрутов требуют рестав-
рации, в некоторых случаях — практически постройки 
«с нуля». Более новым автобусам, поступившим в кол-
лекцию, можно сказать, с линии, нужен как минимум 
косметический ремонт. И всем экспонатам, вне за-

висимости от возраста, необходимы тщательный уход 
и место в теплом боксе. Поэтому нелишним будет уточ-
нение, что коллекция «Пассажиравтотранса», по сути, 
только формируется. 

ВСТРЕЧАЙТЕ НА ПАРАДАХ
Шестидесятые годы в ретро-коллекции представ-

лены автобусом РАФ-976. Эта машина была подарена 
коллекционером из Латвии и только что прошла рестав-
рацию в автобусном парке № 6. Деревянный кузов старо-
го «рафика» при этом был практически создан заново. 
Результат можно назвать ошеломительным — естествен-
но, в лучшем смысле этого слова.

«Изюминка» ретро-собрания «Пассажиравто тран са» — 
Ikarus 55.14 Lux 1972 года. Автобус, без преувеличения, 

1
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1. Ikarus 55.14 Lux — флагман петербургской коллекции ретро-автобусов.
2. Комплексная реставрация ЗиС-155 должна начаться в ближайшее 
время.
3. РАФ-976 восстановлен с применением элементов от более ранней 
модели РАФ-251.
4. «Техничка» на базе Ikarus 280.33 — многофункциональный экспонат.
5. Трехдверный Ikarus 260.37 с символикой города-героя Ленинграда.
6. «Гармошки» Ikarus 283 всегда были редкостью: в основном в СССР по-
ставлялась 280-я модель.

с трудной судьбой. Списанный в далеком 1987 году, 
он чудом сохранился на охотничье-рыболовной базе 
и был восстановлен к 80-летию петербургского автобуса, 
которое отмечали в 2006 году. Однако позже был предан 
забвению. В суровые питерские зимы он стоял на улице, 
постепенно обрастая сугробами. Но случилось еще одно 
чудо: в 2014 году, с приходом неравнодушных людей, вен-
герская «Сигара» снова встала на реставрацию — на этот 
раз более тщательную и бережную. 

Передвижная телевизионная станция ЛиАЗ-5932 
«Магнолия» — специализированный автофургон, в чер-
тах которого без проблем узнается «луноход» ЛиАЗ-677. 
Это новое приобретение, датированное 2017 годом. 
«Магнолия» прошла косметический ремонт и теперь 
будет выступать в роли штабного автобуса на меропри-
ятиях с участием ретро-техники. год выпуска телестан-
ции — 1982-й.

Часть старых автобусов закреплены за учебным ком-
бинатом «Пассажиравтотранса». В том числе ЛАЗ-699Р 
довольно необычного вида: со сдвоенными передни-
ми фарами. Эта 35-летняя машина раньше работала 
в Гатчинском районе Ленинградской области, затем была 
выкуплена автошколой № 1 РОСТО и уже после этого по-
ступила в комбинат, став учебным экспонатом. 

В начале 2000-х в Петербург была поставлена партия 
автобусов MAN из Германии. Несмотря на солидный воз-
раст (более 15 лет), эти машины проработали в Северной 
столице еще по 7–10 лет — отличное доказательство 
надежности немецкой техники! В память об этом этапе 
петербургской автобусной истории был сохранен MAN 
SL200 производства 1984 года. 

«Икарус» — как много в этом слове для сотрудни-
ка любого постсоветского ПАТП! И много «Икарусов» 
никогда не бывает! Исповедуя этот принцип, 
в «Пассажиравтотрансе » постарались собрать как можно 
более широкую гамму венгерских автобусов 200-й серии. 
Возглавляет ее техпомощь, созданная из передней сек-

2 4
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ции «гармошки» Ikarus 
280.33 1987 года выпу-
ска. Это универсальная 
машина: будучи ретро-
экспонатом, она также 
выполняет функции «ра-
бочей лошадки» — техпо-
мощи и тягача для других 
раритетов. 

В петербургской кол-
лекции также есть Ikarus 
260.37, выпущенный 
в 1989 году, — последний ли-
нейный 260-й, обслуживав-
ший маршруты вплоть до второй половины 2010 года. 
За сохранность этого экземпляра нужно сказать спасибо 
водителю автобусного парка № 7, который все это время 
поддерживал «Икарус» в исправном состоянии.

Еще один необычный экспонат — Ikarus 283, покинув-
ший венгерский конвейер в 1990 году и поступивший… 
в Москву. После 16 лет работы на столичных маршрутах 
автобус был списан, но не утилизирован. Планировалось, 
что он займет заслуженное место в музее «Мосгортранса», 
но судьба распорядилась иначе. Летом 2017 года «гар-
мошка» была передана в Северную столицу и в кратчай-
шие сроки восстановлена к IV Петербургскому параду 
ретро-транспорта.
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ЭКСКУРС
 ИСТОРИЯ

103.040 1999 года выпуска в учебном исполнении, 
двухдверный Волжанин-52701-10-02/22 (год выпу-
ска — 2001-й) и междугородный Волжанин-52702-10-02 
(2007 г.).

«ВТОРОЙ ЭШЕЛОН»
Не менее «вкусная» и интересная часть коллекции 

старой техники — собрание машин, которым только 
предстоит реставрация. К сожалению, фиксированный 
объем материала не позволяет рассказать обо всех экс-
понатах, которые ожидают восстановления. С другой 
стороны, возможно, это и к лучшему: мы сможем под-
робно познакомить читателей с обновленными автобу-
сами по мере их выхода из ремонта. Пока же перечис-
лим их помодельно, указывая в скобках год выпуска.

Комплексную реставрацию ожидают следующие 
уникальные автобусы: ЗиС-155(1955, 1957), Ikarus 
620 (1966), ЗиЛ-158В (1967), Ikarus 556 (1970), Ikarus 
55.14 Lux (1972), Ikarus 255.70 (1975), Ikarus 255.72 
(1978), Renault Saviem SC-10 (1970-е). Это наиболее 
важная часть коллекции, требующая максимального 
вложения сил.

В другую группу входят более новые автобусы, вос-
становление которых возможно в рамках капитально-
восстановительного ремонта. Есть вероятность, что 
некоторые из них станут «донорами» для своих коллег 
либо предметом межмузейного обмена (да, бывает 
и такое). Тем не менее каждый из них по-своему уника-
лен. Вот они: РАФ-2203 (1980-е), Ikarus 280.03 (1988), 
ПАЗ-672М (1989, санитарный), Ikarus 260.50 (1991), 
TAM-260A119 (1993), Ikarus 435.05A (1993), Ikarus 
250.93 (1994), Ikarus 263.10 (1997), BredaMenarinibus 
M221 (1997), Jelcz 120М (1997), Ikarus 280.33O (1997, 
техпомощь), Hyundai AeroCity 540 (1998), КАвЗ-3244 
(1998), ПАЗ-3205-110 (1999), ПАЗ-32050A (2000), ПАЗ-
32053 (2001), МАЗ-103.005 (2001), МАЗ-105.042 (2001), 
ЛиАЗ-5256.25 (2002) и НефАЗ-5299-20-04 (2004).

К слову, у работников «Пассажиравтотранса» есть 
еще пара «козырей в рукаве» в виде редких машин, ко-
торыми планируется пополнить коллекцию. Надеемся, 
что эти планы удастся воплотить в жизнь, и история 
продолжит оживать на наших глазах, позволяя уви-
деть — если не живьем, то хотя бы на современных 
красочных фотографиях — те автобусы, которыми 
пользовались когда-то мы, а также наши мамы и папы, 
бабушки и дедушки. 

Благодарим СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
за помощь в подготовке материала.
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1. Междугородный Ikarus 253.52 — тоже раритет: всего было выпущено 
около 30 автобусов этой модификации.
2. Передвижная телестанция «Магнолия» теперь будет штабным автобусом.
3. ЛАЗ-42021 в свое время получил меткое прозвище «ХБИ»: «Хочу быть 
«Икарусом».
4. ЛАЗ-699Р и «Альтерна-4216» в автобусном парке № 1.

Завершая тему «Икарусов», от-
метим еще 4 вен гер ских машины, 

входящих в собрание «Пассажир-
авто транса». Это междугородники 

Ikarus 253.52 и Ikarus 256.74 (1994 
и 1996 гг. соответственно), а также 

две сочлененные городские машины 
Ikarus 280.33O 1997 года выпуска 
с планетарными дверьми. 

Те же города и автопарки, которым 
не хватало «венгров», работали с «лу-

ноходами». Вполне естественно, что 
легендарный ЛиАЗ-677М тоже припасен для парадов. 
Машина 1989 года отреставрирована сотрудниками 
Колпинского автобусного парка. Самый брутальный 
экспонат. Без сомнения, этот эпитет принадлежит 
«Альтерне» — автобусу, созданному в начале 1990-х в рас-
чете на производство на любом заводе, мало-мальски 
имеющем отношение к машиностроению. В Петербурге 
такие машины были только на испытаниях, что, впро-
чем, не стало помехой для того, чтобы добавить в ретро-
коллекцию «Альтерну-4216», выпущенную в 1995 году 
на Энгельсском заводе специализированных автомоби-
лей. Причина такого шага проста: аналогичных автобу-
сов осталось уже не так много, и не факт, что еще хоть 
кто-то обратит на них внимание.

Итак, мы вплотную подошли к тем экспонатам, 
которые пока не представляют исторической ценно-
сти — как может показаться человеку неискушенному. 
Но не стоит забывать, что в наше время жизнь течет 
весьма стремительно, и те транспортные средства, ко-
торые, казалось бы, еще вчера работали на маршрутах, 
внезапно оказываются в пунктах приема Вторчермета. 
Избежали этой участи, дабы стать полноценной ча-
стью автобусной истории Петербурга, городской МАЗ-
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